
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

dU 2L 2019 с. Ир б ейское № £ £  -пг

О внесении изменений в постановление администрации Ирбейского района 

от 15.11.2013 № 1517-пг «Об утверждении муниципальной программы 

Ирбейского района «Развитие образования Ирбейского района»

Руководствуясь статьей 38 Устава Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ирбейского района 

от 15.11.2013 № 1517-пг «Об утверждении муниципальной программы 

Ирбейского района «Развитие образования Ирбейского района» 

(далее -  постановление) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе

О.Н. Питомцеву.

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

официального опубликования.

О.В. Леоненко
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Приложение  

к постановлению администрации  
Ирбейского района  
от _27.01_ 2019 № _62_-пг 

 

Приложение  
к постановлению администрации 
Ирбейского района 

от 15.11.2013 № 1517 -пг 

 

 

Муниципальная программа Ирбейского района  
«Развитие образования Ирбейского района» 

 

Паспорт 

Муниципальной программы Ирбейского района 

 

Наименование  
муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ирбейского района» (далее – муниципальная 
программа) 

Основания для 
разработки 

муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

Постановление администрации Ирбейского района от 
30.08.2013 № 1066 – пг «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ирбейского района»; 

Постановление администрации Ирбейского района  
от 12.08.2013 № 960 – пг «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных  
программ Ирбейского района, их формировании  

и реализации»  
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 
программы 

Управление образования администрации Ирбейского 
района Красноярского края 

Соисполнители 
программы 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Ирбейского района» 

Перечень 
подпрограмм  
и отдельных 
мероприятий 

муниципальной 
программы 

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

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»; 
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот»; 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
программы» 

Цель муниципальной 

программы 

 

Обеспечение высокого качества образования, 
соответствующего потребностям граждан и 
перспективным задачам развития экономики 
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Ирбейского района, государственная поддержка детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
отдых и оздоровление детей в летний период 

Задачи 
муниципальной 

программы 

 

1. Создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период; 
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество образования 
детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан; 
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
государственной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа; 
4. Создание условий для эффективного управления 
отраслью 

Перечень целевых 

показателей, 
показателей 

результативности и 

значения целевых 

показателей 

Перечень целевых показателей муниципальной 
программы Ирбейского района с указанием 
планируемых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы приведены в 
приложении № 1 

Информация по 
ресурсному 

обеспечению 
муниципальной 

программы 

Объем финансирования Муниципальной программы 
составит 4 360 700,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2014 год – 376654,7 тыс. руб.; 
2015 год – 376072,9 тыс. руб.; 
2016 год – 411017,0 тыс. руб.; 
2017 год – 474220,2 тыс. руб.; 
2018 год – 524047,8 тыс. руб.; 
2019 год – 587671,0 тыс. руб.; 
2020 год – 561698,9 тыс. руб.; 
2021 год – 527868,8 тыс. руб.; 
2022 год – 521449,5 тыс. руб. 
Из них:  
из средств федерального бюджета – 13680,2 тыс. 
рублей:  
2014 год – 8752,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1388,0 тыс. руб.; 
2016 год – 1682,7 тыс. руб.; 
2017 год – 1857,5 тыс. руб.; 
2018 год – 0 руб.; 
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2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 0 руб.; 
2021 год – 0 руб.; 
2022 год- 0 руб. 
из средств краевого бюджета – 2 937 201,0 тыс. руб.,  
в том числе: 
в 2014 году – 236384,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 243056,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 278432,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 329490,9 тыс. руб.; 
в 2018 году – 366984,1 тыс. руб.; 
в 2019 году – 414160,1 тыс. руб.; 
в 2020 году – 348999,1 тыс. руб.; 
в 2021 году – 343333,8 тыс. руб.; 
в 2022 году – 342396,2 тыс.руб. 
из средств местного бюджета – 1 382 537,4 тыс. руб.,                
в том числе: 
в 2014 году – 131518,7 тыс. руб.; 
в 2015 году – 131628,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 130902,1 тыс. руб. 
в 2017 году – 142871,8 тыс. руб.; 
в 2018 году – 148257,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 161327,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 199280,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 171116,1 тыс. руб.; 
в 2022 году – 165 634,4 тыс. руб. 
за счет внебюджетных источников 61 246,2 тыс. руб. 
в том числе: 
в 2018 году – 8 806,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 12 183,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 13 418,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 13 418,9 тыс. руб.; 
в 2022 году – 13 418,9 тыс. руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование», основные 
показатели социально-экономического развития Ирбейского района и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

Муниципальной программы 

 

В 2018-2019 учебном году сеть образовательных учреждений Ирбейского 
района включала: 

11 дошкольных образовательных учреждений, 4 группы дошкольного 
воспитания при 2 общеобразовательных учреждениях и 5 филиалов 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; 
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14 общеобразовательных учреждений и 4 филиала реализующие основную 
общеобразовательную программу (1-  начального общего и 3- основного 
общего образования);  

2 учреждения 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.  
 

Дошкольное образование 

В условиях развития современного общества одной из первостепенных 
задач является сохранение и развитие системы дошкольного образования, 
обеспечение его доступности.  

Все дошкольные  образовательные учреждения имеют лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
Комплексная оценка качества образования в дошкольных образовательных 
учреждениях показала комплексную дифференцированную картину развития 
дошкольных организаций, какие аспекты ФГОС ДО реализованы и над какими 
еще нужно работать. 

Количество детей дошкольного возраста на территории района остается 
стабильным 1777 человек в 2019 году. 

 За три  последних года открыто дополнительно 27 мест. Количество мест 
в детских садах на 01.01.2019 – 773. 

Проведенные мероприятия оптимизации мест в детских садах с 2013 года 
сняли проблемы обеспеченности детей в возрасте от  3 до 7 лет местами в 
детских дошкольных образовательных учреждениях, но не решили задачу 
обеспечения местами  детей в возрасте от 0 до 3 лет, поставленную 
Президентом РФ в 2017г. 

В очереди на 01.01.2019 г на определение в ДОУ состоит 132 ребенка, все 
в возрасте до 3 лет (все дети проживают на территории с. Ирбейское). На 
01.01.2019г вакантные места имеются в большинстве детских садов, удаленных 
от районного центра. Укомплектованы полностью только дошкольные 
учреждения с. Ирбейского, с. Юдино, пос.Изумрудный и дер.Первое Мая. 

Поэтому, исходя из поставленных задач, в качестве целевого параметра 
ввода мест в муниципальных детских дошкольных образовательных 
учреждениях принимается 132 места.  

Потребность в местах в детских дошкольных учреждениях в 2020г на 
территории муниципального образования останется и частично будет решаться 
в связи с вводом в эксплуатацию строящегося детского сада в с. Ирбейское. 

В современных социально-экономических условиях перспективной 
моделью дошкольного образования, позволяющей обеспечить доступность 
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образовательных услуг детских садов для семей с разным уровнем доходов, 
становятся прием детей в дошкольные образовательные учреждения в режиме 
кратковременного пребывания детей. Основной целью предоставление таких 
услуг является обеспечение дошкольного образования детям, не имеющим 
возможности посещать детский сад. 

С точки зрения современных научных подходов качество образования 
характеризуется через совокупность критериев – условий образовательного 
процесса и результатов этого процесса. Поэтому в соответствии с реализуемой 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования,  
разработанной в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), 
рассматривается совершенствование материально-технической базы 
функционирующих в настоящее время детских садов. 

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений 
района осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В настоящее время, дошкольными образовательными учреждениями 
внесены изменения в основные нормативные документы регламентирующие 
деятельность дошкольных организаций, которые требуют обеспечение 
реализации ФГОС ДО, сформирована система внутренней оценки качества 
дошкольного образования, проведена самооценка качества образования и 
независимая комплексная оценка качества дошкольного образования с 
привлечением внешнего эксперта, что  способствует созданию в системе 
дошкольного образования равных возможностей для современного 
качественного образования.  

Решение проблемы доступности и качества дошкольного образования 
повысит удовлетворенность потребителей (родителей, законных 
представителей) качеством дошкольного образования. 
 

Общее образование 

Количество обучающихся общеобразовательных организаций района   
остается стабильным. На начало 2019-2020 учебного года количество учащихся 
(включая обучающихся, находящихся на семейной форме образования) 
составляет 2039 человек. Стабильность общего контингента обучающихся 
общеобразовательных организаций связана с общей демографической 
ситуацией и миграцией населения.  

С 2007 по 2018 год реализовывались проекты модернизации системы 
общего образования, направленные на совершенствование условий обучения, 
включая обновление материально-технической составляющей учебного 
процесса, 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 
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основного общего образования осуществляется за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов оснащение общеобразовательных учреждений 
района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение 
квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений 
района. 

В 2019-2020 учебном году 100 % школьников первых-четвертых классов 
начальной ступени и пятых - девятых классов основной ступени 
общеобразовательных учреждений района обучаются по федеральному 
государственному образовательному стандарту начального и основного общего 
образования. 

Все дети-инвалиды (8 человек), нуждающиеся в дистанционном обучении, 
обучаются в Центре дистанционного обучения. 

Обучающиеся дети с ограниченными возможностями обучаются в 8 
школах в отдельных классах, в остальных – интегрированы в 
общеобразовательные классы. 

Все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс общеобразовательных 
учреждений района обеспечены необходимыми бесплатными учебниками. 

На 1 января 2019 года скорость доступа к сети Интернет в 73% 
общеобразовательных учреждений района составляет не менее 512 Кб/с. 

К 2018 году реализован проект повышения качества математического 
образования; начинается разработка проекта реализации концепции 
преподавания предметной области «Технология», обеспечивающая реализацию 
регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта 
«Образование». Для этого проведен анализ кадрового состава и курсовой 
подготовки педагогических кадров по учебным предметам технология, 
математика, информатика, физика, химия и биология; определена готовность 
учителей - предметников, составлен план-график повышения квалификации. 
Разработан  Комплекс мер по естественно-научному образованию школьников 
района. По его реализации организовано информационно - методическое 
сопровождение общеобразовательных организаций муниципальной 
методической службой. 

Проводится поэлементный анализ диагностических, контрольных, 
экзаменационных работ выпускников с целью выявления педагогов, имеющих 
успешный опыт преподавания тем, вызывающих затруднения у большинства 
обучающихся района, составлен план семинаров через работу районных 
методических объединений. 

С 2017 года осуществляется переход на ФГОС в основной школе. Для 
этого сделан анализ обеспечения общеобразовательных учреждений 
современным оборудованием (лабораторные комплексы по естественно – 

научным дисциплинам имеются: физика в 41 % школ, химия в 53 %, биология – 

47 %), руководителями составлен перспективный план приобретения 
недостающего оборудования, осуществляется курсовая подготовка 
управленческих и педагогических кадров, готовится нормативно-правовая 
документация. 
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С 2017 года в средней школе начата реализация программ по предмету 
астрономия. 

С 2017 года 2 школы района стали участниками федеральной целевой 
(государственной) программы развития образования до 2030 года в части 
повышения качества образования в образовательных организациях, дающих 
стабильно низкие результаты и функционирующих в сложных социальных 
условиях. 

В соответствии с региональной моделью оценки  качества образования 
Ирбейский район включен в мониторинговые исследования готовности 
первоклассников к школе, итоговой диагностики в первом классе, в краевые 
контрольные и краевые диагностические работы в начальной и основной школе 
с получением методических рекомендаций по корректировке деятельности для 
получения нового образовательного результата. 

Образовательные организации включены в проведение Всероссийских 
проверочных работ.  

Осуществляемая  контрольно – диагностическая деятельность направлена 
на достижение качественного образования. Благодаря проделанной работе, 
условия, созданные для подготовки к ЕГЭ, успешность и качество сдачи ЕГЭ в 
2019 году по целому ряду предметов выше, чем в 2018 году. 

2,8% выпускников 9 классов в 2019 году не получили аттестат об основном 
общем образовании. 2,2% выпускников оставлены на повторный год обучения 
по итогом ГИА, 0,6%-выпущены со справкой об обучении за курс основной 
школы (достижение возраста 18 лет).  

Результативность сдачи ОГЭ по обязательным предметам следующая: 
по математике успешность сдачи 97,2%, качество – 53,67%, русскому 

языку успешность сдачи 98,9%, качество – 45.45%. 

1,2 % выпускников 11 классов в 2019 году не получили аттестат о среднем 
общем образовании. 

Результативность сдачи ЕГЭ по обязательным предметам следующая: 
по математике успешность сдачи 98,8 %, средний балл по математике: 

базовой уровень - 15,1, профильный уровень - 56.5  (на 2,5 балла выше 
прошлого года); 

по русскому языку успешность сдачи  осталась на уровне прошлого года, 
но средний балл составил 61,7, что на 5,7 балла ниже прошлогоднего. 

Повышение качества освоения общеобразовательной программы 
наблюдается и по итогам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору. Расширился круг 
предметов, по которым выпускники получили  баллы  выше 80 (русский язык, 
математика (профильный уровень), география, история).   По математике 
(профильный уровень), истории, географии, химии, литературе, английскому 
языку 100% выбравших успешно справились с заданиями ЕГЭ. 

Произошло повышение среднего балла по всем предметам, кроме физики  
и обществознания, что тоже свидетельствует о более качественном освоении 
учебных программ. В результате более 70% выпускников поступают ежегодно 
в высшие и средние, специальные учебные заведения. 
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Активно развивается участие в конкурсном движении. По итогам 
конкурсного отбора бюджету Ирбейского района в 2019 г было выделено 
52000,0 тысяч рублей на  приобретение спортивного инвентаря и оборудования  
группы спортивной подготовки МБОУ ДОД ДЮСШ, что  позволило улучшить 
материально-техническое состояние школы  и качество подготовительного и 
соревновательного процесса, а также улучшить спортивные результаты.  

Для обеспечения достижения успеха в соответствии с собственными 
способностями в Доме творчества ведется работа по созданию оптимальных 
условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей: укрепление 
материальной технической базы, выход на дистанционное проведение 
мероприятий, участие в краевых интенсивных школах. 

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой 
и спортом в общеобразовательных учреждениях  действует 9 физкультурно-

спортивных клубов. Приобретается  спортивный инвентарь и оборудование. 
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, в 2019 году составила 100%. В МБОУ 
Ирбейская СОШ № 1 пропускная способность имеющихся школьных 
спортивных залов не обеспечивает выполнение учебной программы по 
физической культуре (даже при переводе этой школы на обучение в 2 смены). 

Закрыта потребность в обеспечении пищеблоков и медицинских кабинетов 
общеобразовательных учреждений района в технологическом и медицинском 
оборудовании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре общеобразовательных 
учреждений. 

Проводится мониторинг технического состояния зданий и сооружений 
общеобразовательных учреждений района, по итогам которого ежегодно 
проводятся текущие ремонты зданий образовательных организаций района с 
использованием средств, как местного, так и краевого бюджетов.  

Так, с целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий 
обучения, муниципалитет активно использует краевые программы.  

В 2019г в рамках программы «Развитие образования» из краевого бюджета 
выделено 3 млн. рублей для приобретения и монтажа модульных санитарных 
узлов в трех школах района (МОБУ Александровская сош, МБОУ 
Петропавловская ООШ и Филиале МОБУ Александровская сош – Альгинская 
ООШ). Проведены ремонтные работы в семи школах района с целью 
устранения предписаний надзорных органов в 2019 году на сумму 1 733 362 

рубля (2018 году – 1 897 200 руб.) В рамках программы «Развитие 
образования» подпрограммы устранение аварийности в 2019 году проводится 
капитальный ремонт МОБУ Александровская сош на сумму 31 232,170 тыс 
рублей. Здание данной школы включено в перечень потенциально аварийных 
общеобразовательных учреждений Красноярского края.  



9 

 

В рамках краевой программы «Содействие развитию местному 
самоуправлению» (подпрограмма развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг и 
повышения их качества) бюджету муниципального образования выделены 
средства в размере 2 213 774 руб. для замены кровли в МБОУ Тальская СОШ. 

Но проблемы содержания зданий ОО остаются. В 2019 г. здания восьми 
ОО (3 школы и 5 детских садов) требуют капитального ремонта. Не решенной 
остается проблема антитеррористической защищенности ОО: в большинстве 
отсутствуют системы видеонаблюдения, нет средств контроля доступа.  

Решение вышеизложенных проблем  позволит повысить качество  
предоставляемых образовательных услуг. 
 

Дополнительное образование детей 

На дополнительное образование возлагаются задачи по реализации права 
ребенка на развитие и свободный выбор различных видов и форм деятельности, 
на личностное и профессиональное самоопределение детей, на социализацию 
подростка и адаптации его в социуме. 

В системе образования района по состоянию на 01.01.2019 действует 2 

образовательных учреждения дополнительного образования детей и одно 
учреждение в сфере культуры (детская музыкальная школа). Кроме того, 
организована деятельность объединений, реализующих дополнительные 
образовательные программы разной направленности на базе 
общеобразовательных учреждений. 

По состоянию на 01.01.2019 доля детей и молодежи, занимающихся 
дополнительным образованием, составляет 64,7% от общей численности детей 
и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет.  

Районная система дополнительного образования детей взяла курс на 
инновационный рост в соответствии с региональным проектом «Успех каждого 
ребёнка», краевой концепцией развития образования. Основные положения 
концепции изложены в выступлениях министра образования Красноярского 
края Маковской С.И. и внедряются посредством, краевого проекта «Реальное 
образование», программы «Развитие образования Красноярского края».  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей 
независимо от их социального статуса и места проживания в районной системе 
образования развивается практика участия в круглогодичных интенсивных 
школах, дистанционных программах и проектах; создана инфраструктура для 
занятий техническим творчеством. 

В районе  работает многоуровневая система предъявления результатов 
образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, 
конференции, форумы, спартакиады и т.д.). 

На базе общеобразовательных школ создано 9 физкультурно-спортивные 
клубов, в которых занимается 1014 школьников, 100 взрослых.  

Систематизирована система включения школьников и учащейся молодежи 
в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
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свыше 1700 школьников, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья,  необучаемые дети через управление социальной защиты населения. 

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной 
деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» и Всероссийский спортивные игры 
школьников (далее - «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 2017-2018 учебном году в соревнованиях приняло участие 
1031 обучающийся из 15 общеобразовательных учреждений района. По итогам 
2018-2019 учебного года в муниципальном этапе спортивных соревнований 
ШСЛ приняло участие 796 человек из 14 общеобразовательных учреждений 
района. 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества 
дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом 
обстоятельств: 

удаленность большого числа образовательных учреждений от районного 
центра; 

недостаток подготовленных специалистов в области 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; 

выявления и распространения лучших районных практик развития 
системы дополнительного образования детей. 

профессионального развития педагогических кадров системы 
дополнительного образования района. 

Выполнение мероприятий будет способствовать увеличению охвата 
школьников дополнительным образованием до 100%, повысит его качество. 
 

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 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р). Для реализации 
государственного приоритета в Ирбейском районе, в данное время реализуется 
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программа «Развитие образования» и Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования», которая является нормативно-

организационной основой, определяющей стратегию совершенствования 
системы работы с одарёнными детьми, реализуемая с целью создания системы 
работы по выявлению, развитию, сопровождению и поддержке одаренных 
детей Ирбейского района в различных областях (интеллектуальной, творческой 
и спортивной) деятельности 

В рамках программы: 
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными 

детьми и молодежью; 
организовано сотрудничество с Канским ресурсным центром по работе с 

интеллектуально, спортивно одаренными детьми, и детьми, одаренными в 
области культуры и искусства, обеспечивающее выявление и сопровождение 
детей и молодежи, проявляющими выдающиеся способности; 

обучающиеся района включены в единый образовательный портал для 
работы с одаренными детьми, на котором размещена база данных «Одаренные 
дети Красноярья», 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 района (например, в вопросах стимулирования 
лучших педагогов и детей); 

обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, 
научно-практические конференции, круглогодичные социально-педагогические 
школы с обучающимися и их педагогами (это – семинары, мастер-классы, 
выездные консультации, курсы повышения квалификации по работе с 
одаренными детьми);  

назначена ежемесячная стипендия главы района 15 учащимся; 
В базе данных «Одарённый ребёнок» (далее – база данных), база данных 

включает в себя сведения о детях разных типов одаренности и талантливости, 
проявление одаренности и способностей у детей различного типа личности. В 
данное время в базе зарегистрировано: дети – 784 (36% от общего количества 
человек). 

86 обучающихся в школах района получили возможность поучаствовать в 
конкурсных мероприятиях всероссийского и регионального уровней. 

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные 
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные  
конференции, позволили охватить более 80% школьников района, среди 
которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к 
результативному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
региональном уровнях.  Так с  2017 года ежегодно обучающиеся нашего района 
являются призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, призерами  регионального этапа Юниорпрофи и других значимых 
конкурсных мероприятий регионального уровня. 
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Для сохранения и умножения полученных результатов, в целях  
обеспечения сопровождения  способных детей в достижении ими высоких 
результатов необходимо: 

1. Обеспечить эффективное сопровождение одаренных детей через 
разработку индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся 
(воспитанников) в образовательном пространстве. 

2. Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов, в части квалифицированного сопровождения по формированию 
ключевых компетентностей и социальной, интеллектуальной, спортивной 
одаренности детей. 

3. Обеспечить создание информационного поля для школьников 
образовательных организаций района для овладения основами ведущих 
дисциплин и практик на углубленном уровне, в т.ч. в онлайн-формате.  

В настоящее время данная работа организована не системно, в связи с  
чем полученные  высокие результаты единичны.  

Решение  данных проблем позволит дополнить выстроенную систему 
работы с одаренными обучающимися, сохранить и умножить достижения 
школьников района в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, актуальных конкурсах научно-технической направленности и 
других направлениях. 
 

Отдых и оздоровление детей в летний период 

В 2019 году обеспечено функционирование 16 учреждений, оказывающих 
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости  детей в 15 поселениях 
Ирбейского района, из них: 2 лагеря с дневным пребыванием в с. Ирбейском. 
Лагеря с дневным пребыванием охватывают отдыхом и оздоровлением 731 
обучающегося из данных поселений и за счет организованного подвоза  из 
близлежащих населенных пунктов. В загородных оздоровительных лагерях был 
организован отдых и оздоровление для 96 детей школьного возраста, в том 
числе за счет средств субсидии, выделенной из краевого бюджета – 32 ребенка ( 
из них опекаемых – 20 детей), по линии министерства социальной политики 
Красноярского края – 64 ребенка. 

В настоящее время традиционно организованный летний отдых не 
ограничивается рамками лагерей с дневным пребыванием детей и отдыхом в 
загородном оздоровительном лагере. Продолжают развиваться малозатратные 
формы, совершенствуется система деятельности по организации отдыха и 
занятости детей и подростков по месту жительства. Реализация традиционных 
и поиск новых форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи позволяет сделать летний отдых детей и подростков ярким, 
насыщенным и разнообразным. 

В палаточных лагерях по линии министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского края  организован отдых для 20 детей. 
Организованы туристические походы, экскурсии для 739 детей. Были 
предоставлены путевки в санатории по линии министерства здравоохранения 
для 15 детей. 74 обучающихся были включены в трудовые отряды 
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старшеклассников. Всего в 2019 году разными видами отдыха, оздоровления и 
занятости было охвачено 98% школьников (более 2000 обучающихся). 

На территории Ирбейского района муниципальная поддержка летней 
оздоровительной кампании осуществляется в рамках Постановления 
администрации Ирбейского района от 15.12.2016 № 571-пг «О мерах по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2017- 2020 

годах на территории Ирбейского района». На финансирование  мероприятий по 
отдыху и оздоровлению бюджету муниципального образования Ирбейский 
район в 2019 году выделены субвенции в размере 2 188 826 рублей.  

В течение трех последних лет в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием проведен ремонт 1 пищеблока, в 3 оздоровительных учреждениях 
проведен ремонт электроосвещения, в 3 оздоровительных лагерях проведен 
ремонт спортивных залов, в 1 оборудована игровая площадка. 

Несмотря на то, что из бюджета района выделяются средства на 
укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей, все еще 
имеются проблемы.  

Практически все оздоровительные лагеря нуждаются в улучшении 
материально-технической базы для реализации образовательных программ 
(проведения кружков).  

Ежегодно проводится районный туристический слет, но участие в нем 
принимают мало школ и детей, так как в школах отсутствует туристическое 
оборудование и снаряжение. По той же причине не всеми школами 
используется такой вид отдыха, как туристические походы. При этом данный 
вид отдыха является востребованным для учащихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей группы риска, детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей по дополнительным образовательным 
программам туристско-краеведческой направленности.  

Решению данной проблемы может помочь организация конкурсного 
движения среди общеобразовательных учреждений района. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
относится к вопросам местного значения муниципальных районов.  

Кроме того, в оздоровительных учреждениях остается нерешенной 
проблема содержания летнего отдыха детей, разработки и реализации 
образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в 
том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению. В связи с этим, 
существует необходимость финансирования реализации образовательно-

оздоровительных программ в условиях оздоровительного учреждения. 
 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития образования, 
описание основных целей и задач Муниципальной программы, прогноз 

развития 
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Стратегическая цель политики в области образования в Ирбейском районе 
– это повышение доступности качественного образования современного 
уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 
района и потребностям граждан. Наряду с этим целью социально-

экономического развития образования является обеспечение всех граждан 
нуждающихся в дошкольном образовании детей местами в ДОУ и 
доступностью их содержания. Повышение качества общего образования 
позволит обеспечить увеличение количества выпускников, целью которых 
станет дальнейшее получение высшего, либо среднего специального 
образования. Целью развития сети дополнительного образования является 
развитие универсальных учебных действий воспитанников, позволяющих 
обеспечить рост показателей качества образования. 

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования 
являются: 

1. Система дошкольного образования. 
Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе 

через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение части 
спроса на услуги дошкольного образования за счет открытия групп 
кратковременного пребывания и организацию дошкольной подготовки, 
внедрение системы оценки качества дошкольного образования.  

Повышение доступности и качества дошкольного образования невозможно 
без выполнения следующих задач: 

применение современных форм и методов дошкольного образования;  
удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования за счет 

частных поставщиков услуг; 
повышение уровня образования и квалификации педагогических 

работников и принятие мер к сокращению дефицита кадров (психологи, 
логопеды);  

совершенствование материально-технической базы функционирующих  
в настоящее время дошкольных образовательных учреждений; 

выполнение мероприятий по ликвидации очередности в ДОУ, в том числе 
строительство новых учреждений и реконструкция и капитальных ремонт 
имеющихся.  

За последние три года введено дополнительно 27 мест в организациях, 
предоставляющих услуги дошкольного образования. Строительство нового 
детского сада, прием детей в ДОУ в режиме кратковременного пребывания и 
позволит решить проблему с дефицитом мест в детских садах. 

2. Система общего образования. 
Повышение доступности и качества общего образования, требует 

выполнения следующих задач: 
переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения; 
внедрение системы оценки качества общего образования, использование 

современных информационных и коммуникационных технологий, 
дистанционных форм обучения; 
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развитие и совершенствование дистанционного обучения для детей 
инвалидов; 

обеспечение необходимыми  средствами обучения (учебники, наглядные 
пособия и материалы); 

модернизация и развитие материально-технической базы учреждений 
общего образования, модернизация изношенного и устаревшего оборудования; 

повышение уровня образования и квалификации педагогических 
работников и принятие мер к сокращению дефицита кадров (узкие 
специалисты); 

мониторинг технического состояния зданий и сооружений  
образовательных учреждений района; 

реконструкция и капитальный ремонт аварийных зданий (школ) 
образовательных учреждений; 

обеспечение современных комфортных и безопасных условий обучения; 
модернизация и развитие инфраструктуры для массовых занятий 

физической культурой и спортом; 
выполнение иных мероприятий, направленных на создание благоприятных 

условий для обеспечения повышения качества образования (регулярный, 
безопасный и бесперебойный подвоз учащихся, обеспечение учреждений 
охранно-пожарной сигнализацией и т.д.). 

Решение поставленных задач позволит обеспечить повышение качества 
образования и его доступность, компетентное сопровождение образовательно-

воспитательного процесса, определить техническое состояние зданий 
образовательных учреждений. 

3. Система дополнительного образования. 
Дальнейшему развитию и совершенствованию дополнительного 

образования будет способствовать выполнение следующих задач: 
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; 

совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, 
распространение сетевых форм организации дополнительного образования 
детей;  

совершенствование кадровой политики путем внедрение новых подходов к 
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров,  
в том числе на базе Сибирского федерального университета;  

укрепление кадрового потенциала отрасли введением новой системы 
оплаты труда, 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; 
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развитие и совершенствование практики участия воспитанников 
учреждений дополнительного образования в дистанционном обучении; 

развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования; 

ликвидация оттока кадров в другие отрасли, путем создания 
благоприятных условий для обеспечения их деятельности в учреждениях 
дополнительного образования; 

повышение уровня образования и квалификации педагогических 
работников, внедрение механизмов эффективного контракта  
с руководителями и педагогическими работниками; 

выявление, сопровождение и поддержка 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.  

Выполнение указанных задач и мероприятий позволит увеличить охват 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, повысить 
уровень их здоровья, развить дополнительные навыки и умения учащихся,  
что в свою очередь  может оказать положительное влияние на повышение 
показателей качества образования учащихся в целом и дальнейшую  
их социализацию в обществе. 

4. Для формирования кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество образования необходимы: 

 системная профориентационная  работа для ориентации обучающихся на 
педагогическую профессию; 

развитие проекта «Мопед» с выходом на организацию педагогического 
класса при взаимодействии с Канским педколледжом; 

участие муниципалитета в реализации федеральной программы «Земский 
учитель», которая позволит педагогам и учителям;  

создание условий (жилищных, материальных) для обеспечения 
деятельности педагогических кадров, в том числе за счет включения в краевые 
программы; 

мониторинг и обеспечение повышения квалификации педагогических 
кадров в соответствии с законом об образовании; 
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обеспечение переподготовки педагогических кадров по должностям, 
вакантным в течение длительного периода времени (более 1 года); 

включение педагогических кадров в инновационную деятельность; 
поддержка лучших педагогических и управленческих работников, путем 

материального и морального стимулирования через конкурсное движение. 
Выполнение указанных мероприятий позволит обеспечить 

образовательный процесс молодыми специалистами  
и высококвалифицированными кадрами и уменьшить количество вакантных 
должностей.  

5. Для развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказания государственной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам  
из их числа необходимо: 

дальнейшее развитие института социального родительства; 
решить вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Данная деятельность позволит социализировать детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в обществе и создать условия  
для самостоятельной жизни.  

6. Для реализации программы в части создания условий  
для эффективного управления отраслью необходимо: 

качественное обеспечение организационных, информационных  
и методических условий реализации программы, включая руководство в сфере 
образования и общественной поддержки; 

совершенствование системы управления качества образования; 
нормативно-правовое обеспечение отрасли; 
развитие системы управления образовательными организациями, в том 

числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ); 

проведение мониторинга хода реализации программы; 
анализ процессов и результатов с целью принятия управленческих 

решений; 
подведение итогов в ежегодных публичных отчетах через сайт управления 

образования; 
качественное методическое сопровождение инновационной деятельности; 
обеспечение своевременного и законного формирования и исполнения 

планируемых и утвержденных бюджетных назначений по учреждениям 
образования; 

обеспечение качественного бюджетного и бухгалтерского учетов  
по исполнению мероприятий программы, соблюдение сроков предоставления 
отчетности. 

Успешное выполнение поставленных задач позволит: 
повысить управленческую компетентность руководителей 

образовательных учреждений, направленную на эффективное исполнение задач 



18 

 

и мероприятий подпрограмм и достижение их целевых индикаторов  
и показателей; 

повысить эффективность и обоснованность производимых расходов по 
исполнению поставленных задач.  
 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 

 и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых интересов и потребностей общества 

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы 
позволит: 

повысить удовлетворенность населения качеством и количеством 
образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров; 

ликвидировать очереди на зачисление детей в возрасте от 0 до 3 лет  
в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов во всех образовательных 
организациях; 

обеспечить охват не менее 68,5,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного образования; 

снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях и создать 
благоприятные условия для социализации их в обществе и самостоятельной 
жизни; 

обеспечить плановое поступательное развитие отрасли в целом. 
 

5. Информация по подпрограммам, 
отдельным мероприятиям программы 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы не 
предусмотрено. 

В рамках муниципальной программы в период с 2020 по 2022 годы будут 
реализованы 4 подпрограммы: 

I. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». 
Целью подпрограммы 1 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. 

Задачами подпрограммы являются  
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; 
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3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 
4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение в установленные сроки целевых показателей и следующих 
основных мероприятий: обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы, обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 
образовательными стандартами, развитие кадрового потенциала, мероприятия 
по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. 

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 
II. «Развитие кадрового потенциала». 
Целью подпрограммы 2 является формирование кадрового ресурса 

отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и 
молодежи, соответствующее потребностям граждан. 

Задачами подпрограммы являются: 
1. обеспечить функционирование  повышения квалификации 

педагогических кадров в межкурсовой период и ее модернизацию; 
2. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования 

администрации Ирбейского района, подведомственными учреждениями в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации.  

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 
III. «Господдержка детей сирот». 
Целью подпрограммы 3 является 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. 

Задачи подпрограммы являются: 
1. Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам 



20 

 

2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в 
Ирбейском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 
выполнение в установленные сроки целевых показателей и следующего 
мероприятия: обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 
IV. «Обеспечение реализации программы». 
Целью подпрограммы 4 является создание условий для эффективного 

управления отраслью. 
Задачи подпрограммы является: 
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 Ирбейского района  
(за исключением случаев, установленных федеральным законодательством),  
а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление  
в сфере образования на территории Ирбейского района). 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 
выполнение в установленные сроки целевых показателей и следующих 
основных мероприятий: обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, обеспечение питанием 
детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы, 
обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы, проведение текущих и капитальных ремонтов, 
монтажные и проектные работы, обрезка и валка деревьев, устранение 
предписаний контролирующих органов, приобретение материальных запасов и 
основных средств, проведение государственной экспертизы проекта и проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, реализация 
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения и его софинансирование, обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
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соответствии с федеральными образовательными стандартами, обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 
образовательными стандартами. 

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 
В результате того, что каждая подпрограмма является средством решения 

поставленных задач программы, их выполнение обеспечит реализацию 
муниципальной программы. 
 

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы Ирбейского 
района с указанием планируемых к достижению значений в результате 

реализации муниципальной программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Ирбейского 
района с указанием планируемых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к паспорту 
муниципальной программы. 
 

7. Информация о ресурсном обеспечении программы (с расшифровкой по 
главным распорядителям средств, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) 
Информация о ресурсном обеспечении программы (с расшифровкой по 

главным распорядителям средств, в разрезе подпрограмм, отдельных 
мероприятий программы) приведена в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 
 

8. Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных 
мероприятий программы 

Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных 
мероприятий программы приведена в приложении № 2 к муниципальной 
программе. 
 

9. Информация о сводных показаниях муниципальных заданий 

Информация о сводных показаниях муниципальных заданий приведена  
в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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Приложение 1 

к паспорту Муниципальной  программы 

«Развитие образования Ирбейского района» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Ирбейского района с указанием планируемых к достижению значений  

в результате реализации  муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Годы реализации муниципальной программы Ирбейского района 

2014 2015 2016 2017 текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

годы до конца 
реализации 

муниципальной 
программы Ирбейского 

района в пятилетнем 
интервале 

2026 2031 

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

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ирбейского 
района, господдержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период 

1.1 Целевой показатель 1            

1.1.1 Обеспеченность детей 
дошкольного возраста 
местами в дошкольных 
образовательных 
учреждениях (количество 
мест на 1000 детей) 

% 39,9 49,5 49,7 50,6 50,6 50,6 50,6 94,2 94,2 94,2 
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1.1.2 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 Ирбейского 
района(с учетом групп 
кратковременного 
пребывания) 

% 86,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.3 Удельный вес 
воспитанников дошкольных 
образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Ирбейского 
района,  обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного образования, в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Ирбейского 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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района 

1.1.4 Удельный вес 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений Ирбейского 
района, в которых оценка 
деятельности дошкольных 
образовательных 
учреждений, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, не менее чем в 
80 % дошкольных 
организаций 

% 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.5 Доля муниципальных 
образовательных % 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 
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учреждений, реализующих 
программы общего 
образования, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общей численности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, реализующих 
программы общего 
образования  

1.1.6 Доля муниципальных 
образовательных 
учреждений, реализующих 
программы общего 
образования, имеющих 
физкультурный зал, в общей 
численности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, реализующих 
программы общего 
образования  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.7 Доля общеобразовательных 
учреждений (с числом 
обучающихся более 50), в 
которых действуют 
управляющие советы 

(советы школ) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.1.8 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% 0,00 2,63 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. 

9 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждениях 

% 6,12 6,78 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

1.1. 

10 

Доля  обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
психолого-педгогической и 
медико-социальной 
помощью, от общей 
численности  обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях  

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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1.1. 

11 

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) 

% - 88,8 89 95,4 94,5 94,7 95 95 95 95 

1.1. 

12 

Охват детей в возрасте 5–18 

лет программами 
образования (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5–18 лет) 

% - 89 89,96 92,63 95,4 95,4 95,4 95,7 95,7 95,7 

1.1. 

13 

Доля учащихся 7 - 11 

классов, включенных в 
олимпиадное движение, в 
общем количестве 
обучающихся 7 - 11 классов 

% 64 70 89 85 89 89 89 89 89 89 

1.1. 

14 

Доля детей школьного 
возраста, охваченных 
оздоровлением и 
занятостью, от общего 
количества школьников 

% 95 95 95 96 68,9 64 64 64 64 64 
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1.1. 

15 

Количество детей, 
отдохнувших в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей, оздоровленных в 
загородных лагерях 

чел. 1238 1195 1135 1043 814 763 763 763 763 763 

1.1. 

16 

Количество детей, 
принявших участие в 
походах, сплавах, форумах, 
проектах, слетах, сборах 

чел. 1803 1924 1162 1890 558 550 550 550 550 550 

1.1. 

17 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучений, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% - 65,6 72,3 76,4 72,9 72,9 73 73 73 73 

1.2 Целевой показатель 2            

1.2.1 Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
на территории Ирбейского 
района 

% 12,3 15,4 18,3 18 18 19 19 19 19 19 

1.2.2 Численность педагогических чел. 103 167 204 67 421 421 421 421 421 421 
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работников, которые 
пройдут переподготовку и 
повышение квалификации 

1.2.3 Участники конкурса лучших 
педагогических работников 

чел. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

1.3 Целевой показатель 3            

1.3.1 Количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа, 
которым необходимо 
приобрести жилые 
помещения  

чел. 5 2 3 32 28 17 59 59 59 59 

1.3.2 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. 4 8 58 17 17 17 59 59 59 59 

1.3.3 Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
состоявших на учете на 

% 0,7 2,8 3 14 14 14 9,2 9,2 9,2 9,2 
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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) 

1.3.4 Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, - 

всего, в том числе 
переданных не 
родственникам (в приемные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в  
муниципальных 
учреждениях всех типов 

% 84,2 95 95 75 80 80 80 80 80 80 

1.4 Целевой показатель 4            
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1.4.1 Количество проведенных в 
соответствии с 
законодательством процедур 
проверок 

ед. 6 6 6 4 - 
- - - - - 

1.4.2 Количество проведенных в 
соответствии с 
законодательством процедур 
проверок обслуживаемых 
учреждений 

ед. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

1.4.3 Количество утвержденных и 
доведенных до учреждений 
системы образования 
муниципальных заданий 

учр. 36 36 36 35 32 28 27 27 27 27 

1.4.4 Доля образовательных 
организаций, выполнивших 
муниципальное задание 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4.5 Доля образовательных 
учреждений, реализовавших 
основную и дополнительную  
общеобразовательную 
программу в полном объеме  

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4.6 Число образовательных 
учреждений, получивших 
предписания от надзорных 
органов 

учр. 8 7 6 4 - - - - - - 
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Приложение 1 

к Муниципальной  программе 

«Развитие образования Ирбейского района» 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении программы  
(с расшифровкой по главным распорядителям средств, в размере подпрограмм, отдельных мероприятий программы) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Ирбейского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципально
й программы, 

подпрограммы 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств (далее 
– ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плановый 

период 

ГРБС РзПр ЦСР ВР план план план 

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

1 
Муниципальная 

программа 

«Развитие 
образования 
Ирбейского 

района»  

Всего Х Х Х Х 561 698,9 527 868,8 521 449,5 1 611017,2 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 
Красноярского 

края 

Х Х Х Х 554 806,2 520 998,6 514 579,3 1 590 384,1 

МУ 
«Управление 

культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Ирбейского 

района» 

Х Х Х Х 6 892,7 6 870,2 6 870,2 20 633,1 
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1.1. Подпрограмма 1  

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 
дополнительно
го образования 

детей» 

Всего Х Х Х Х 532 927,8 503 156,1 498 019,4 1 534 103,3 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 
Красноярского 

края 

Х Х Х Х 526 035,1 496 285,9 491 149,2 1 513 470,2 

МУ 
«Управление 

культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Ирбейского 

района» 

Х Х Х Х 6 892,7 6 870,2 6 870,2 20 633,1 

1.2. Подпрограмма 2 

«Развитие 
кадрового 

потенциала» 

Всего Х Х Х Х 4 826,1 4 443,9 4 443,9 13 713,9 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 
Красноярского 

края 

Х Х Х Х 4 826,1 4 443,9 4 443,9 13 713,9 

МУ 
«Управление 

культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ирбейского 
района» 

1.3. Подпрограмма 3 
«Господдержка 

детей-сирот» 

Всего Х Х Х Х 6 226,9 4 944,3 3 661,7 14 832,9 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 
Красноярского 

края 

Х Х Х Х 6 226,9 4 944,3 3 661,7 14 832,9 

МУ 
«Управление 

культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Ирбейского 

района» 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение 
реализации 
программы» 

Всего Х Х Х Х 17 718,1 15 324,5 15 324,5 48 367,1 

в том числе по 
ГРБС: 

Х Х Х Х     

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 
Красноярского 

края 

Х Х Х Х 17 718,1 15 324,5 15 324,5 48 367,1 

МУ 
«Управление 

культуры, 
спорта и 

молодежной 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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политики 
администрации 

Ирбейского 
района» 
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Приложение 2 

к Муниципальной  программе 

«Развитие образования Ирбейского 
района» 

 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы 

 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Ирбейского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 

программы Ирбейского 
района, подпрограммы 

Уровень 
бюджетной 

системы/источн
ики 

финансирования 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Муниципальная 
программа 
Ирбейского 

района 

«Развитие образования 
Ирбейского района» 

 

всего 561 698,9 527 868,8 521 449,5 1 611 017,2 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 348 999,1 343 333,8 342 396,2 1 034 729,1 

районный 
бюджет 

199 280,9 171 116,1 165 634,4 536 031,4 

внебюджетные 
источники 

13 418,9 13 418,9 13 418,9 40 256,7 

бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных 
образований 
Ирбейского 
района 

1.1. 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования детей» 

 

всего 532 927,8 503 156,1 498 019,4 1 534 103,3 

в том числе:     

федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 342 475,7 338 389,5 338 734,5 1 019599,7 

районный 
бюджет 

177 033,2 151 347,7 145 866,0 474 246,9 

внебюджетные 
источники 

13 418,9 13 418,9 13 418,9 40 256,7 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Ирбейского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Подпрограмма 2 

«Развитие кадрового 
потенциала» 

 

 

всего 4826,1 4443,9 4443,9 13 713,9 

в том числе:     

федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 92,4 0 0 92,4 
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районный 
бюджет 

4 733,7 4443,9 4443,9 13 621,5 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Ирбейского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Подпрограмма 3 

«Господдержка детей 
сирот» 

 

всего 6 226,9 4 944,3 3 661,7 14 832,9 

в том числе:     

федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 6 226,9 4 944,3  3 661,7 14 832,9 

районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Ирбейского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации  

программы» 

всего 17 718,1 15 324,5 15 324,5 48 367,1 

в том числе:     

федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 204,1 0 0,0 204,1 

районный 
бюджет 

17 514,0 15 324,5 15 324,5 48 163,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Ирбейского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе «Развитие образования 
Ирбейского района» 

 

 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

 

(тыс.руб.) 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование и значение 
показателя объема муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 
(работы) по годам реализации программы 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений 

доля педагогических работников с 
высшим педагогическим 

образованием к общей численности 
педагогических работников; 

доля педагогических работников с 
профессиональным дошкольным 

образованием к общей численности 
педагогических работников; 

доля учащихся (воспитанников), не 
имеющих пропуски по болезни; 

готовность выпускников к 
обучению в первом классе; 

реализация здоровьесберегающих 
программ; 

удельный вес детей 1-ой и 2-ой 

751,0 751,0 776,0 776,0 
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групп здоровья в общей 
численности воспитанников в ДОУ 

1.1 

Расходы районного 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  86 376,8 106 789,3 91 447,8 90 267,8 

2 

Присмотр и уход  общий уровень 
укомплектованности кадрами; 

доля учащихся (воспитанников) не 
имеющих пропусков по болезни; 

доля учащихся (воспитанников) не 
имеющих пропусков без 
уважительных причин; 

отсутствие детского травматизма; 
процент потребителей 

удовлетворенных качеством и 
доступностью оказанных услуг; 
процент обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в 

учреждение или в вышестоящий 
орган, по которому были приняты 

меры 

751,0 751,0 776,0 776,0 

2.1 

Расходы районного 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  13 010,6 13 010,6 13 010,6 13010,6 
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3 

Производство и 
транспортировка питания 

 отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к качеству 

питания; 
отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 

организации питания 

2545 2085 2110 2110 

3.1 

Расходы районного 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  20 556,5 20 556,5 20 556,5 20 556,5 

4 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального, 
основного, среднего  
общего образования 

 доля педагогических работников с 
высшим образованием к общей 

численности педагогических 
работников; 

доля педагогических работников с 
соответствующим педагогическим 

образованием и преподаваемым 
предметом к общей численности 

педагогического состава; 
доля учащихся (воспитанников) не 
имеющих пропусков по болезни; 

доля учащихся окончивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую 
ступень образования; 

доля выпускников выполнивших 
ВПР (русский язык, математика, 

окружающий мир); 
доля выпускников набравших за 

2049,0 2035,0 2049,0 2049,0 
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ВРР (русский язык, математика, 
окружающий мир)  количество 

баллов необходимое для получения 
отметки «удовлетворительно» (в 

соответствии со шкалой перевода, 
установленной Рособрнадзором); 
доля выпускников выполнивших 
краевую контрольную работу по 

читательской  грамотности; 
доля выпускников набравших за 
краевую контрольную работу по 

читательской  грамотности 
количество баллов необходимое 
для получения уровня не ниже 

базового; 
доля выпускников выполнивших 
краевую контрольную работу по 
групповому проекту количество 

баллов необходимое для получения 
уровня не ниже базового; 

доля выпускников набравших за 
краевую контрольную работу по 
групповому проекту количество 

баллов необходимое для получения 
уровня не ниже базового; 

доля оборудованных учебных 
кабинетов начальных классов в 
соответствии с требованиями 

(выход в интернет); 
доля выпускников прошедших 
государственную (итоговую) 
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аттестацию по основным 
предметам (русский язык и 

математика) в основной период; 
доля выпускников прошедших 
государственную (итоговую) 

аттестацию по двум предметам  по 
выбору в  основной период; 

соответствие результатов 
государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса  и 
годовой отметки по русскому 

языку; 
соответствие результатов 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 класса  и 

годовой отметки по математике; 
доля выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном 
общем образовании; 

доля выпускников 9-х классов 
устроенных после окончания 

основной школы; 
количество учеников на 1 

компьютер; 
общий уровень 

укомплектованности кадрами; 
доля выпускников выполнивших 

ЕГЭ; 
доля выпускников 11-х классов, 

набравших по результатам каждого 
экзамена, сданного ими в форме 
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ЕГЭ, количество баллов не ниже 
минимального количества баллов, 

необходимого для получения 
отметки «удовлетворительно» (в 

соответствии со шкалой перевода, 
установленной Рособрнадзором) по 
русскому языку с первой попытки; 

доля выпускников 11-х классов, 
набравших по результатам каждого 

экзамена, сданного ими в форме 
ЕГЭ, количество баллов не ниже 

минимального количества баллов, 
необходимого для получения 

отметки «удовлетворительно» (в 
соответствии со шкалой перевода, 
установленной Рособнадзором) по 

математике с первой попытки; 
доля выпускников 11 класса, 

получивших по результатам ЕГЭ 80 
и более баллов; 

доля выпускников 11 класса, 
получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании; 

доля выпускников, продолживших 
обучение в учреждениях среднего и 

высшего профессионального 
образования; 

доля учащихся вовлеченных в 
научно-исследовательскую 

деятельность и участвующих в 
этапах Всероссийской олимпиады; 
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доля обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья, для которых в полном 

объеме созданы специальные 
условия для получения образования 

в образовательном учреждении; 
процент потребителей 

удовлетворенных качеством и 
доступностью оказанных услуг 

4.1 

Расходы районного 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб 

  299 008,9 303356,9 288989,2 284507,5 

5 

Реализация 
дополнительных  

общеразвивающих 
программ 

 доля детей охваченных разными 
организованными формами 

дополнительного образования; 
общий уровень 

укомплектованность кадрами; 
доля педагогических работников с 

высшим  образованием к общей 
численности педагогических 

работников; 
сохранность контингента 

воспитанников; 
количество победителей и призеров 

районных и межрайонных 
соревнований 

2274,0 2291,0 2304,0 2304,0 

5.1 Расходы районного   25 046,9 26 792,2 26 384,1 26 384,1 
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бюджета на оказание 
(выполнение) 

муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

6 

Организация отдыха детей 
и молодежи 

 общий уровень 
укомплектованности кадрами; 

доля педагогических работников с 
высшим образованием к общей 

численности педагогических 
работников; 

отсутствие детского травматизма; 
отсутствие нарушений детьми 

режима пребывания 

    

6.1 

Расходы районного 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  3722,8 3722,8 3722,8 3722,8 

7 

Организация и 
осуществление 
транспортного 

обслуживания учащихся 
образовательных 

организаций и 
воспитанников 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

 количество маршрутов (единиц); 
количество рейсов 

(единиц) 

1154,0 1134,0 1124,0 1124,0 



48 

 

7.1 

Расходы районного 
бюджета на оказание 

(выполнение) 
муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  6 818,1 7 490,3 7 490,3 7 490,3 

 

 

 

Руководитель управления образования                                                                   

администрации Ирбейского района  

Красноярского края                                                                                                                                                                  Н.И. Черникова 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 
образования Ирбейского района» 

 

 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 

Ирбейского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей (далее – подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Развитие образования Ирбейского района 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств, 
структурное 
подразделение 
администрации 
Ирбейского района, 
определенные в 
муниципальной 
программе 
соисполнителем 
программы, 
реализующим 
программу 

Администрация Ирбейского района, Управление 
образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края, МУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации  
Ирбейского района» 

Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятий 
программы 

Управление образования администрации Ирбейского 
района Красноярского края 

Цель и задачи  
подпрограммы 

 

Цель: создание в системе дошкольного, общего  
и дополнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха  
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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. Содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей; 
4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и 
оздоровление детей. 

Основные 
ожидаемые 
результаты от 
реализации 
подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
и местного бюджетов. 
Объем финансирования подпрограммы составит 1 534 

103,3 тыс. руб., в том числе: 
2020 год – 532 927,8 тыс. руб., в том числе за счет 
средств краевого бюджета 342 475,7 тыс. руб., местного 
бюджета 177 033,2 тыс. руб., внебюджетный источник 
13418,9 тыс. руб.; 
2021 год – 503 156,1 тыс. руб., в том числе за счет 
средств краевого бюджета 338 389,5 тыс. руб., местного 
бюджета 151 347,7 тыс. руб., внебюджетный источник 
13 418,9 тыс. руб.; 
2022 год – 498 019,4 тыс. руб., в том числе за счет 
средств краевого бюджета 338 734,5 тыс. руб., местного 
бюджета 145 866,0 тыс. руб., внебюджетный источник 
13 418,9 тыс. руб.; 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы 1 представлены в приложении 2  

к подпрограмме. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 
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Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования 
администрации Ирбейского района Красноярского края в рамках действующего 
законодательства за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Реализация мероприятия 1.1 задачи 1 осуществляется на основании 
Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Реализация мероприятия 1.2 задачи 1 осуществляется на основании 
Постановление администрации Ирбейского района от 27.10.2017 года  

№ 1019-пг «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, в отношении которых администрация Ирбейского района 

осуществляет функции и полномочия учредителя». Дошкольная 

образовательная организация получает средства на выполнение мероприятий в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 
Реализация мероприятия 1.3 задачи 1 производится на основании 

Постановления Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п  

«О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Красноярского края». 

Реализация мероприятия с 1.1 – 1.3, 1.5 и 1.6 задачи 2 производится  
на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». Средства направляются в образовательные 
организации для обеспечения условий предоставления федеральных 
образовательных стандартов и повышения качества образования  

в образовательных организациях. 
Реализация мероприятия 1.4. задачи 2 обеспечивается  

на основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите 
прав ребенка» и Закону Красноярского края «О краевом бюджете». 

Реализация мероприятия 1.1 задачи 3 производится на основании 
постановления администрации Ирбейского района от 22.09.2011 № 902-пг  
«Об утверждении Положения о фонде поддержки достижений одарённых детей 
и их наставников (педагогов, работающих с одарёнными детьми) на территории 
Ирбейского района» для поддержки одаренных детей. 

Реализация мероприятия 1.1 и 1.2 задачи 4 осуществляется путем  
выделение субсидии из краевого бюджета и софинансирование из местного 
бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировку в лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль 

 за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление 
образования администрации Ирбейского района Красноярского края. 
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Управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Соисполнители подпрограммы осуществляют: 
отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых 

соисполнителем; 
координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному 
исполнителю. 

Управление образования администрации Ирбейского района координирует 
деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 
мероприятий подпрограмм. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края организует ведение и представление отчета о реализации программы  
за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 1-го августа отчетного 
года. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям  
на бумажных носителях и в электронном виде. Согласованный  
с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных 
носителях и в электронном виде представляется одновременно в финансовое 

управление администрации Ирбейского района и отдел планирования и 
экономического развития территории администрации Ирбейского района до 1 

февраля года, следующего за отчетным. 
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края несет ответственность за реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 
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Приложение 1 

к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 

 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

 

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1.1.

1. 

Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных 
учреждениях (количество мест на 1000 детей) 

% 
Ведомственная 

отчетность 
77,3 77,3 77,3 82 

1.1.

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 Ирбейского района(с учетом групп 
кратковременного пребывания) 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 

1.1. Удельный вес воспитанников дошкольных % Ведомственная 100 100 100 100 
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3. образовательных учреждений, расположенных на 
территории Ирбейского района,  обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории Ирбейского района 

отчетность 

1.1.

4. 

Удельный вес муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Ирбейского района, в 
которых оценка деятельности дошкольных 
образовательных учреждений, их руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, не 
менее чем в 80 % дошкольных организаций 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 

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

1.2.

1. 

Доля муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего 
образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования  

% 
Ведомственная 

отчетность 
26,66 6,66 6,66 6,66 

1.2.

2. 

Доля муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего 
образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 
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образования  

1.2.

3. 

Доля общеобразовательных учреждений (с числом 
обучающихся более 50), в которых действуют 
управляющие советы (советы школ) 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 

1.2.

4. 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 
Ведомственная 

отчетность 
0 0 0 0 

1.2.

5. 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях 

% 
Ведомственная 

отчетность 
7,1 7,1 7,1 7,1 

1.2.

6. 

Доля  обучающихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных психолого-педгогической 
и медико-социальной помощью, от общей 
численности  обучающихся в общеобразовательных 
учреждений  

% 
Ведомственная 

отчетность 
20 20 20 20 

1.2.

7. 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 
Ведомственная 

отчетность 
94,5 94,7 95 95 

1.2. 

8. 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучений, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 
Ведомственная 

отчетность 
73 73 73 73 
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1.2. 

9. 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 
Ведомственная 

отчетность 
95,4 95,4 95,4 95,7 

1.3. Задача № 3: Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

1.3.

1.. 

Доля учащихся 7 - 11 классов, включенных в 
олимпиадное движение, в общем количестве 
обучающихся 7 - 11 классов 

% 

отчет о 
проведении 

ВОШ 

85 89 89 89 

1.4. Задача № 4: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

1.4.

1. 

Доля детей школьного возраста, охваченных 
оздоровлением и занятостью, от общего количества 
школьников 

% 

ведомственная 
отчетность по 
итогам лета 

68,9 64 64 64 

1.4.

2. 

Количество детей, отдохнувших в лагерях с 
дневным пребыванием детей, оздоровленных в 
загородных лагеряк 

чел. 
электронная 
отчетность 

«Парус-on-line» 

814 763 763 763 

1.4.

3. 

Количество детей, принявших участие в походах, 
сплавах, форумах, проектах, слетах, сборах чел. 

электронная 
отчетность 

«Парус-on-line» 

558 550 550 550 

 

 

 

Руководитель управления образования 

администрации Ирбейского района 

Красноярского края                                                                                                                                                       Н.И. Черникова 
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Приложение 2 

к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
непосредств

енный 
результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприятия 

(в том числе 
в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

итого на 
очеред-

ной 
финансо-

вый год и 
плановый 

период 

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

1 
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период 

1.1. 
Задача № 1: Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующему единому стандарту качества дошкольного 

образования 

1.1. Мероприятие 1.1 
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1. Финансовое 
обеспечение 
программ 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях  

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района  

014 0701 0510075880 611 49786,7 51071,0 51071,0 151928,7 

Численность 
детей 

посещающи
х 

дошкольные 
учреждения 
751 чел. в 
2019 году 

 Мероприятие 1.2 

1.1.2 

Получение  
субвенции на 
финансовое 
обеспечение 
предоставления 
программ 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

Управление 
образования 
администрации 
Ирбейского 
района 

014 0701 0510074080 611 23534,4 23864,1 23864,1 71262,6  

1.1. 

3. 

Мероприятие 1.3 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн
ых учреждений 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0701 0510004200 611 50534,9 36883,0 35883,0 123300,9 
 

1.1. 

4. 

Мероприятие 1.4 

Обеспечение 
выплаты 
компенсации 
части 
родительской 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 1004 0510075560 612 2605,1 2605,1 2605,1 7815,3 

Компенсаци
ю части 

родительско
й платы 
получат 
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платы за 
содержание 
ребенка в  
муниципальных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовател
ьную программу 
дошкольного 
образования  

605 человек 
в  2020-2022 

годах  

1.1. 

5. 

Мероприятие 1.5 

Обеспечение 
осуществления 
содержания  и 
ухода за детьми-

инвалидами, 
детьми-

сиротами и 
детьми, 
оставшимися без 
попечения 
родителей, а 
также детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, 
обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательну

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 1003 0510075540 612 249,6 249,6 249,6 748,8 

Бесплатное 
содержание 

в ДОУ 
получат 16 

детей 
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ю программу 
дошкольного 
образования, без 
взимания 
родительской 
платы" 

 Мероприятие 1.6 

1.1.6 

Внебюджетные 
средства на 
оплату питания 

     5331,4 5331,4 5331,4 15994,2  

1.1.7 

Мероприятие 1.7 

Субсидия на 
обеспечение 
региональной 
выплаты 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0701 0510010490 611 1632,0  
 

1632,0 
 

1.2. 
Задача № 2: Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

1.2. 

1. 

Мероприятие 1.1 

Получение  
субвенции на 
финансовое 
обеспечение 
предоставления 
программ 
общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях  

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0702 0510075640 611 193458,5 193458,5 193458,5 580 375,5 

Ежегодно не 
менее 2049 
школьников  

получат 
услуги 
общего 

образования. 
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1.2. 

2. 

Мероприятие 1.2 

Получение  
субвенции на 
финансовое 
обеспечение 
предоставления 
программ 
общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях  

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0702 0510074090 611 22189,1 22189,1 22189,1 66567,3 
 

1.2. 

3. 

Мероприятие 1.3 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн
ых учреждений 
(местный 
бюджет) 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0702 0510004210 611 109445,4 97751,4 93269,7 300466,5 

В 14 школах 
будут  

поддерживат
ься условия 

для 
нормального 
функционир

ования 
образовател

ьного 
процесса. 

1.2.4 

Мероприятие 1.4 

Субсидия на 
обеспечение 
региональной 
выплаты 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0702 0510010490 611 4345,2  
 

4 345,2 
 

1.2. Мероприятие 1.5 
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5. Получение 
субвенции на 
обеспечение 
питанием детей 
из 
малообеспеченн
ых семей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
учреждениях 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

075 1003 0510075660 612 30104,5 30104,5 30104,5 90313,5 

Не менее 
1881школьн

иков из 
малообеспеч
енных семей 

получают 
бесплатное 
школьное 
питание 

1.2.6 

Мероприятие 1.6 

Получение 
субсидия 
развития 
инфраструктуры 
общеобразовател
ьных 
учреждений 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

014 0702 
05100S563

0 
612 2070,0 2415,0 2760,0 7245,0 

Проведены 
мероприятия 

по 
проведению 
работ в 10 

общеобразов
ательных 

учреждения
х с целью 

приведения 
зданий и 

сооружений 
организаций 

в 
соответствие 
требованиям 
надзорных 
органов. 
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1.2.8 

Мероприятие 1.7 

Внебюджетные 
средства на 
оплату питания 

     7326,7 7326,7 7326,7 21980,1  

1.2. 

8. 

Мероприятие 1.8 

Обеспечить 
поступательное 
развитие 
муниципальной 
системы 
дополнительног
о образования, в 
том числе за 
счет разработки 
и реализации 
современных 
образовательных 
программ, 
дистанционных 
и сетевых форм 
их реализации 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0703 
  

26912,0 26519,3 26519,3 79950,6 
 

1.2. 

8. 

Мероприятие 1.8 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн
ых учреждений 
(местный 
бюджет) 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района, 

014 0703 0510004230 611 5891,8 5559,8 5559,8 17011,4 

 

014 0703 0510004240 611 4148,2 4148,2 4148,2 12444,6 
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Получение  
субвенции на 
финансовое 
обеспечение 
предоставления 
программ 
общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

014 0703 0510075640 611 9806,1 9806,1 9806,1 29 418,3 

014 0703 0510010490 611 68  
 

68 

    
  

  

 

МУ 
«Управление 

культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики" 

администрации 
Ирбейского 

района» 

015 0703 0510004250 611 6877,8 6870,2 6870,2 20618,2 

1.3. Задача № 3: Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

1.3. 

1. 

Мероприятие 1.1 

Предоставление 
районных 
именных 
стипендий 
одаренным 
учащимся 
общеобразовател
ьных 
учреждений  

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0703 0510004270 612 135,0 135,0 135,0 405,0 

Ежегодно 
стипендии 
получат 15 

человек 

1.4. Задача № 4: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 
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1.4. 

1. 

Мероприятие 1.1 

Получение 
субвенции  на 
обеспечение 
отдыха детей и 
их  
оздоровления  

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

014 0707 0510076490 612 2626,5  2626,5 2626,5 7879,5 

753 

учащихся 
были 

оздоровлены 
в летний 

период 2019 
года  

1.4. 

2. 

Мероприятие 1.2 

Средства 
внебюджета на 
обеспечение 
отдыха детей и 
их оздоровление 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 

    
760,8 760,8 760,8 2282,4 

 

1.5. 
Итого по 
программе      

532927,8 503156,1 498019,4 1534103,3 
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 
образования Ирбейского района» 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»  
муниципальной программы «Развитие образования Ирбейского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала (далее – 

подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма 

Развитие образования Ирбейского района 

Главный распорядитель 
бюджетных средств, 
структурное 
подразделение 
администрации 
Ирбейского района, 
определенные в 
муниципальной 
программе 
соисполнителем 
программы, 
реализующим 
программу 

Администрация Ирбейского района, Управление 
образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края 

Главный распорядитель 
бюджетных средств, 
ответственный за 
реализацию 
мероприятий 
программы  

Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края 

Цель и задачи  
подпрограммы 

 

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

Задачи: 
1. обеспечить функционирование  повышения 
квалификации педагогических кадров в 
межкурсовой период и её модернизацию; 
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2. обеспечить поддержку лучших педагогических 
работников 

Основные ожидаемые 
результаты от 
реализации программы 

Сокращение педагогических вакансий. 
Перечень и значений показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении 1 к 
подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств и 
местного и краевого бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы составит 

13713,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 4826,1 тыс. руб., в том числе за счет 
средств краевого бюджета 92,4 тыс. руб., местного 
бюджета 4733,7 тыс. руб.; 
2021 год – 4443,9 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 4443,9 тыс. руб.; 
2022 год – 4443,9 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 4443,9 тыс. руб.; 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы 2 представлены в приложении 2 

 к подпрограмме. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятия 2.1 задачи 1 «Обеспечение функционирования 

повышения квалификации педагогических кадров в межкурсовой период и ее 
модернизацию» производится за счет заочного, очного или дистанционного 
повышения квалификации педагогических кадров в учебных заведениях или в 
организациях специализирующихся на повышении квалификации. 

Реализация мероприятия 2.1 задачи 2 «Обеспечение поддержки лучших 
педагогических работников» производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. Управление подпрограммой и контроль 

 за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление 
образования администрации Ирбейского района Красноярского края. 
Управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
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конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Соисполнители подпрограммы осуществляют: 
отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых 

соисполнителем; 
координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному 
исполнителю. 

Управление образования администрации Ирбейского района координирует 
деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 
мероприятий подпрограмм. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края организует ведение и представление отчета о реализации программы  
за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 1-го августа отчетного 
года. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям  
на бумажных носителях и в электронном виде. Согласованный  
с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных 
носителях и в электронном виде представляется одновременно в финансовое 
управление администрации Ирбейского района и отдел планирования и 
экономического развития территории администрации Ирбейского района до 1 
февраля года, следующего за отчетным. 

Управление образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края несет ответственность за реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 
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Приложение 1 

к подпрограмме 2«Развитие кадрового 
потенциала» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

 

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1. Задача № 1: Содействие сокращения педагогических вакансий в образовательных организациях Ирбейского района посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организациях Ирбейского района, в том  числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет 

1.1.

1. 

Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории Ирбейского района 

% 
Ведомственная 

отчетность 
18 19 19 19 

1.2. Задача № 2: Обеспечение функционирования повышения квалификации педагогических кадров 

в межкурсовой период и её модернизация 

1.2.

1. 

Численность педагогических работников, которые 
пройдут переподготовку и повышение квалификации 

чел. Ведомственная 
отчетность 

421 421 421 421 

1.3. Задача № 3: Обеспечение поддержки лучших педагогических работников 

1.3.

1. 

Участники конкурса лучших педагогических 
работников 

чел. Ведомственная 
отчетность 

32 32 32 32 

Руководитель управления образования 

администрации Ирбейского района  

Красноярского края                                                                                                                                                                                                                                    Н.И. Черникова 
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Приложение 2 

к подпрограмме 2«Развитие кадрового 
потенциала» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
непосредств

енный 
результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприятия 

(в том числе 
в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

итого на 
очеред-

ной 
финансо-

вый год и 
плановый 

период 

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

1 
Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан 

1.1. 
Задача № 1: обеспечить функционирование  повышения квалификации педагогических кадров в межкурсовой период и её 

модернизацию 

1.1. 

1. 

Мероприятие 2.1 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

014 
07 

09 
0520004530 

110, 

240, 

850 

4603,7 4313,9 4313,9 13231,5 

421 человек 
ежегодно 
пройдут 
курсы 
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ых учреждений района 
Красноярского 

края 

повышения 
квалификац
ии; 
разработка и 
обеспечение 
методически
ми 
материалами 
педагогичес
кого 
персонала 

 

Субсидия на 
обеспечение 
региональной 
выплаты 

Управление 
образования 
администрации 
Ирбейского 
района 
Красноярского 
края 

014 0709 0520010490 110 92,4  
 

92,4 
 

1.2. Задача № 2: обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

1.2. 

1. 

Мероприятие 2.1 

Выплата 
вознаграждения 
победителям 
конкурса 
лучших 
педагогических 
работников 
(заместитель 
директора, 
директор, 

Управление 
образования 

администрации 
Ирбейского 

района 
Красноярского 

края 

014 
07 

09 
0520004560 240 130,0 130,0 130,0 390,0 

4 человека 
получат 
ценные 
подарки. 
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воспитатель, 
учитель года) 

1.3. 
Итого по 

подпрограмме      
4826,1 4443,9 4443,9 13713,9 
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Приложение 6 

к муниципальной программе «Развитие 
образования Ирбейского района» 

 

 

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот»  
муниципальной программы «Развитие образования Ирбейского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Господдержка детей сирот (далее – подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Развитие образования Ирбейского района 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств, 
структурное 
подразделение 
администрации 
Ирбейского 
района, 
определенные в 
муниципальной 
программе 
соисполнителем 
программы, 
реализующим 
программу 

Администрация Ирбейского района, Управление 
образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 
средств, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятий 
программы 

Управление образования администрации Ирбейского 
района Красноярского края 

Цель и задачи  
подпрограммы 

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

1. Обеспечить приобретение гарантированного жилья 
детям-сиротам 

2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Ирбейском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Основные 
ожидаемые 
результаты от 
реализации 
подпрограммы 

 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год. 
Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы составит 14 832,9 

тыс. руб., в том числе: 
2020 год – 6226,9 тыс. руб.; 
2021 год – 4944,3 тыс. руб.; 
2022 год – 3661,7 тыс. руб.  

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении 2 

 к подпрограмме. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятия 3.1 задачи 1 «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляется 
Администрацией Ирбейского района, посредством размещения 
муниципального заказа на приобретения квартир детям-сиротам, оставшимся 
без попечения родителей, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
Реализация мероприятия 3.2 задачи 2 «Обеспечить реализацию 

мероприятий, направленных на развитие в Ирбейском районе семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
осуществляется  управлением образования администрации Ирбейского района 
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Красноярского края в рамках Закона Красноярского края от 24.12.2009  
№ 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления отдельных 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
 

4. Управление подпрограммой и контроль 

 за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление 
образования администрации Ирбейского района Красноярского края. 

Управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Соисполнители подпрограммы осуществляют: 
отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых 

соисполнителем; 
координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному 
исполнителю. 

Управление образования администрации Ирбейского района координирует 
деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 
мероприятий подпрограмм. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края организует ведение и представление отчета о реализации программы  
за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 1-го августа отчетного 
года. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям  
на бумажных носителях и в электронном виде. Согласованный  
с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных 
носителях и в электронном виде представляется одновременно в финансовое 

управление администрации Ирбейского района и отдел планирования и 
экономического развития территории администрации Ирбейского района до 1 

февраля года, следующего за отчетным. 
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края несет ответственность за реализацию, достижение 
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конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 
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Приложение 1 

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

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

 

 

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 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. 

1.1. Задача № 1: Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам 

1.1. 

1. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
которым необходимо приобрести жилые 
помещения  

чел. Ведомственная 
отчетность 

28 17 59 59 

1.1.

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. Ведомственная 
отчетность 

17 17 59 59 

1.1. 

3. 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете на получение 

% 

Гос. стат. 
отчетность 
РИК-103 

14 14 9,2 9,2 
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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)    

1.2. Задача № 2: Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Ирбейском районе семейных форм воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.2.

1. 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - 
всего, в том числе переданных не родственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в  
муниципальных учреждениях всех типов 

% 

Гос. стат. 
отчетность  
РИК-103 

80 80 80 80 

 

 

 

Руководитель управления образования 

администрации Ирбейского района 

Красноярского края                                                                                                                                                                                     Н.И. Черникова 
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Приложение 2 

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

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
непосредств

енный 
результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприятия 

(в том числе 
в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

итого на 
очеред-

ной 
финансо-

вый год и 
плановый 

период 

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

1. 
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. 
1.1. Задача № 1: Обеспечить приобретение гарантированного жилья детям-сиротам 

1.1. 

1. 

Мероприятие 3.1 

Обеспечение 
жилыми 
помещениями  

009 1004 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

009 1004 
05300R082

0 
412 3847,8 2565,2 1282,6 7695,6 

Приобретен
ие жилья для 

11 детей-

сирот в 
2019году 

009 1004 0530095870 412 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

1.2. 
Задача № 2: Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Ирбейском районе семейных форм воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.2. 

1. 

Мероприятие 3.1 

Обеспечить 
реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
развитие в 
Ирбейском 
районе 

семейных форм 
воспитания 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

 
014 0709 0530075520 

121 1250,4 1250,4 1250,4 3751,2 

Обеспечена 
деятельност

ь 3 
специалисто
в по опеке и 
попечительс

тву в 
управлении 
образования 
администрац

ии 
Ирбейского 

района 

129 377,7 377,7 377,7 1133,1 

244 751,1 751,1 751,1 2253,3 

1.3. Итого по 
подпрограмме 

     6226,9 4944,3 3661,7 14832,9  
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Приложение 7 

к муниципальной программе «Развитие 
образования Ирбейского района» 

 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»  

муниципальной программы «Развитие образования Ирбейского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение реализации программы (далее – 

подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма 

Развитие образования Ирбейского района 

Главный распорядитель 
бюджетных средств, 
структурное 
подразделение 
администрации 
Ирбейского района, 
определенные в 
муниципальной 
программе 
соисполнителем 
программы, 
реализующим 
программу 

Администрация Ирбейского района, Управление 
образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края 

Главный распорядитель 
бюджетных средств, 
ответственный за 
реализацию 
мероприятий 
программы 

Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края 

Цель и задачи  
подпрограммы 

 

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью. 
Задача: 

1. Организация деятельности аппарата управления и 
учреждений, обеспечивающих деятельность 
образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью 

Основные ожидаемые Обеспечение соблюдения образовательными 
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результаты от 
реализации программы 

организациями требований законодательства 
Российской Федерации 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств 
местного и краевого бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы составит 
48367,1 тыс. рублей в том числе: 

2020 год – 17718,1 тыс. руб., в том числе за счет 
средств краевого бюджета 204,1 тыс. руб., местного 
бюджета 17514,0 тыс. руб.; 
 2021 год – 15324,5 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 15324,5 тыс. руб.; 
2022 год – 15324,5 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 15324,5 тыс. руб.; 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении 2  

к подпрограмме. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятия 4.1 и 4.2 задачи 1  реализуется в соответствии  
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

4. Управление подпрограммой и контроль 

 за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление 
образования администрации Ирбейского района Красноярского края. 
Управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

Соисполнители подпрограммы осуществляют: 
отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограмм, реализуемых 

соисполнителем; 
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координацию исполнения отдельных мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы; 

подготовку отчетов о реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному 
исполнителю. 

Управление образования администрации Ирбейского района координирует 
деятельность соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 
мероприятий подпрограмм. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
управление образования администрации Ирбейского района Красноярского 
края организует ведение и представление отчета о реализации программы  
за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 1-го августа отчетного 
года. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям  
на бумажных носителях и в электронном виде. Согласованный  
с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных 
носителях и в электронном виде представляется одновременно в финансовое 
управление администрации Ирбейского района и отдел планирования и 
экономического развития территории администрации Ирбейского района до 1 
февраля года, следующего за отчетным. 

Управление образования администрации Ирбейского района 
Красноярского края несет ответственность за реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 
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Приложение 1 

к подпрограмме 4 ««Обеспечение реализации 
муниципальной  программы и прочие 
мероприятия» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

 

 

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель: создание условий для эффективного управления отраслью 

1.1. Задача № 1: Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, 
направленной на эффективное управление отраслью 

1.1.

1. 

Количество проведенных в соответствии с 
законодательством процедур проверок 

ед. Ведомственная 
отчетность 

- - - - 

1.1.

2. 

Количество проведенных в соответствии с 
законодательством процедур проверок 
обслуживаемых учреждений 

ед. Ведомственная 
отчетность 

37 37 37 37 

1.1.

3. 

Количество утвержденных и доведенных до 
учреждений системы образования муниципальных 
заданий 

учр. Ведомственная 
отчетность 

32 28 27 27 

1.1.

4. 

Доля образовательных организаций, выполнивших 
муниципальное задание 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 

1.1. Доля образовательных учреждений, реализовавших % Ведомственная 100 100 100 100 
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5. основную и дополнительную  
общеобразовательную программу в полном объеме  

отчетность 

1.1.

6. 

Число образовательных учреждений, получивших 
предписания от надзорных органов 

учр. Ведомственная 
отчетность 

- - - - 

 

 

 

Руководитель управления образования 

администрации Ирбейского района 

Красноярского края                                                                                                                                                                                     Н.И. Черникова 
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Приложение 2 

к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной  программы и прочие 
мероприятия» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
непосредств

енный 
результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприятия 

(в том числе 
в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

итого на 
очеред-

ной 
финансо-

вый год и 
плановый 

период 

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

1. Цель: создать условия для эффективного управления отраслью 

1.1. 
Задача № 1: Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 

учреждений, направленной на эффективное управление отраслью 

1.1. 

1. 

Мероприятие 4.1 

Руководство и 
управление в 
сфере 
установленных 
функций 

Управление 
образования 
администрации 
Ирбейского 
района 

014 
07 

09 
0540004600 

121 3376,2 3376,2 3376,2 10 128,6 Повышение 
эффективнос
ти 
управления 
муниципаль

122 29,0 29,0 29,0 87,0 

129 1015,0 1 015,0 1 015,0 3045,0 
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органов 
государственной 
власти 

244 269,5 29,1 29,1 327,7 

ными 
образовател
ьными 
учреждения
ми и 
использован
ия 
государстве
нного 
(муниципаль
ного) 
имущества в 
части 
вопросов 
реализации 
программы, 
совершенств
ование 
системы 
оплаты 
труда, 
повышение 
качества 
внутриведом
ственного и 
межуровнев
ого 
взаимодейст
вия на 1 
балл 
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Управление 
образования 
администрации 
Ирбейского 
района 

014 0709 0540010490 

121 12,3  
 

12,3 
 

 122 3,7  
 

3,7 
 

1.1. 

2. 

Мероприятие 4.2 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн
ых учреждений 

Управление 
образования 
администрации 
Ирбейского 
района  

014 
07 

09 

0540004540 

111 3289,3 3 289,3 3289,3 9867,9 Обеспечено 
услугами по 
проверке и 
составлению 
документаци
и для 
проведения 
ремонтных 
работ, по 
расчетам 
лимитов и 
нормативов 
потребления 
энергоресур
сов 38 
учреждений,  
по 
обеспечени
ю 
соблюдения 
требований 
СанПин, 26 
учреждений 
и 8 
филиалов (в 

119 992,0 992,0 992,0 2976,0 

244 1255,8 62,0 62,0 1379,8 

852 4,8 4,8 4,8 14,4 

0540010490 
111 144,5  

 
144,5 

119 43,6  
 

43,6 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Централизова
нная 
бухгалтерия» 

014 
07 

09 
0540004510 

111 4939,7 4939,7 4939,7 14819,1 

112 3,1 3,1 3,1 9,3 

119 1484,3 1484,3 1484,3 4452,9 

244 855,3 100,0 100,0 1055,3 
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части 
питания 
детей), по 
обеспечени
ю 
оборудовани
ем для 
ФГОС; 
организован
о питание 
учащихся и 
дошкольник
ов:2816 в 
2018 году, 
2816 в 2019 
году, 2816 в 
2020 году, 
2816 в 2021 
году. 
Качественно
е 
обеспечение 
бухгалтерск
ого 
обслуживан
ия 27 
муниципаль
ных 
учреждений, 
своевременн
ое и 
достоверное 



90 

 

формирован
ие 
программно
го бюджета 
отрасли 
образования 
района, его 
эффективное 
исполнение, 
мониторинг 
образовател
ьного 
процесса. 
Устранение 
предписаний 
надзорных 
органов. 

1.2. 
Итого по 
подпрограмме      

17718,1 15324,5 15324,5 48367,1 
 

 


