
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

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 25.06.2018 № 250, от 30.10.2018 №441) 

 

   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; 

Отдел социальной защиты населения Бирилюсского 

района.  

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 

Приложение к постановлению 

администрации   района                                                        
от 15.10.2013 № 428 



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 

2014-2020 годы 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

представлен в приложениях № 1, 2 к паспорту Муниципальной программы. 



Ресурсное 

обеспечение 

Муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы составит 1 723 440,9 

тыс. рублей, в том числе, по годам реализации: 

2014 год- 209863,9 тыс. рублей; 

2015 год – 273543,7 тыс. рублей; 

2016 год – 264 752,7 тыс. рублей; 

2017 год – 274 412,9 тыс. рублей; 

2018 год- 278 198,8 тыс.рублей; 

2019 год- 273 118,8 тыс.рублей; 

2020 год- 273 615,7 тыс. рублей. 

Из них: 

из средств федерального бюджета – 3231,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 году – 579,4 тыс.рублей; 

в 2015 году – 1794,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 858,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс.рублей; 

в 2019 году – 0 тыс.рублей; 

в 2020 году -0 тыс. рублей. 

из средств краевого бюджета – 1 196 640,4  тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 году – 122 680,8  тыс.рублей; 

в 2015 году – 171 583,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 175 367,0  тыс. рублей; 

в 2017 году– 182 085,1 тыс. рублей; 

в 2018 году –183 783,9 тыс. рублей; 

в 2019 году –180 288,3 тыс. рублей; 

в 2020 году - 180 851,9 тыс.рублей. 

из средств местного бюджета – 620 873,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 году – 83732,8 тыс.рублей; 

в 2015 году –  97010,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 84771,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 88147,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 90177,1 тыс.рублей; 

в 2019 году – 88550,7 тыс.рублей; 

в 2020 году- 88484,0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники- 26761,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 2870,9 тыс.рублей; 

в 2015 году – 3156,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3756,3 тыс. рублей; 

в 2017 году– 4180,3 тыс. рублей; 

в 2018 году –4237,8тыс. рублей; 

в 2019 году –4279,8тыс. рублей; 

в 2020 году -4279,8 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 2017-2018 учебном году сеть образовательных учреждений 

Бирилюсского района включает: 

4 дошкольных образовательных организаций, 

10 образовательных организаций, предоставляющих начальное, 

основное, среднее образование;  

1 учреждение системы дополнительного образования детей. 

 Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2018 года 

составляет 4 учреждения на 485 мест, которые посещают 434 ребенка. 

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное 

предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение 

дошкольного образования. На начало 2018 г. на учете для определения в 

дошкольные учреждения состояло 105 детей, в том числе 4 детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. Требует развития система сопровождения детей раннего 

возраста (от  0 до 3 лет). 

В системе общего образования в 2017/2018 учебном году 

функционировало  10 учреждений, в которых обучалось 1140 учащихся. 

96,6% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными 

кабинетами, с организацией школьного питания, с условиями для занятий 

физической культурой. Модернизация образовательных программ общего 

образования реализуется в соответствии с федеральными государственными 

стандартами и должна быть закончена в 2020 году. 

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  

учреждений. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  равного  

качества образовательных услуг независимо от места жительства пока не 

удалось.  

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей 

адекватных мер образовательной  политики,  является  недостаточная 

эффективность  общего образования  в  формировании компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни и экономике. 

В районе создаются условия для обучения детей  

с ограниченными возможностями, развивается инклюзивное образование. 

Однако не во всех учреждениях детям с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается необходимый уровень психолого - медико-

социального сопровождения. 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 открыт МКОУ 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 20%. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» 

представлена МКОУ ДОД дом детского творчества «Юность» в нем 

занималось 646 школьников, объединениями разной направленности 

дополнительного образования, функционирующими на базе школ охвачено 

790. Доля детей и подростков учащихся, занимающихся дополнительным 

образованием, составляет 90,3% от общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных  

образовательных  стандартах  общего  образования дополнительное 

образование рассматривается как обязательный компонент обучения. 

На 01.01.2018 в Бирилюсском районе проживает 54 человека детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 42 ребенка 

(77,7%) 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.  

 

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 второго 

поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, 

развитие материально-технической базы учреждений общего образования. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, дистанционных форм обучения.  

Система дополнительного образования. 

Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг  

и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего 



развития и самореализации подрастающего поколения, через 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования детей, распространение 

сетевых форм организации 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 в 2018 году 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, сопровождения и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и 

поддержки 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. 

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; 

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации;  

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. 

 

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 2018 году не допустить образования 

очередности в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет, сократить 

очередность детей от 0 до 3 лет в дошкольные учреждения. 

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 15%. 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  

Единиц

а 

измерен

ия 

Вес 

показате

ля 

результат

ивности 

Источник 

информа

ции 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 2017 2018 2019 2020 

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. 

отчетнос

ть 

95,60 
96,0

0 
97,50 

99,6

0 

99,6

0 
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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

50,3 69,3 74,9 100 100 100 100 100 

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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

1,49 1,45 1,45 1,99 1,99 1,6 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 

% Х 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

100 100 100 100 100 100,0 100,0 
100,

0 



продленного дня) 

5 

Наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) 
человек   

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

10,61 
10,7

7 
10,8 10,6 10,6 10,6 10,8 10,8 

6 

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций* 

% Х 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

63,60 
72,7

0 
81,80 

91,0

0 

91,0

0 
100,0 100,0 

100,

0 

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 учреждениях 
% 0,04 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

59,5 58,5 78,0 
100,

0 

100,

0 
100 100 100 

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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

0 5 30 100 100 100 100 100 

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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

0 60 100 100 100 100 100 100 

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. 

отчетнос

ть 

0 0 0 0 0 0 0 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. 

отчетнос

ть 

91 91 91 100 100 100 100 100 

1.2.3 

Доля общеобразовательных учреждений (с числом 

обучающихся более 50), в которых действуют 

управляющие советы 
% 0,03 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

50 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.4 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 0,04 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

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

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

79 0 0 0 0 8,8 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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

41 72 80 100 100 100 100 100 

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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

- 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 возрасте 5–18 лет) 

% 0,04 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

80 80,2 80,4 80,5 90,3 99 99 99 

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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

- 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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

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

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период    

1.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,04 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

82 82 82 82 84 84 84 84 

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 

общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Бирилюсского района 

% 0,04 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

13 12,8 10 14 12 15 15 15 

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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

2 1 3 3 3 3 3 3 

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 

Ведомств

енная 

отчетнос

ть 

2 3 2 2 2 2 2 2 

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 первоначальной 

редакции (Управление образования администрации 

Бирилюсского  района) 

балл 0,009 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Бирилюс

ского 

района 

5 5 5 5 5 5 5 5 

4.1.2

. 

Соблюдение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности (Управление образования 

администрации Бирилюсского района) 

балл 0,009 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Бирилюс

ского 

района 

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 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Бирилюс

ского 

района 

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 

Финансо

вое 

управлен

ие 

админист

рации 

Бирилюс

ского 

района 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

Приложение № 2 

к паспорту Муниципальной программы  

«Развитие образования Бирилюсского 

района » 

Значение целевых показателей на долгосрочный период 

№ 

п/п 
Цели, целевые показатели 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

плановый период 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 1,6 1,6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



о        

Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Бирилюсского района» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы 

Статус 

(муницип

альная 

программ

а, 

подпрогр

амма) 

Наименован

ие 

программы, 

подпрограм

мы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 

ЦС

Р 
ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого 

на 

период 

Муницип

альная 

программ

а 

«Развитие 

образования  

Бирилюсско

го района» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 
209 

863,9 

273 

543,7 

266 

058,6 
274 

856,3 

278  

051,1 

270  

917,3 

272  

281,9 

1 845  

572,8  

в том числе по 

ГРБС:         
              0,00  

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 
209 

863,9 

273 

543,7 

266 

058,6 

274 

856,3 

278  

051,1 

270  

917,3 

272  

281,9 

1 845  

572,8 

Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры) 

  Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  

    Х Х Х 0,0 0,0 0,0         0,00  



Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

культуры, ФК и 

молодежной 

политики) 

  Х Х Х 0,0 0,0 0,0         0,00  

Подпрогр

амма 1 

«Развитие 

дошкольног

о, общего и 

дополнитель

ного 

образования 

детей» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 
194 

175,6 

259 

116,2 

248 

881,2 
254 

719,8 

260 

036,1 

256 

118,2 

256 

118,2 

1 729 

165,3  

в том числе по 

ГРБС:         
              0,00  

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 
194 

175,6 

259 

116,2 

248 

881,2 
254 

719,8 

260 

036,1 

256 

118,2 

256 

118,2 

1 729 

165,3 

Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры) 

  Х Х Х 0,0 0,0           0,00  

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации  

Бирилюсского 

района 

  Х Х Х 0,0 0,0 0,0         0,00  



Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

культуры, ФК и 

молодежной 

политики) 

  Х Х Х 0,0 0,0 0,0         0,00  

Подпрогр

амма 2 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

отрасли» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  

в том числе по 

ГРБС:         
              0,00  

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  

Подпрогр

амма 3 

«Господдер

жка детей 

сирот, 

расширение 

практики 

применения 

семейных 

форм 

воспитания» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 2 065,5 1 065,2 3 853,8 6 480,2 3 854,0 1 124,8 2 489,4 
20 

392,9  

в том числе по 

ГРБС:         
              0,00  

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 2 065,5 1 065,2 1 081,8 1 081,8 1 124,8 1 124,8 1 124,8 
8 

668,70  



Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры) 

013 Х Х Х     2 772,0 5 398,4 2 729,2 0,0 1 364,6 
12 

264,20  

Подпрогр

амма 4 

«Обеспечен

ие 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

и прочие 

мероприятия

» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 13 622,8 13 362,3 
13 

323,6 
13 

656,3 

14 

161,0 

13 

674,3 

13 

674,3 

95 

474,60  

в том числе по 

ГРБС:         
              0,00  

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 13 622,8 13 362,3 
13 

323,6 

13 

656,3 

14 

161,0 

13 

674,3 

13 

674,3 

95 

474,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               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 
Итого на 

период 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района  

на» 

Всего 
209863,9    273 543,7    266058,6    274856,3    278198,8    273118,8   273615,7    

1 

723440,9    

в том числе: 
    

          

                     

-     

федеральный 

бюджет  

              

579,4    
1 794,0    

              

858,3    

                     

-     

                     

-     

                     

-     

                     

-     
 3 231,7    

краевой 

бюджет 
122680,8    171 583,4    176672,9    182352,9    183783,9    180288,3    180151,9    

1 

075445,7    

внебюджетные 

источники 
2 870,9    3 156,1    3 756,3     4 180,3    4 237,8    4 279,8     4 279,8    23890,1    

средства 

районного бюджета 
83 732,8     97 010,2    84 771,1     88 323,1    90 177,1    88 550,7    88 484,0    620873,4    

юридические 

лица 

                     

-     

                     

-     

                     

-     
        

                     

-     

Подпрограм

ма 1  

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

Всего 
194175,6    259 116,2    248881,2    254719,8    259910,2    253699,8    254196,7    

1 

598884,6    

в том числе:                                    



дополнительного 

образования детей» 

-     

федеральный 

бюджет  

                     

-     
1 794,0    

              

858,3    

                     

-     

                     

-     

                     

-     

                     

-     
2 652,3    

краевой 

бюджет 
121194,7    170 518,2    172819,1    175872,7    179872,0    178980,0    179543,6    

1 

056031,9    

внебюджетн

ые источники 
2 870,9    3 156,1    3 756,3    4 180,3    4 237,8    4 279,8    4 279,8    23890,1    

средства 

районного бюджета 
70 110,0    83 647,9    71 447,5    74 666,8    75 800,4    70440,0    70373,3    516310,3    

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 2 065,5     1 065,2     3 853,8    6 480,2    3 911,9     1 308,3    1308,3    19993,2    

в том числе: 

              

                     

-     

федеральный 

бюджет  

              

579,4    

                     

-     

                     

-     

                     

-     

                     

-     

                     

-     

                     

-     

              

579,4    

краевой 

бюджет 
1 486,1     1 065,2    3 853,8    6 480,2    3 911,9    1 308,3    1308,3    19413,8    

внебюджетные 

источники 

                     

-     

                     

-     

                     

-             

                     

-     



средства 

районного бюджета 

                     

-     

                     

-     

                     

-             

                     

-     

юридические 

лица 

                     

-     

                     

-     

                     

-             

                     

-     

Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

реализации  

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 13 622,8     13 362,3    13 323,6    13 656,3    14 376,7    18110,7    18110,7    104456,1    

в том числе: 

              

                     

-     

федеральный 

бюджет  

                     

-     

                     

-     

                     

-             

                     

-     

краевой 

бюджет 

                     

-     

                     

-     

                     

-     

              

198,5    
      

              

198,5    

внебюджетные 

источники 

                     

-     

                     

-     

                     

-             

                     

-     

средства 

районного бюджета 
13 622,8    13 362,3    13 323,6    14 457,8    14 376,7    18110,7    18110,7    104364,6    

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; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и 

оздоровление детей. 

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 



Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного, 

краевого и федерального бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 1 781 328,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 194175,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета – 121194,7 тыс. рублей, за счет районного 

бюджета – 70110,0 тыс.рублей; за счет внебюджетных 

источников – 2870,9 тыс.рублей. 

2015 год – 259116,2тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета -1794,0 тыс.рублей, за счет средств  

краевого бюджета – 170518,2  тыс. рублей, за счет районного 

бюджета – 83647,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников- 3156,1 тыс.рублей. 

2016 год – 248 881,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета -858,3 тыс.рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 172 819,1 тыс. рублей, за 

счет районного бюджета – 71 447,5 тыс. рублей; за счет 

внебюджетных источников- 3 756,3 тыс.рублей. 

2017 год – 254 719 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета –175 872,7  тыс. рублей, за счет районного бюджета 

– 74666,8 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 

4180,3 тыс.рублей. 

2018 год – 278 198,8 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета –183 783,9 тыс. рублей, за счет районного бюджета 

– 90 177,1 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 

4237,8 тыс.рублей. 

2019 год – 273 118,8 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета –180 288,3 тыс. рублей, за счет районного бюджета 

– 88 550,7 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 

4279,8 тыс.рублей. 

2020 год – 273 118,8,2 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета –180 288,3 тыс. рублей, за счет районного бюджета 

– 88 550,7 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 

4279,8 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 2017-2018 учебном году сеть образовательных учреждений 

Бирилюсского района включает: 

4 дошкольных образовательных организаций, 

10 образовательных организаций, предоставляющих начальное, 

основное, среднее образование;  

1 учреждение системы дополнительного образования детей. 

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 01.01.2018г. 

функционирует 4 дошкольных образовательных организаций, с количеством 

детей 434 человека. 

При 3 образовательных организациях функционируют 3 предшкольные  

группы с общим количеством детей 22 человека.   

По состоянию на 01.09.2017 в Бирилюсском районе 879 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района, от 3 до 7 лет 679 человек. В связи с динамикой 

рождаемости численность детей от 0 до 7 лет с 2014 по 2017 годы 

уменьшается.  

Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2018 года составляет 485.  

Посещают дошкольные образовательные учреждения 434 ребенка, 

укомплектованность детских садов составила 89,4%; 

На 01.01.2018  в районе в очереди для определения в детские сады 

состояло 105 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 0 до 3 

лет – 101 чел, от 3 до 7 лет – 4 чел. 

В целях создания дополнительных мест в системе дошкольного 

образования в образовательных организациях организовываются 

предшкольные группы для детей от 4 до 7 лет. Это не позволило 

существенно сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения 

детей от 3 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, 

дополнительно создано 105 мест.  

Образовательная деятельность дошкольных образовательных 

учреждений района осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

В настоящее время в Российской Федерации  осуществляется 

модернизация системы дошкольного образования: вносятся изменения в 

основные  нормативные документы регламентирующие деятельность 

дошкольных организаций (Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, Порядок организации 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования); вводится федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС). 

Изменения содержания дошкольного образования потребует 

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 10 образовательных 

организации, в том числе: 

9 – средних школ; 

1 – основная школа. 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

незначительно повышается, за счет детей с ограниченными возможностями 

здоровья интегрированных в общеобразовательные учреждения на 

инклюзивное обучение. В 2017-2018  учебном году численность учащихся 

составляет 1140 человек.  

С 2013 по 2017 год реализованы проекты модернизации системы общего 

образования, направленные на совершенствование условий обучения, 

включающие обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений, введение федеральных образовательных стандартов в общем 

образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных 

учреждений. 

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального  

и основного 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 

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 2014-2017 годов 

получены  2 единицы транспортных средств. В 2018 году требуется замена 2-

х транспортных средств, в 2019 году 2-х транспортных средств. 

100% школьников первых-четвертых классов начальной ступени 

общеобразовательных учреждений района обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту  начального общего 

образования. 

Все  обучающиеся с первого по одиннадцатый класс 

общеобразовательных учреждений района обеспечены необходимыми 

бесплатными учебниками. 

Все начальные ступени общеобразовательных учреждений района будут 

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.  

Основные фонды образовательных учреждений Бирилюсского района 

(здания, сооружения, оборудования и инженерные коммуникации) 

характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их 

эксплуатации. Недостаточно финансирование мероприятий, направленных на 

повышение инженерной безопасности образовательных учреждений. 

В  целях обеспечения современных комфортных и безопасных условий 

обучения в районе действовала целевая программа «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений района», которая 

позволила на 90 процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 

общеобразовательных учреждений района технологическим оборудованием, 

на 80%, приборами искусственного освещения на 100%, установками 

автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре общеобразовательных 

учреждений.  

В результате проведения капитального ремонта с МБОУ 

«Рассветовская СОШ» снята аварийность. 



  В районе открыт МКОУ 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 образования по состоянию на 01.09.2017 

функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей в 

которых занимаются 995 школьников, кроме того деятельность 

осуществляют 57 объединений, реализующие дополнительные 

образовательные программы разной направленности на базе 

общеобразовательных учреждений. 

По состоянию на 01.01.2018г. доля детей и молодежи, занимающихся 

дополнительным образованием, составляет 90,3% от общей численности 

детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для 

детей независимо от их социального статуса и места проживания в районной 

системе образования развивается практика  участия 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  и 

т.д. 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения 

качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом 

обстоятельств: 

-низкий уровень состояния материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, что обусловлено их недостаточным финансированием; 

-удаленность и труднодоступность некоторых населенных пунктов от 

районного центра; 

-невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового 

поколения в рамках существующей инфраструктуры района. 

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. 



Кроме того, мероприятия данных программ не позволяют решать 

кадровую проблему системы, связанную с дефицитом квалифицированных 

работников, имеющих базовую подготовку, особенно в области современных 

видов инженерно-технической направленности. 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение 

стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, 

проживающего в районе. А это требует иного содержания программ 

дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений 

дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо 

создать условия для: 

 -развития инфраструктуры и укрепления материально-технической 

базы организаций дополнительного образования детей для формирования и 

реализации современного содержания дополнительного образования, 

обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при 

массовой доступности; 

 -распространения сетевых форм организации дополнительного 

образования детей, предполагающих объединение разных по типу и 

масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями 

для достижения общих целей реализуемой образовательной программы, 

включая использование ресурсов негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

 - профессионального развития педагогических кадров системы 

дополнительного образования района. 

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкультурно-

спортивных клубов, в которых занимается более 600 школьников. В 

районную  систему спортивно-массовых мероприятий, включены свыше 900 

школьников, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности школьников являются Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – 

Президентские состязания») и Всероссийский спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае – «Школьная 

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

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

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». В 2016-17 

учебном году в муниципальном этапе соревнований «Школьная спортивная 

лига» приняли участие более 300 школьников 5-11 классов, в соревнованиях 

«Президентские состязания» – более  48 школьников.  

 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в 

указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 



2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  

концепциия общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 

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 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 

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 края (например, в вопросах стимулирования 

лучших педагогов и детей); 

-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 350 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 90 % 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. В настоящее время данная 

работа организована не систематично, в связи с этим и результаты 

незначительны.  

 

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   2017 году  летним оздоровительным отдыхом  было  охвачено 958 

школьников Бирилюсского района, что составляет 83%. Все образовательные 

учреждения в течение летнего периода работали по плану, утверждённому 

руководителями. Планы предусматривали обязательные спортивно-массовые 

мероприятия, организуемые школьными физкультурно-спортивными 

клубами, походы выходного дня, экскурсии, летнее трудоустройство,  

заготовку дикорастущих трав, работу на пришкольных участках, проведение 

экологических десантов «Чистый берег», «Чистая улица». В  летний период 

активизировалась работа по реализации мероприятий в рамках ежегодных 

акций «Обелиск», «Тимуровец». Кроме того, во время летних каникул на 

территории района работали пять лагерей с дневным пребыванием детей при 

четырех общеобразовательных школах с общей численностью учащихся 470 

человек. На базе данных лагерей была организована работа профильных 

интеллектуальных групп по направлениям: физико - математическое, 

естественно - научное, гуманитарное, художественно-эстетическое. Кроме 

того, ежегодно в рамках патриотического воспитания и подготовки  к службе 

в вооруженных силах,  юноши 10-х классов принимают участие в 5-ти 

дневных учебных сборах, проводимых совместно с районным военным 

комиссариатом на базе МБОУ «Новобирилюсская СОШ». Десятиклассники 

осваивают строевую, тактическую, огневую подготовку, участвуют в  

дискуссиях, беседах с  представителями разных ведомств.  

       

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. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

8. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2019 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 и 

науки 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 1712468,2 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 194175,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета – 121194,7 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 70110,0 

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

2015 год – 259116,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета -1794,0 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета – 170518,2  

тыс. рублей, за счет районного бюджета – 83647,9 тыс. рублей; за счет 

внебюджетных источников – 3156,1 тыс.рублей. 

2016 год – 248881,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета -858,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 

172819,1 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 71447,5 тыс. рублей; за 

счет внебюджетных источников – 3756,3 тыс.рублей. 

2017 год – 254719,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств  краевого 

бюджета –175872,7  тыс. рублей, за счет районного бюджета – 74666,8   тыс. 

рублей; за счет внебюджетных источников- 4180,3 тыс. рублей. 

2018 год – 278 198,8 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –183 

783,9 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 90 177,1 тыс. рублей; за счет 

внебюджетных источников- 4 237,8 тыс.рублей. 

2019 год – 273 118,8 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –180 

288,3 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 88 550,7 тыс. рублей; за счет 

внебюджетных источников- 4 279,8 тыс.рублей. 

2020 год – 273 615,7 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –180 

851,9 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 88 484,0 тыс. рублей; за счет 

внебюджетных источников- 4 279,8 тыс.рублей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к паспорту подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей"»    

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 

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 

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 

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 



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 

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 

2.3 
Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся 

более 50), в которых действуют управляющие советы 
% 50 100 100 100 100 100 100 100 

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 

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 

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 



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 

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 

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 

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 

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 

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

5.1 
Доля оздоровленных детей школьного взраста 

% 82 82 82 82 82 82 82 82 



       

 

    

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 

подпрограмм

ного 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016  2017 2018 2019 2020 

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) 

подведомственн

ых учреждений 

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0701 0110010470 110     
            

316,4    
  0 

                      

316,4    
  

013 07 01 0110010210 110 324,6  
         

650,6    

            

149,1    
    

                      

1123,7    
В 2017 году 

441  ребенок 

получит 

услуги 

дошкольного 

образования в 

образовательн

ых 

учреждениях 

013 07 01 0110080010 

110 
7 033,9

  

      7 

197,1    

         7 

900,4    

         

8 

183,3    

       8 

183,3    

                 

38 

498,0    

852  33,6 
             

0,5    

              

23,1    

              

24,5    

            

24,5    

                        

106,2    

853   
           

55,2    

              

13,4    

              

14,0    

            

14,0    

                        

96,6    



о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

244 8392,2  
      8 

393,8    

         8 

390,3    

         

8 

780,1    

       8 

780,1    

                 

42736,

5    

района ,в 

плановом 

периоде 2018-

2019   

013 07 01 0110075880 

110 
18 423,

8  

    20 

064,0    

       20 

461,3    

       

20 

461,3    

     20 

461,3    

                 

99871,

7    

244  459,3 
         

525,5    

            

506,8    

            

506,8    

          

506,8    

                   

2 505,2    

013 07 01 0110074080 

110 9908,9  
  10 

236,30    

       10 

551,8    

       

10 

551,8    

     10 

551,8    

                 

51 

800,6    

244 113,8  
         

152,0    

            

159,5    

            

159,5    

          

159,5    

                      

744,3    

013 07 01 0110085000 244  3457,2 
      3 

834,2    

         3 

886,1    

         

3 

875,4    

       3 

875,4    

                 

18 

928,3    

1.1.3 

Расходы на 

введение 

дополнительных 

мест в системе 

дошкольного 

образования 

детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 01 0110075600 244 1980,4          
                           

1980,4      
  

1.1.4 

Приведение 

муниципальных 

образовательны

х учреждений  в 

соответствие 

требованиям 

правил 

пожарной 

безопасности, 

санитарным 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 01 0110080020 244 81,4  
           

81,4    

              

81,4    

              

81,4    

            

81,4    

                      

407,0    

Замена окон 2 

шт  в МКДОУ 

Суриковский 

детский сад 



нормам и 

правилам, 

строительным 

нормам и 

правилам в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

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 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 1003 0110075540 244 117,6  
         

207,4    

            

129,6    

              

64,8    

            

64,8    

                      

584,2    

Без взимания 

родительской 

платы в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

будут 

содержаться 

до 16 детей в 

2017 году и 

2018-2019 

годах 



туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися 

в 

муниципальных 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, без 

взимания 

родительской 

платы в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

1.1.6 

Выплата и 

доставка 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 1004 

0110075560 244 44,6  
           

44,6    

              

44,6    

              

23,4    

            

23,4    

                      

180,6    

Компенсацию 

части 

родительской 

платы 

получат 441 

человек в 

0110075560 321 1301,3  
      1 

297,9    

         1 

148,4    

         

1 

169,6    

       1 

169,6    

                   

6 086,8    



присмотр и уход 

за детьми в 

образовательны

х организациях 

края, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района " 

2017 году 

Итого по задаче 1           
 51672,

6 

    52 

740,5    

       53 

762,2    

       

53 

895,9    

     53 

895,9    

               

265967

,1      

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

основного общего, среднего общего образования 

1.2.1 
Обеспечение 

деятельности 

Управление 

образования   
13 07 02 110010470 110     

            

199,7    
0   

                    

199,70    
  



(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

610     
            

430,8    
    

                    

430,80    
  

013 07 02 0110010210 

110 56,9  
         

428,4    

            

241,8    
    

                    

727,10    

В 2017 году  

1159  человек  

получат 

услуги 

общего 

образования 

611  99,5 
         

566,0    

            

181,2    
    

                    

846,70    

013 07 02 0110080010 

110 
 13657,

6 

    13 

672,4    

       14 

168,9    

       

13 

502,8    

     13 

502,8    

               

68504,

50    

852 120,0  
           

17,9    
      

                      

137,90    

853   
         

159,4    

            

107,5    

              

92,1    

            

92,1    

                    

451,10    

244 
13639,

2  

    15 

416,5    

       13 

377,3    

       

13 

146,4    

     13 

146,4    

               

68725,

80    

611 
 18134,

3 

    18 

476,8    

       19 

897,8    

       

21 

409,8    

     21 

409,8    

               

99328,

50    

612 621,5  
         

726,8    

            

213,7    

            

173,0    

          

173,0    

                 

1 

890,00    

013 07 02 0110085000 244 299,1  
         

341,2    

            

292,4    

            

344,1    

          

344,1    

                 

1 

620,90    

013 07 02 0110075640 

110 
 56357,

5 

    56 

052,0    

       54 

956,4    

       

57 

885,7    

     57 

885,7    

             

283137

,30    

244  2746,0 
      2 

970,9    

         2 

455,1    

         

2 

       2 

635,5    

               

13443,



635,5    00    

611 
53549,

3  

    55 

169,1    

       61 

076,5    

       

58 

512,8    

     58 

512,8    

             

286820

,50    

612 2074,7  
      4 

744,5    

         1 

884,1    

         

1 

484,6    

       1 

484,6    

                 

11672,

50    

013 07 02 0110074090 

110 8813,4  
      7 

704,1    

         7 

062,1    

         

7 

062,1    

       7 

062,1    

               

37703,

80    

244 127,3          
                           

127,3      

611  7567,1 
      9 

012,7    

       10 

087,6    

       

10 

087,6    

     10 

087,6    

               

46842,

60    

612   
         

120,0    

            

143,5    

            

143,5    

          

143,5    

                    

550,50    

1.2.2 

Приведение 

муниципальных 

образовательны

х учреждений  в 

соответствие 

требованиям 

правил 

пожарной 

безопасности, 

санитарным 

нормам и 

правилам, 

строительным 

нормам и 

правилам в 

рамках 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 02 0110080010 243 194,4    
            

932,3    
    

                    

1126,7

0    

Ремонт 

крыши 

МКОУ 

"Кирчиженск

ая СОШ"                                                    

Устранение 

преписаний 

надзорных 

органов 

013 07 02 0110080020 
243,2

44 
 175,6 

         

175,6    

            

840,3    

            

155,6    

          

155,6    

                 

1 

502,70    

013 07 02 0110080020 612 40,4  
           

40,0    

            

210,0    

            

220,0    

          

220,0    

                    

730,40    



подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

1.2.4

. 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

развитие 

инфраструктуры 

общеобразовате

льных 

учреждений в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной 

прогрммы 

"Развитие 

образования 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 02 

0110075630 243 1101,0    
         1 

050,1    
    

                 

2151,1

0    

Устранение 

предписаний 

надзорных 

органов в МБОУ 

"Рассветовская 

СОШ" и МБОУ 

"Новобирилюсск

ая СОШ" 

01100S563

0 
243  12,0   

              

13,0    
    

                      

25,00    



Бирилюсского 

района 

1.2.4 

Обеспечение 

питанием детей, 

обучающихся в 

муниципальных 

и 

негосударственн

ых 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, без 

взимания платы 

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 10 03 0110075660 

110 232,8  
         

195,0    

            

214,2    

            

214,2    

          

295,0    

                    

1151,2

0    

До 700 детей 

из 

малообеспече

нных семей 

получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

321 46,0  
           

79,1    

              

97,3    

              

97,3    

          

118,0    

                    

437,70    

323 1741,1  
      1 

724,7    

         1 

622,1    

         

1 

622,1    

       1 

862,9    

                 

8572,9

0    

611  4121,2 
      4 

119,5    

         4 

678,7    

         

4 

678,7    

       4 

900,0    

               

22498,

10    



1.2.9 

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" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013  07 02 0110073980 244 2,7  
             

2,6    

                

2,3    

                

2,3    

              

2,3    

                        

12,20    

Обеспечение 

световозвращ

ающими 

приспособлен

иями 129 

учащихся 

первых 

классов. 

013 07 02 
01100S398

0 
244 0,3  

             

2,0    

                

2,0    

                

2,0    

              

2,0    

                        

8,30    

013 07 02 0110080010 244 1,9          
                           

1,9     

    

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 02 0110010210 110     
                

9,9    
    

                        

9,90    

Проведение  

психолого-

медико-

педагогическо

го 

обследования 

на 

ПМПК.Выезд

ной 

диагностикаи 

психолого-

медико-

педагогическо

    013 07 02 0110010470 110     
            

106,9    
    

                    

106,90    

1.2.1

0 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

013 07 02 0110080010 110 2501,3  
      2 

541,7    

         2 

683,9    
    

                 

7726,9

0    



ых учреждений  

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" (МКОУ 

Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Открытый 

мир») 

013 07 02 0110080010 244  1014,0 
         

609,7    

            

469,9    
    

                 

2093,6

0    

е 

обследования 

детей 

дошкольного 

возраста, 

консультиров

ание 

родителей,зак

онных 

представителе

й. Проведение  

методических 

семинаров 

для 

специалистов 

и педагогов 

образовательн

ых 

учреждений.  

013 07 02 0110080010 853     
                

0,2    
    

                        

0,20    

1.2.1

5 

Расходы на 

проведение 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

объекта 

капитального 

строительства в 

целях 

капитального 

Администра

ция 

Бирилюсско

го района 

009 07 02 0110080280 243   
           

37,2    
      

                      

37,20    

Капитальный 

ремонт 

спортивного 

зала МБОУ 

Рассветовская 

СОШ 



ремонта 

муниципального 

имущества  

Итого по задаче 2 

  

        
190462

,3  

  195 

105,8    

     199 

709,5    

     

193 

472,2    

   194 

035,8    

               

972785

,6      

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 

1.3.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 03 

0110010480 110     130,0     130,0 

830 детей 

получат 

услуги 

дополнительн

ого 

образования  

0110010470 110     156,3     156,3 

0110010210 110     3,3     3,3 

0110080010 

110  4266,5 
      4 

022,2    

         3 

908,5    

         

3 

955,3    

       3 

955,3    
20107,

8 

244  262,1 
         

415,4    

            

245,1    

            

303,7    

          

237,0    
1463,3 

852   
             

0,8    
      0,8 

853   
             

6,0    

                

3,0    

                

3,0    

              

3,0    
15,0 



1.3.2 

Субсидии  

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края на 

частичное 

финансирование 

(возмещение) 

расходов  на 

увеличение 

размеров оплаты 

труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 03 0110010420 110   
         

147,8    
      147,8   

1.3.3 

Проведение  

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, 

форумов 

одаренных 

детей 

Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го  района 

013 0707 0110080040 244           0,0   



о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

1.3.3

.1 

 Проведение 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

"Презедентские 

состязания",   

"Школьная 

спортивная 

лига"   и участие 

в зональных и 

краевых 

мероприятиях  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го  района 

013 0707 0110080040 244  62,0 
           

62,0    

              

62,0    

              

62,0    

            

62,0    
310,0 

 Более 200 

детей примет 

участие в  

муниципальн

ом этапе 

Всероссийски

х спортивных 

соревнований 

школьников 

"Презедентск

ие 

состязания",                                     

"Школьная 

спортивная 

лига" , а 

также в 

зональных и 

краевых 

мероприятиях  

1.3.3

.2 

Участие в 

конкурсе на 

получение 

субсидий на 

выполнение 

ремонтных-

строительных 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го  района 

013 0707 0110080040             0,0   



работ 

спротивных 

площадок и 

спортивных 

дворов 

образовательны

х учреждений 

района  

1.3.3

.3 

Совершенствова

ние 

воспитательной 

системы и 

развитие 

дополнительног

о образования 

через 

проведение 

районных 

мероприятий 

разных 

направленносте

й 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го  района 

013 0707 0110080040 244 42,0  
           

42,0    

              

42,0    

              

42,0    

            

42,0    
210,0 

 Создание 

условий для 

реализации 

программ 

технической 

напрвленност

и .   Районный 

смотр- 

конкурс 

школьных 

музеев 

"Патриотичес

кое 

воспитание 

музейными 

формами"  

(Участие не 

менее 3 

музеев 

ежегодно) . 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

победе в  

Великой 

Отечественно



й войне 

(участие всех 

образовательн

ых 

учреждений) . 

Районный 

слет лидеров 

и 

руководителе

й 

общественны

х 

объединений 

ДОО "Новое 

поколение", 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия 

(количество 

участников не 

менее 25 

детей) .   

Организация 

и проведение 

районного 

конкурса 

юнных 

инспекторов 

дорожного 

движения 

"Безопасное 

колесо" (не 

менее 20 



детей) . 

Районные 

соревнования 

"Школа 

безопасности" 

(не менее 20 

детей) . 

Районная 

выставка 

творческих 

работ 

обучающихся   

(не менее 25 

детей) . 

Районный 

конкурс 

детских и 

молодежных 

проектов "Я 

гражданин 

России"  ( не 

менее 18 

детей) .  

Организация 

и проведение 

конкурсов 

детского 

творчества и 

спортивных 

соревнований 

среди 

дошколников 

(не менее 15 

детей) . 



Организация 

и проведение 

дистанционн

ых конкурсов, 

фестивалей,   

on-lain игр с 

использовани

ем ИКТ и 

Интернет -

связи ( не 

менее 15 

детей)  .  

Итого по задаче 3           

4632,6  
      4 

696,2    

         4 

550,2    

         

4 

366,0    

       4 

299,3    

                 

22544,

3      

 Задача № 4 Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей  

1.4.1

.1 

Проведение  

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, 

форумов 

одаренных 

детей 

Красноярского 

края в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го  района 

013 0707 0110080040 244           0,0 

Повысят 

квалификаци

ю 8 

специалистов, 

работающих с 

одаренными 

детьми. 



муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" в 

т.числе 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

(учителей, 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

методистов), 

работающих с 

одаренными 

детьми 

1.4.1

.2 

Участие 

педагогов в 

краевых научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244   
                

-     

                  

-     
    0,0 

В течение 3 

лет не менее 

12 педагогов, 

работающих с 

одаренными 

детьми в 

общеобразова

тельных 

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. 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244           0,0 

 Ежегодно 

будет 

проведено не 

менее 1 

совещания и 1 

семинар со 

специалистам

и, 

ответственны

х 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 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244           0,0 

Ежегодно в 

круглогодичн

ых 

интесивных 

школах 

примут 

участие более 

10 

школьников    



колледж» 

1.4.1

.5 

Организация 

участия  в  

краевом форуме 

достижений 

интеллектуально 

одаренных 

детей 

Красноярского 

края, одаренных 

в области 

культуры и 

искусства; 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244           0,0 

 В краевом 

форуме 

достижений 

интеллектуал

ьно 

одаренных  

детей 

Красноярског

о края, 

примут 

участие  не 

менее 2 детей   

1.4.1

.6 

Организация 

участия 

одаренных 

учащихся 

района в 

районных,краев

ых, 

всероссийских и 

международных 

дистанционных , 

заочных, очных 

конкурсах, 

олимпиадах и 

научно-

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244 3,0  
           

13,9    

                

3,0    

                

3,0    

              

3,0    
25,9 

Ежегодно  в 

районных, 

краевых, 

всероссийски

х и 

международн

ых и 

дистанционн

ых  в 

дистанциооны

х и заочных 

конкурсах, в 

олимпиадах и 

научно-



исследовательск

их 

конференциях, 

соревнованиях,ф

естивалях 

исследователь

ских 

коференциях  

примут 

участие не 

менее 20 

одаренных 

детей района. 

1.4.1

.7 

Организация 

участия 

одаренных 

учащихся 

района в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

профильных 

сменах,интенсив

ных школах, 

соревнованиях, 

образовательны

х модулях, 

фестивалях,тури

стических 

походах в 

районе, за 

пределами 

района,края,фор

умах 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244 105,2  
           

70,1    

              

44,0    

              

44,0    

            

44,0    
307,3 

В течение 3 

лет   в  

выездных 

мероприятиях

:    конкурсах, 

олимпиадах,  

конфернциях, 

профильных 

сменах, 

соревнования

х, 

образовательн

ых 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 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 113     
              

40,0    

              

40,0    

            

40,0    
120,0 

Ежегодно 

призерами и 

победителями 

муниципальн

ого этапа 

всероссийско

й олимпиады 

школьников 

станут не 

менее 100 

учащихся. 

Ежегодно не 

менее 10 

школьников 

примут 

участие в 

краевом этапе  

всероссийско

й олимпиады 

школьников.  

013 0707 0110080040 244 5,7  
           

14,0    

              

14,0    

              

14,0    

            

14,0    
61,7 

1.4.1

.9 

Проведение 

семинаров-

практикумов в 

школах района 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244           0,0 

Ежегодно 

будет 

проведено   не 

менее 2   

семинаров-

практикумов.  

1.4.1

0 

Разработка 

программ 

индивидуальног

о 

сопровождения 

одаренных 

детей 

Управление 

образования 

администрац

ии  

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080040 244   
             

2,0    

                

2,0    

                

2,0    

              

2,0    
8,0 

Во  всех  ОУ 

будут   

разработаны  

индивидуальн

ые  прграммы   

сопровождени

я одаренных  

детей 



1.4.1

1 

Денежные  

премии 

победителям  

конкурсного 

отбора среди 

одаренных 

детей и 

подростков 

района на 

Премию Главы 

района в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района " 

Управление 

образования 

администрац

ии  

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080050 350  50,0 
           

50,0    

              

50,0    

              

50,0    

            

50,0    
250,0 

Поощрение 

премией  не 

менее 25 

одаренных 

детей  

1.4.2

.1 

Организация 

экскурсионно-

образовательны

х поездок в 

города  

Красноярского 

края и  за его 

пределы  

Управление 

образования 

администрац

ии  

Бирилюсско

го района 

013 0707 0110080030 244 2,6  
           

21,5    

                  

-     
    24,1 

Поощрение не 

менее 

5одаренных 

детей района   

экскурсионно

-

образовательн

ыми 

поездками  



Итого по задаче 4           166,5  
         

171,5    

            

153,0    

            

153,0    

          

153,0    

                      

797,0    
  

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление 

детей 
  

        

0,0 

  

1.5.3 

Осуществление 

государственны

х полномочий 

по обеспечению 

отдыха и 

оздоровления 

детей в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 07 

0110076490 

120   
                

-     
      0,0 

32 ребенка 

отдохнут в 

загородных 

оздоровитель

ных лагерях. 

470 детей 

получат 

питание в 

лагерях с 

дненвным 

пребыванием 

при 

общеобразова

тельных 

школах  

244  122,9 
         

164,1    

            

168,7    

            

168,7    

          

168,7    
793,1 

611  1069,2 
      1 

071,0    

         1 

234,6    

         

1 

234,6    

       1 

234,6    
5844,0 

0110076490 320   
           

67,9    

          

136,70    

          

213,1

0    

        

213,10    
630,8 

1.5.4 

Организация 

отдыха детейи 

их оздоровление 

в каникулярное 

Управление 

образования 

администрац

ии 

013 07 07 
01100S397

0 

244 52,8  
         

70,30    

                  

-     
    123,1 

Около 32 

юношей 10 

класса 

пройдут 
323 52,9  

         

32,10    
      85,0 



время Бирилюсско

го района 612 468,0  
       

471,00    

                  

-     
    939,0 

учебные 

сборы по 

основам 

военной 

службы  

013 07 07 0110085000 244   
           

4,90    

            

59,30    

            

60,30    

          

60,30    
184,8 

15.5 

Проведение 

мероприятий, 

организация 

участия в 

мероприятиях, 

для детей и 

молодежи в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

  013 07 07 0110080030             0,0 

1.5.5

.1 

Проведение 

мероприятий, 

Управление 

образования 
013 07 07 0110080030 112  2,2 

             

3,0    

                

3,0    

                

3,0    

              

3,0    
14,2 



организация 

участия в 

мероприятиях, 

для детей и 

молодежи в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 07 07 0110080030 113   
                

-     

                  

-     
    0,0 

013 07 07 0110080030 244  65,4 
         

61,50    

              

83,0    

              

83,0    

            

83,0    
375,9 

013 07 07 0110080030 112   
                

-     
      0,0 

65 детей 

станут 

участниками 

многодневног

о 

туристическог

о похода  

1.5.5

.2 

Проведение 

мероприятий, 

организация 

участия в 

мероприятиях, 

для детей и 

молодежи в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей» 

013 07 07 0110080030 244   
                

-     
      0,0 

1.5.5

.3 
013 07 07 0110080030 244   

           

60,0    

              

50,0    

              

50,0    

            

50,0    
210,0 

Итог

о по 

зада

че 5   

        

1947,2  
      2 

005,8    

         1 

735,3    

         

1 

812,7    

       1 

812,7    

                   

9313,7    

 



муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

Всего по подпрограмме 

  

        
248813

,6  

  254 

719,8    

     259 

910,2    

     

253 

699,8    

   254 

196,7    

          1 

271340

,10     

 

 

 



 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 

2014-2020 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. 

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 01.09.2017 года 

работает 169 человек педагогических работников. 

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. Вместе  

с тем на данный момент  руководители образовательных учреждений не 

имеют управленческую подготовку. 

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 общего образования диктует необходимость изменений 

представлений учителя о своей деятельности: от исключительно 

традиционного предметного содержания обучения к обучению, нацеленному 

на формирование у школьников метапредметных компетентностей. 

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 нехватка 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: 2014-2020 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Паспорту  подпрограммы 2 

«Развитие кадрового 

потенциала» 

    

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  
    

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

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 

% 

Ведомствен

ная 

отчетность 

13 12,8 10 14 12 15 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

    

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 

подпрограммног

о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
201

6 
2017 2018 2019 2020 

Итого на 

период 

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 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Красноярско

го 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 

2014-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 

федерального  бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 20833,0 

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 – 1308,3  тыс. рублей, в том числе за счет 

краевого бюджета 1308,3 тыс.рублей; 

2020 год – 1308,3  тыс. рублей, в том числе за счет 

краевого бюджета 1308,3 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 01.09.2017г.  в Бирилюсском районе - 56 детей их числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и 

попечительством (в том числе в приемных семьях). 

В последние годы в Бирилюсском районе отмечается тенденция 

увеличения числа  детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так в 2016 году было выявлено и учтено 9 детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в особой защите 

государства, в течение 2017 года – 11 детей.  



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 01.09.2017г. 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 64 человека.  

Планируемая численность детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, с 14 

лет до 23 лет на 2018 – 2020 годы составит 63 человека. 

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: 2014-2020 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 

20833,0  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 – 1308,3  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета 

-1308,3 тыс.рублей;  

-2020 год – 1308,3  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого 

бюджета -1308,3 тыс.рублей.  
 

 



 

 

 

 

 Приложение 1  

к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка 

детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы   
   

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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. 

Ведомствен

ная 

отчетность 

2 1 3 3 4 3 2 3 

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. 

Ведомствен

ная 

отчетность 

2 2 2 2 - 2 2 2 

 

 



        

 

   

Приложение 

2  

к паспорту 

подпрограмм

ы 3 

«Господдерж

ка 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 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

Итого 

на 

период 

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) 

подведомствен

ных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0709 0137552 121 836,9 
        

833,9    

         

925,1    

         

1040,7    

         

1040,

7    

       3 

840,4   
  

013 0709 0137552 122     
               

-     

               

-     
  

                 

-     
  

013 0709 0137552 244 244,9 
        

247,9    

         

257,6    

         

267,6    

         

267,6    

       1 

040,7    
  



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 

«Господдержка 

детей-сирот, 

расширение 

практики 

применения 

семейных форм 

воспитания» 

муниципальной 

программы  

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Администра

ция 

Бирилюсско

го района 

009 1004 
01300R0

820 
412           

                 

-     

Приобретение 

жилых 

помещений 

детям-

сиротам,детям 

оставшимся без 

попечения 

родителей,а так 

же лицам из их 

числа 



3.1.3 

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 

«Господдержка 

детей-сирот, 

расширение 

практики 

применения 

семейных форм 

воспитания» 

муниципальной 

программы  

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

Администра

ция 

Бирилюсско

го района 

009 1004 
01300R0

820 
412 

2772,

00 

     5 

398,4    

      2 

729,2    
   

     10 

899,6    

Всего по 

подпрограмме 
          

     3 

853,8    

     6 

480,2    

      3 

911,9    

      1 

308,3    

      2 

308,3    

     15 

780,7      



                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

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 – 2020 годы 



Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 

краевого бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 94933,6  тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год –13622,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 13622,8 

тыс. рублей; 

2015 год – 13362,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 13362,3 

тыс. рублей; 

2016 год –13323,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 13323,6 

тыс. рублей; 

2017 год- 13656,3 тыс.рублей, том числе за счет краевого 

бюджета 198,5 тыс.рублей, местного 13457,8 тыс.рублей; 

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

бюджета 0 тыс.рублей, местного 14376,7 тыс.рублей; 

2019 год- 18110,7 тыс.рублей, том числе за счет краевого 

бюджета 0 тыс.рублей, местного 18110,7 тыс.рублей; 

2020 год- 18110,7 тыс.рублей, том числе за счет краевого 

бюджета 0 тыс.рублей, местного 18110,7 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 

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


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 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: 2014-2020 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 94933,6 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год –13622,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 

0 тыс. рублей, местного бюджета 13622,8 тыс. рублей; 

2015 год – 13362,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 

0 тыс. рублей, местного бюджета 13362,3 тыс. рублей; 

2016 год – 13323,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 

0 тыс. рублей, местного бюджета 13323,6 тыс. рублей; 

2017 год- 13656,3 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 198,5 

тыс.рублей, местного 13457,8 тыс.рублей; 

2018 год- 14376,7 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 0 

тыс.рублей, местного 14376,7 тыс.рублей; 

2019 год- 18110,7 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 0 

тыс.рублей, местного 18110,7 тыс.рублей; 

2020 год- 18110,7 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 0 

тыс.рублей, местного 18110,7 тыс.рублей. 

 



 

 

 

 

 Приложение 1  

к паспорту 

подпрограммы 4 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы и прочие 

мероприятия в 

области образования»    

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
   

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью 
      

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

4.1. 

Соблюдение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности (Управление 

образования администрации Бирилюсского  

района) 

балл 

Финансовое 

управление 

Бирилюсского 

района 

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 

Бирилюсского 

района 

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 

Бирилюсского 

района 

5 5 5 5 5 5 5 5 

4.4. 

Соблюдение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности (Управление 

образования администрации Бирилюсского 

района) 

балл 

Финансовое 

управление 

Бирилюсского 

района 
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 
  

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2016

  
2017 2018 2019 2020 

Итого 

на 

период  

 

2 

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 

Управл

ение 

образо

вания 

Бирил

юсског

о  

013 
07 

09 
0140080070 120 

 2 

792,

0 

                

2 

792,

0    

                

2 

808,8    

                

3 

486,

4    

                

3 

486,4    

                   

15 365,6    

Повышение эффективности 

управления 

государственными 

финансами и использования 

государственного имущества 

в части вопросов реализации 

программы, 
013 

07 

09 
0140080070 122 13,0  

                     

10,0    

                     

13,0    

                     

13,0    

                     

13,0    

                          

62,0    



района 

013 
07 

09 
0140080070 244 

337,

0  

                   

340,

0    

                   

332,5    

                   

466,

5    

                   

466,5    

                     

1 942,5    

совершенствование системы 

оплаты туда и мер 

социальной защиты и 

поддержки, повышение 

качества межведомственного 

и межуровневого 

взаимодействия на 1 балл 013 
07 

09 
0140080070 850 0,0  

                          

-     

                       

1,5    

                       

1,5    

                       

1,5    

                            

4,5    

   013 
07 

09 
0140010210 120                            

3,3    

    
                            

3,3    
Доплата до МРОТ 

   013 
07 

09 
0140010470 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% 

4.1.2 

Организация и 

проведение 

августовского 

педагогического 

совета, 

мероприятий 

посвещенных 

"Дню учителя"  

Управл

ение 

образо

вания 

Бирил

юсског

о  

района 

013 
07 

09 
0140080270 244   

                     

20,0    

                     

20,0    

                     

20,0    

                     

20,0    

                          

80,0    

Проведение "августовской 

конференции", мероприятий, 

посвященных "Дню 

учителя". "Дню дошкольного 

работника"  

          0140010470 110                        

371,9    

    
                        

371,9    

Повышение фонда 

заработной платы на 4% 



0140080010 111 
 8 58

8,5 

                

8 

694,

5    

                

8 

912,7    

                

8 

932,

1    

                

8 

932,1    

                   

44 056,9    

Обеспечено бухгалтерское 

обслуживание 17 

учреждений,оказание 

методической помощи 

педагогам,воспитателям,руко

водителям ОУ района 

0140080010 112 9,9  
                       

9,9    

                       

6,0    

                       

6,0    

                       

6,0    

                          

37,8    

0140080010 244 
 158

3,2 

                

1 

563,

6    

                

1 

635,0    

                

1 

956,

4    

                

1 

956,4    

                     

8 694,6    

0140080010 

         

850

,0    
  

                     

27,8    

                       

4,8    

                       

7,4    

                       

7,4    

                          

47,4    

Уплата налогов за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

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 

Управл

ение 

образо

вания 

Бирил

юсског

о 

района 

013  
07 

09 
0110010450 

         

110

,0    
  

                   

198,

5    

  
                          

-     

                          

-     

                        

198,5    

Достижение среднего 

уровнязаработной платы 

методистов методического 

кабинета до среднего уровня 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций  



методистов 

муниципальных 

методических 

кабинетов 

(центров) сферы 

"Образование", 

созданных в 

виде 

муниципальных 

учреждений или 

являющихся 

структурными 

подразделениям

и 

муниципальных 

учреждений 

либо органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края 

4.1.5 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений  

в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

Управл

ение 

образо

вания 

Бирил

юсског

о  

района 

013 
07 

09 
0110080010 111       

                

2 

714,

4    

                

2 

714,4    

                     

5 428,8    

Проведение  психолого-

медико-педагогического 

обследования на 

ПМПК.Выездной 

диагностикаи психолого-

медико-педагогическое 

обследования детей 

дошкольного возраста, 

консультирование 

родителей,законных 

013 
07 

09 
0110080010 112       

                     

13,0    

                     

13,0    

                          

26,0    



дополнительного 

образования 

детей» 

муниципальной  

программы   

«Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" (МКОУ 

Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Открытый 

мир») 

013 
07 

09 
0110080010 244       

                   

493,

0    

                   

493,0    

                        

986,0    

представителей. Проведение  

методических семинаров для 

специалистов и педагогов 

образовательных 

учреждений.  

013 
07 

09 
0110080010 850       

                       

1,0    

                       

1,0    

                            

2,0    

Всего по подпрограмме           
 13  

323,

6 

              

13 

656,

3    

              

14 

376,7    

              

18 

110,

7    

              

18 

110,7    

                   

77 575,0    

 

 

 

 


