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п.г.т. Мотыгино

№ *

О внесении изменения в постановление администрации Мотыгинского
района от 30.12.2015 № 479-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе»
В соответствии с постановлением администрации Мотыгинского
района от 30.05.2016 № 202-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Мотыгинского района, их
формирования и реализации» и на основании решения Мотыгинского
районного Совета депутатов от
17.12.2020 № 2-18 «О Мотыгинском
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Мотыгинского района от 30.12.2015
№ 479-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском районе» (далее постановление) внести следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Мотыгинского района по социальной
политике.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
Мотыгинский район.

Глава Мотыгинского ра

Кумец Инга Станиславовна
8(39141) 23206

Е.П. Габрат

Приложение
к постановлению администрации
Мотыгинского района
от 49 .Q t 2(?21 № Ъ 8 -п
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Мотыгинского района
от 30.12.2015 № 479-п

Муниципальная программа
«Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе»
1. Паспорт программы
Наименование програм
мы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

«Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе» (далее - Программа)
Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования Мотыгинского района» (далее Управление образования)
Администрация Мотыгинского района,
образовательные организации Мотыгинского рай
она, подведомственные Управлению образования
(далее - образовательные организации)
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова
Перечень подпрограмм
ния»;
и отдельных
мероприятий программы Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного обра
зования детей»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
муниципальной программы».
Обеспечение современного качественного и дос
Цель программы
тупного общего, дошкольного и дополнительного
образования, поддержка разнообразия детства,
обеспечение позитивной социализации и успешно
сти каждого ребенка.
1. Создание в системе дошкольного образования
Задачи программы
равных возможностей для современного качествен
ного образования, позитивной социализации детей.
2. Повышение доступности и качества школьного
образования, создание равных возможностей для

отдыха и оздоровления детей в летний период.
3. Предоставление общедоступного и качественного
дополнительного образования вне зависимости от
места проживания, уровня достатка и состояния
здоровья обучающихся.
4. Обновление и усовершенствование механизмов
управления отраслью «Образование» в Мотыгин
ском районе и реализация отдельных переданных
государственных полномочий.____________________
Этапы и сроки реализа- 2014-2030 годы.
ции программы________
Перечень целевых пока Перечень целевых показателей Программы с указа
зателей программы
нием планируемых к достижению значений в ре
зультате реализации Программы представлен в
приложении к паспорту Программы.______________
Объем финансирования программы составляет
Ресурсное обеспечение
5 224 720,93 тыс. рублей, в том числе:
программы
по годам реализации:
2014 год -4 2 7 703,26 тыс. руб
2015 год -4 7 5 020,05 тыс. руб
2016 год -4 7 5 711,62 тыс. руб
2017 год -4 7 8 398,25 тыс. руб
2018 год -4 9 9 075,36 тыс. руб
2019 год - 507 209,03 тыс. руб
2020 год - 660 392,40 тыс. руб
2021 год - 573 864,80 тыс. руб
2022 год -5 7 2 561,43 тыс. руб
2023 год - 554 784,73 тыс. руб
Из них:
из средств краевого бюджета - 2 671 975,36 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году--178 561,79 тыс. руб.
в 2015 году--192 464,09 тыс. руб.
в 2016 году--255 504,94 тыс. руб.
в 2017 году--259 063,86 тыс. руб.
в 2018 году--270 033,09 тыс. руб.
в 2019 году--299 198,55 тыс. руб.
в 2020 году--374 806,44 тыс. руб.
в 2021 году--280 013,50 тыс. руб.
в 2022 году--283 325,30 тыс. руб.
в 2023 году--278 003,80 тыс. руб.

из средств районного бюджета - 2 368 401,74 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014
в 2015
в 2016
в 2017
в 2018
в 2019
в 2020
в 2021
в 2022
в 2023

году - 238
году - 273
году - 211
году - 208
году-2 1 4
году - 193
году - 258
году - 260
году - 255
году - 255

920,89 тыс. руб.
916,97 тыс. руб.
189,83 тыс. руб.
068,49 тыс. руб.
818,42 тыс. руб.
020,14 тыс. руб.
121,74 тыс. руб.
203,60 тыс. руб.
070,83 тыс. руб.
070,83 тыс. руб.

из средств федерального бюджета - 65 399,42 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году - 2 901,60 тыс. руб.
в 2015 году - 694,00 тыс. руб.
в 2016 году - 0,00 тыс. руб.
в 2017 году - 0,00 тыс. руб.
в 2018 году - 0,00 тыс. руб.
в 2019 году - 0,00 тыс. руб.
в 2020 году - 16 780,72 тыс. руб.
в 2021 году - 19 147,70 тыс. руб.
в 2022 году - 19 665,30 тыс. руб.
в 2023 году - 6 210,10 тыс. руб.

из внебюджетных источников: 118 944,41 тыс. руб
лей, в том числе:
в 2014 году - 7 318,98 тыс. руб.
в 2015 году - 7 944,99 тыс. руб.
в 2016 году - 9 016,85 тыс. руб.
в 2017 году - 11 265,90 тыс. руб.
в 2018 году - 14 223,85 тыс. руб.
в 2019 году - 14 990,34 тыс. руб.
в 2020 году - 10 683,50 тыс. руб.
в 2021 году - 14 500,00 тыс. руб.
в 2022 году - 14 500,00 тыс. руб.
в 2023 году -14 500,00 тыс. руб.
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2. Общая характеристика общего и дополнительного образования в Моты
гинском районе, формулировка основных проблем и прогноз развития сис
темы образования Мотыгинского района.
Систему образования Мотыгинского района формирует 28 образователь
ных организаций: 11 дошкольных образовательных учреждений; 11 учреждений
общего образования с 3 филиалами; 2 учреждения дополнительного образования.
Кроме того, группа полного дня для детей дошкольного возраста функционирует
на базе МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» и группа кратковременного пребыва
ния на базе МБОУ «Кирсантьевская СОШ». На территории Мотыгинского района
расположено два краевых образовательных учреждения: Раздолинский филиал
КГБПУ «Енисейский многопрофильный техникум», КГБОУ «Мотыгинская об
щеобразовательная школа-интернат».
В системе общего образования на 01.01.2021 года воспитывается и обучает
ся 2766 детей. Модернизация образовательных программ общего образования
реализуется в соответствии с федеральными государственными образовательны
ми стандартами и должна быть закончена в 2021 году. В настоящее время в 100%
общеобразовательных
учреждений
действуют
органы
государственно
общественного управления: управляющие советы.
По данным автоматизированной информационной системы «Приём заявле
ний в учреждения дошкольного образования» на 01.01.2021 года муниципальные
образовательные дошкольные учреждения посещают 874 детей в возрасте от 1,5
до 7 лет, в том числе: 180 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 694 детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Дополнительно 23 ребенка получают услугу по присмотру и уходу в
группе полного дня и кратковременного пребывания на базе муниципальных об
щеобразовательных учреждений.
Одной из проблем дошкольного образования является дефицит мест в до
школьных учреждениях для детей до 3 лет. По состоянию на 01.01.2021 года на
учете для определения в дошкольные образовательные учреждения состоит 70 де
тей в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе от 0 до 1,5 - 60 детей, и от 1,5 до 3 лет 10 детей. На учете для предоставления места в ДОУ отсутствуют дети в возрасте
от 3 до 7 лет.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 1 сен
тября 2020 года составила 1869 человек.
В 2019-2020 учебном году 100% школьников начальной ступени общеобра
зовательных организаций обучались по федеральному государственному образо
вательному стандарту начального общего образования. С 01.09.2015 все обучаю
щиеся 5-8 классов обучаются в соответствии с федеральным государственным об
разовательным стандартом общего образования.
Сеть дополнительного образования детей представлена двумя муниципаль
ными образовательными учреждениями дополнительного образования детей:
МБОУ ДО «Мотыгинская ДЮСШ» и МБОУ ДО «Мотыгинский центр дополни
тельного образования детей». Доля детей и молодежи, занимающихся дополни
тельным образованием, составляет 44,6% от общей численности детей и молоде

жи в возрасте от 5 до 18 лет. На базе общеобразовательных учреждений действу
ют более 50 объединений (секций и кружков). Численность детей, занимающихся
по программам дополнительного образования, с каждым годом имеет положи
тельную динамику роста.
Одним из условий предоставления качественного образования, соответст
вующего потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров,
обеспечивающих такое качество образования. В системе общего образования по
состоянию на 1 января 2020 года работают 230 человек педагогических работни
ков.
Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями
в удержании молодых специалистов в районе. Проблемой кадрового обеспечения
образовательных организаций является наличие вакансий в конкретных поселе
ниях. Острой проблемой является нехватка жилья для педагогических работников
в отдельных поселениях - п.г.т. Мотыгино, п.Новоангарска, п. Кулаково. Учиты
вая ряд факторов, можно прогнозировать увеличение числа вакансий учителей в
ближайшие 3-5 лет. За последние 3 года количество учителей-пенсионеров
уменьшилось с 86 до 57 человека, количество учителей в возрасте до 35 лет, сни
зилось с 70 до 42 человек.
Реализация всех мероприятий Программы позволит органам местного само
управления и образовательным учреждениям своевременно и в полном объеме
выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные меро
приятия, направленные на повышение качества и эффективности работы.
При этом важным условием успешной реализации Программы является
управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Про
граммы.
К основным рискам реализации Программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
Программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточность в управлении
Программой, вызванные слабой координацией действий различных субъектов
образовательной политики, что приведет к возникновению диспропорций в
ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному
дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств;
- недостаточный учет результатов мониторинговых исследований и хода
реализации стратегии может существенно повлиять на объективность принятия
решений при планировании программных мероприятий, что приведет к
отсутствию их привязки к реальной ситуации.
- риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития
образования в районе и несвоевременной коррекцией частично реализованных
мероприятий, которые вызваны изменениями государственной и региональной
политики в сфере образования.
К группе внутренних рисков образовательных организаций могут быть
отнесены:
- рост количества педагогических и руководящих кадров пенсионного

возраста;
-амортизационный износ уже имеющейся материально-технической базы.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реа
лизации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного
внесения необходимых изменений.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и
ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа
данных мониторинга.
3.
Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли «Об
разование, описание основных целей и задач Программы, тенденции соци
ально-экономического развития отрасли «Образование»
Стратегическая цель политики в области образования в районе - создание в
системе общего и дополнительного образования равных возможностей для совре
менного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и
оздоровления детей в летний период.
Приоритетными направлениями реализации целей и задач программы по
уровням и видам образования являются следующие:
Дошкольное образование
Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе
через: создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; развитие современных механизмов и техно
логий общего образования на базе муниципальных образовательных организаций,
в том числе поддержка инноваций в сфере образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью; развитие сетевого партнерства на
разных уровнях в рамках деятельности 0 0 ; выявление и распространение лучших
практик общеобразовательных организаций по проектированию образовательной
среды для выполнения требований к результатам ФГОС; развитие механизмов во
влеченности родителей в образовательную деятельность, общественного участия
в управлении образованием; улучшение материально-технической базы 0 0 , на
правленной на создание современной образовательной среды посредством уча
стия в грантовых программах и проектах; создание программы капитального ре
монта зданий дошкольных образовательных учреждений, для создания безопас
ных условий пребывания детей в ДОУ и увеличения доступности ДОУ для детей
с ОВЗ и детей - инвалидов; участие на конкурсной основе в федеральных, регио
нальных программах.

Общее образование

Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение системы
оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы
организаций общего образования, использование современных информационных
и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения. Сохранение
здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и
воспитанников в образовательных организациях; использование здоровьесбере
гающих технологий в образовательном процессе, реализацию моделей сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительно
го образования, профессиональных образовательных организаций, промышлен
ных предприятий, в том числе в сфере робототехники; внедрение современных
методик и программ охраны и укрепления здоровья детей в образовательном про
цессе, формирование здорового образа жизни.
Дополнительное образование
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы до
полнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ре
сурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации
подрастающего
поколения,
через
совершенствование
организационно
экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного об
разования детей, распространение сетевых форм организации дополнительного
образования детей.
Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и та
лантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и под
держки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей
дополнительными образовательными программами, направленными на развитие
их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие дос
тижения в работе с одаренными детьми.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через раз
витие инклюзивного и дистанционного образования.
Сфера управления образованием
Обновление и усовершенствование механизмов управления. Создание усло
вия для совершенствования кадрового ресурса образовательных организаций,
обеспечивающего необходимое качество образования воспитанников и школьни
ков, соответствующее потребностям граждан через:
- внедрение системы управления качеством образования на основе монито
ринга, диагностики и независимой системы оценки качества образования;
- разработку муниципального проекта мониторинга оценки результатов дея
тельности системы образования и использования их в практике государственно
общественного управления;

-I формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества
общего образования на муниципальном уровне.
В сфере кадровой политики - развитие профессиональных умений педагоги
ческих кадров, актуальных для сферы образования на современном этапе. Со
вершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к органи
зации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, увеличе
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих иннова
ционные образовательные программы, поддержка общественных профессиональ
ных ассоциаций, объединений, ставящих задачи профессионального развития пе
дагогических работников, содействие сокращению педагогических вакансий в об
разовательных учреждениях муниципалитета посредством привлечения, закреп
ления и создания условий для профессионального роста педагогов образователь
ных учреждений.
4. Прогноз конечных результатов реализации Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и
качества жизни населения, социально-экономическое развитие отрасли
«Образование», степени реализации других общественно значимых
интересов
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
- сохранить показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 518 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в воз
расте 5-18 лет» на уровне 92% в 2030 году. Данный показатель является одним из
ключевых показателей, используемых в международных сравнительных исследо
ваниях для характеристики национальных систем образования;
- сохранить показатель «Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугой до
школьного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,
получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в воз
расте от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Мотыгинского района)» на
уровне 95% . Данный показатель характеризует обеспечение законодательно за
крепленных гарантий доступности дошкольного образования. Показатель учиты
вает возможность предоставления услуги всем желающим получить данную услу
гу;
- сохранить показатель «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ Мотыгинского района с лучшими результатами ЕГЭ к сред
нему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Мотыгинского района с
худшими результатами ЕГЭ» на уровне 1,32%. Данный показатель характеризует
качество образовательных услуг, позволяет оценить эффективность предусмот
ренных программой мер, направленных на увеличение качества образовательных
результатов;
- сохранить показатель «Доля образовательных учреждений, соответствую
щих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП),
от общего числа учреждений» на уровне 37%. Данный показатель характеризует

количество образовательных учреждений соответствующих требованиям СанПин, СНиП,ППБ 01-01.
показатель «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым созда
ны условия для занятий дополнительным образованием, в общей численности
населения в возрасте от 5 до 18 лет» с 43,7% (с учетом Мотыгинской детской му
зыкальной школы) до 46,69% (без учета Мотыгинской детской музыкальной шко
лы) в 2030 году.
5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям Программы
В рамках Программы в период с 2014 по 2030 годы будут реализованы че
тыре подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
По данным автоматизированной информационной системы «Приём заявле
ний в учреждения дошкольного образования» на 01.01.2020 года муниципальные
образовательные дошкольные учреждения посещают 870 детей в возрасте от 1,5
до 7 лет, в том числе: 180 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 690 детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Дополнительно 23 ребенка получают услугу по присмотру и уходу в
группе полного дня и кратковременного пребывания на базе муниципальных об
щеобразовательных учреждений.
Одной из проблем дошкольного образования является дефицит мест в до
школьных учреждениях. По состоянию на 01.01.2021 года на учете для определе
ния в дошкольные образовательные учреждения состоит 70 детей в возрасте от 0
до 3 лет, в том числе 60 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и 10 детей в возрасте от
1,5 до 3 лет.
Основная цель данной подпрограммы - создание в системе дошкольного об
разования равных возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей.
Задача, решаемая в ходе реализаций мероприятий подпрограммы:
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для каждого
ребенка в соответствии с требованиями федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Изменения содержания дошкольного образования потребуют: формирова
ния системы оценки качества дошкольного образования; проведения апробации
модели оценки качества. Оценка социально-экономической эффективности под
программы проводится управлением образования.
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также меро
приятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

- отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
(отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошколь
ное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до
школьного образования).
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» является приложе
нием № 5 к Программе.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Систему образования Мотыгинского района формируют 10 учреждений
среднего общего образования с 3 филиалами; 1 - учреждение основного общего
образования.
В системе общего образования на 01.01.2021 обучается 1867 ученика, с 2021
года численность будет снижаться в связи с общей демографической ситуацией в
районе. В части антитеррористической безопасности 82% учреждений образова
ния оснащены мобильными телефонами с вызовом оперативной группы быстрого
реагирования.
Модернизация образовательных программ общего образования реализуется
в соответствии с федеральными государственными стандартами и должна быть
закончена в 2022 году. В настоящее время в 100% общеобразовательных учреж
дений действуют органы государственно-общественного управления: управляю
щие советы.
С 2013 года реализуются проекты модернизации системы общего образова
ния, направленные на совершенствование условий обучения, обновление матери
ально-технической базы, осуществлялось введение федеральных образовательных
стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда работников обра
зовательных организаций. 96,41 % обучающихся общеобразовательных учрежде
ний обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основ
ных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных го
сударственных образовательных стандартов начального и основного общего об
разования осуществляется оснащение общеобразовательных организаций района
учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации
учителей и руководителей общеобразовательных организаций.
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С 2006 года создаются условия для реализации государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного,
среднего общего образования, с использованием механизмов независимой оценки
знаний в штатном режиме.
Для обеспечения нуждающихся обучающихся общеобразовательных орга
низаций района подвозом, отвечающим требованиям, предъявляемым к организа
ции безопасной перевозки детей, в 2017 году произведена замена по износу
1 единицы транспортных средств. В течение 2021 года требуется замена еще 2-х
единиц транспортных средств.
В 2019-2020 учебном году 100% школьников начальной ступени общеобра
зовательных организаций обучались по федеральному государственному образо
вательному стандарту начального общего образования, а с 01.09.2015 года 100%
обучающихся 5-8 классов в соответствии с федеральным государственным обра
зовательным стандартом общего образования.
В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования
школами приобретается спортивный инвентарь. Доля образовательных организа
ций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал,
в общей численности образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, в 2020 году составила 64,28%. Вместе с тем одной из наибо
лее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изно
шенности, несоответствие современным требованиям либо отсутствие инфра
структуры для массовых занятий физической культурой и спортом в образова
тельных организациях района. В 9 общеобразовательных организациях района от
сутствуют современные школьные спортивные дворы и спортивные площадки.
Пять школы района не имеют спортивных залов.
На 01 сентября 2020 года в районе 25 детей с ограниченными возможностя
ми здоровья включены в процесс общего образования в рамках общеобразова
тельных школ.
Наряду с реорганизацией сети специальных (коррекционных) образователь
ных организаций в Красноярском крае необходимо развивать инклюзивные фор
мы образования. В районе в образовательных организациях не создана универ
сальная безбарьерная среда, что затрудняет получение качественного образования
детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразователь
ных школ. В связи с этим необходимо организовать работу по следующим на
правлениям: создание безбарьерной среды в общеобразовательных организациях,
развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть
обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну
смену, безопасность и комфортность условий их осуществления в соответствии с
требованиями к условиям реализации основной образовательной программы на
чального общего, основного общего и среднего общего образования. При этом
основные фонды образовательных организаций района (здания, сооружения, обо-

/л

рудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью из
ношенности.
Для реализации государственного приоритета с 2011 года реализуется дол
госрочная целевая программа «Одаренные дети Красноярья». В районе введен в
эксплуатацию 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, ус
пешно работающих с одаренными детьми.
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в систематическом регу
лировании, связанном, прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем
требованиям санитарного законодательства, требованиям противопожарной безо
пасности условий для отдыха, оздоровления и занятости детей. Остается нере
шенной проблема организации содержательного летнего отдыха детей. Одна из
задач - обеспечить финансовую поддержку реализации современных образова
тельно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе
детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей,
детей, склонных к девиантному поведению.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций района мо
жет быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной поли
тики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.
В 2018 году закончена разработка проектной документации на строительст
во 2 новых школ - в пгт. Мотыгино, п. Первомайск. С 2019 года начато строитель
ство школы в поселке Мотыгино.
Целью подпрограммы является повышение доступности и качества школьного
образования, создание равных возможностей для, отдыха и оздоровления детей в
летний период.
Задачи:
1. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным
государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы являет
ся успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприя
тий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
- сохранение доли образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре
буют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций,
реализующих программы общего образования;
- сохранение доли выпускников общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников
общеобразовательных организаций;
- сохранение доли оздоровленных детей

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра
зовательных организациях.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» является приложением №
6 к Программе.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
Сеть учреждений дополнительного образования детей в районе представле
на двумя муниципальными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей: МБОУ ДО «Мотыгинская ДЮСШ» и МБОУ ДО «Мотыгинский центр дополнительного образования детей». Доля детей и молодежи, зани
мающихся дополнительным образованием, составляет 50,1% от общей численно
сти детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. На базе общеобразовательных уч
реждений действуют более 50 объединений (секций и кружков). Численность де
тей, занимающихся по программам дополнительного образования, с каждым го
дом имеет положительную динамику роста.
МБОУ ДО «Мотыгинская ДЮСШ» реализует дополнительные предпрофессиональные программы по баскетболу, футболу, лыжные гонки, тяжелой атле
тике. Доля детей занимающихся дополнительным образованием, составляет
15,8%) от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. Ключе
выми мероприятиями физкультурно-спортивной деятельности являются Всерос
сийские спортивные соревнования школьников - Президентские состязания. В
2018-2019 учебном году в соревнованиях Школьная спортивная лига приняли
участие свыше 270 школьников 5-11 классов. В зональных и краевых соревнова
ниях учащиеся МБОУ ДО «Мотыгинская ДЮСШ» занимают призовые места по
лыжным гонкам и баскетболу, спортсмены по тяжелой атлетике создают конку
ренцию в борьбе за призовые места.
МБОУ ДО «Мотыгинский центр дополнительного образования детей» реа
лизует программы технической направленности, естественно-научной, туристскокраеведческой, художественной, социально-педагогической и физкультурно
спортивной направленности. Доля детей, занимающихся дополнительным обра
зованием, составляет 35,2 %от общей численности детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет. Традиционно учащиеся принимают участие в краевых мероприяти
ях: Экологическая акция «Зимняя планета детства», Конкурс детских и молодеж
ных медиапроектов «Мой Край - Моё дело», дистанционный конкурс творческих
и исследовательских работ «Страна чудес страна исследований», Творческий
фестиваль «Таланты без границ», Конкурс «Знатоки дорожных правил». С 2016
года - реализуется программа технической направленности «Робототехника».
Численность детей, занимающихся робототехникой, имеет положительную дина
мику роста. На протяжении десятилетий подведением итогов художественного
направления является муниципальный конкурс «Надежда».
Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные
соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и другие, позволили

-

1 4

охватить более 73% школьников района, среди которых обозначились высокомо
тивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных
мероприятиях на краевом, всероссийском, международном уровнях дистанцион
ного участия.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей
независимо от их социального статуса и места проживания, в районной системе
образования развивается практика выезда группы учащихся на интенсивные шко
лы в г. Енисейск, г. Железногорск, г. Канск.
Решение задачи развития доступности и повышения качества дополнитель
ного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
- недостаточной материально-технической базой муниципальных образова
тельных организаций дополнительного образования детей, обусловленной их не
достаточным финансированием;
- удаленностью большого числа образовательных учреждений от муници
пального центра;
- невозможностью удовлетворения образовательных потребностей учащих
ся в рамках существующей инфраструктуры района;
- кадровая проблема системы, связанная с отсутствием квалифицированных
работников, имеющих базовую подготовку, особенно в области современных ви
дов инженерно-технической деятельности.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо соз
дать условия для:
- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации
современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высо
кого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространения сетевых форм организации дополнительного образования
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между
образовательными организациями, организациями для достижения общих целей
реализуемой образовательной подпрограммы;
- привлечения профессиональных педагогических кадров системы дополни
тельного образования.
Целью подпрограммы является - предоставление общедоступного и качест
венного дополнительного образования вне зависимости от места проживания,
уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
1) обеспечение стабильного функционирования сети учреждений дополни
тельного образования;
2) интеграция дополнительного образования с другими формами и уровня
ми образования.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы являет
ся успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприя
тий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
- сохранение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по допол
нительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного обра
зования, в общей численности детей данной возрастной группы;
- сохранение доли детей, принявших участие в массовых спортивных, досу
говых и интеллектуальных мероприятиях в каникулярный период, в общем коли
честве детей школьного возраста.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» является
приложением № 7 к Программе.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Управление образования является уполномоченным органом исполнитель
ной власти, который осуществляет управленческие функции в сфере образования,
направленные на решение вопросов местного значения.
Целями деятельности управления являются:
1.
Проведение на территории Мотыгинского района образовательной
политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступ
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего и дополнительного образования.
2.
Организация отдыха детей в каникулярное время.
3.
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
4.
Содержание детей в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях.
При этом в районном бюджете предусмотрены 3 субвенции на обеспечение
государственных полномочий, в связи с этим перед управлением образования
стоит задача осуществления контроля за исполнением переданных полномочий.
Исполнение управлением образования функций главного распорядителя
бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финан
сового менеджмента.
Целью подпрограммы является: Обновление и усовершенствование меха
низмов управления отраслью «Образование» в Мотыгинском районе и реализация
отдельных переданных государственных полномочий.
Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности управления образования, направленной на эф
фективное управление отраслью.
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Фе
дерации, Красноярского края и Мотыгинского района в сфере образования орга
низациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Мо
тыгинского района (за исключением случаев, установленных федеральным зако
нодательством).
3. Развитие профессиональных умений педагогических кадров, актуальных
для сферы образования на современном этапе.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования.
Обязательным условием эффективности программы является успешное вы
полнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприя
тий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
- своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных в районном
бюджете на отчетный год в первоначальной редакции;
- своевременное утверждение муниципальных заданий подведомственным
учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, установлен
ный пунктом 2 Порядка формирования муниципального задания в отношении му
ниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль
ного задания, утвержденного постановлением Администрации Мотыгинского
района от 04.12.2015 N 434-п;
- своевременное утверждение планов финансово-хозяйственной деятельно
сти подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый пе
риод в соответствии со сроками, утвержденными администрацией Мотыгинского
района;
- охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими
услугами в разных формах.
Программа не содержит отдельных мероприятий.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» яв
ляется приложением № 8 к Программе.
6. Основные меры правового регулирования отрасли «Образование», на
правленные на достижения цели и задач Программы
Основные меры правового регулирования отрасли «Образование», направ
ленные на достижения цели и задач Программы приведены в приложении № 1 к
Программе.
7. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным меро
приятиям Программы, подпрограмм Программы приведена в приложении № 2 к
Программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования приведена в
приложении № 3 к Программе.
Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в
приложении № 4 к Программе.

Приложение № 1
к постановлению администрации Мотыгинского района

от" j & "

О [

202 № Р ) 5» — /'Ь-

Приложение к Паспорту Муниципальной программы "Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

№ п/п

Цели, целевые показатели программы

Единица
измерения

Год,
предшествующ
ий реализации
программы

Годы реализации программы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2030

13

14

15

16

1.

10
11
12
8
9
5
6
7
3
4
2
Цель программы: Обеспечение качества образования, соответствую-щего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Мотыгинского района, отдыха и оздоровления детей в летний период
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18
лет, охваченного образованием, в общей численности
90
92
92
92
85
X
89
X
X
%
населения в возрасте 5-18 лет

92

92

92

92

2.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от
1,5 до 7 лет

1

3.

4.

5.

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ Мотыгинского района с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ Мотыгинского
района с худшими результатами ЕГЭ

Доля образовательных учреждений, соответствующих
требованиям действующего законодательства (ППБ
01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы

%

X

X

X

92

93

95

95

95

95

95

95

95

95

%

X

X

X

1,6

1,37

1,35

1,34

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

%

X

X

X

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

%

X

X

X

79

74,03

42,83

43,7

45,77

46,69

46,69

46,69

46,69

46,69
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском районе»,
утвержденной постановлением администрации
Мотыгинского района

ИНФОРМАЦИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере «Образование», направленных на достижение цели и задач Муниципальной программы «Развитие
общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе»
№ п/п

Форма муниципального
правового акта

Основные положения муниципального правового
акта

Ответственный
Ожидаемый срок принятия
исполнитель (разработчик) муниципального правового акта

1
1.

3
4
5
2
Цель программы: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации, отдыха и оздоровления детей в летний период.

2.

Задачи программы:

3.

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей.
2. Повышение доступности и качества школьного образования, создание равных возможностей для отдыха и оздоровления детей в летний
период.
3. Предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и
состояния здоровья обучающихся.
4. Обновление и усовершенствование механизмов управления отраслью «Образование» в Мотыгинском районе и реализация отдельных
переданных государственных полномочий.
Подпрограмма 2
Май 2021 г.
Порядок предоставления субсидии бюджету
Постановление
Управление образования
Мотыгинского района на содействие развитию
местного самоуправления

Порядок
предоставления
субсидии
бюджету Управление образования
Мотыгинского района на проведение работ в
общеобразовательных
организациях
с
целью
приведение
зданий
и
сооружений
общеобразовательных организаций в соответствии с
требованиями надзорных органов

Май 2021 г.

Управление образования

Май 2021 г.

Управление образования

Май 2021 г.

Управление образования

Май 2022 г.

Порядок предоставления субсидии бюджетам
муниципальных образований на осуществление
(возмещение) расходов, направленных на развитие и
повышение качества работы муниципальных
учреждений, предоставление новых муниципальных
услуг, повышение их качества, в рамках
подпрограммы "Развитие общего образования"
муниципальной программы Мотыгинского района
"Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе"
Порядок предоставления субсидии бюджетам
муниципальных образованийна создание
(обновление) МТБ для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах в рамках
подпрограммы "Развитие общего образования"
муниципальной программы Мотыгинского района
"Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе"
Порядок предоставления субсидии бюджетам
муниципальных образований на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в
рамках подпрограммы "Развитие общего
образования" муниципальной программы
Мотыгинского района "Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском
районе"

Управление образования

Май 2021 г.

Порядок расходования средств спонсоров на Управление образования
проведение
мероприятий,
не
обеспеченных
финансами за счет средств бюджета района, но
являющихся значимыми для образовательных
учреждений

Май 2021 г.

Порядок предоставления субсидии бюджетам
муниципальных образований на создание
(обновление) материально-технической базы для
развития основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие
общего образования" муниципальной программы
«Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе »
4.

Подпрограмма 3
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе», утвержденной постановлением
администрации Мотыгинского района

ИНФОРМАЦИЯ
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
подпрограммам программы
Ед. измерения: тыс. рублей
Статус (программа,
№ п/п
подпрограмма,
2
1

Программа

Наименование программы,
подпрограммы, отдельного
3

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств (далее - ГРБС)
4

Подпрограмма 1

2

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного
образования детей

573 864,80

572 561,43

554 784,73

1 701 210,96

099

X

X

X

1 970,40

1 970,40

1 970,40

5 911,20

951

X

X

X

571 894,40

570 591,03

552 814,33

1 695 299,76

X

X

X

X

192 969,82

192 228,66

192 228,66

577 427,14

951

X

X

X

192 969,82

192 228,66

192 228,66

577 427,14

X

X

X

X

332 167,46

331 665,26

313 888,56

977 721,28

951

X

X

X

332 167,46

331 665,26

313 888,56

977 721,28

X

X

X

24 321,02

24 261,02

24 261,02

72 843,06

951

X

X

X

24 321,02

24 261,02

24 261,02

72 843,06

X

X

X

X

24 406,50

24 406,49

24 406,49

73 219,48

Администрация Мотыгинского района

099

X

X

X

1 970,40

1 970,40

1 970,40

5 911,20

МКУ "Управление образования Мотыгинского
района"

951

X

X

X

22 436,10

22 436,09

22 436,09

67 308,28

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования Мотыгинского
района"

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования Мотыгинского
района"

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования Мотыгинского
района"
всего расходные обязательства

4

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации
муниципальной программы

Итого
2021-2023 годы
12

X

всего расходные обязательства
3

2023 год
план
11

X

всего расходные обязательства
Развитие общего
образования

2022 год
план
10

X

всего расходные обязательства
1

2021 год
план
9

X

всего расходные обязательства
Развитие общего и
в
том числе по ГРБС:
дополнительного
образования в Мотыгинском Администрация Мотыгинского района
МКУ "Управление образования Мотыгинского
районе
района"
Развитие дошкольного
образования

Код бюджетной классификации
ВР
ГРБС
РзПр
ЦСР
6
8
5
7

*

в том числе по ГРБС:

Приложение № 4
к постановлению администрации Мотыопкжого района
ОТ
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе», утвержденной постановлением
администрации Мотыгинского района

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы
с учетом источников финансирования
Ед. измерения: тыс. рублей
Статус (программа,
№ п/п
подпрограмма,
1
2

Наименование программы,
подпрограммы, отдельного
3

Программа

Развитие общего и
дополнительного образования в
Мотыгинском районе

1

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного
образования

2

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

3

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного
образования детей

4

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации
муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования
4
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники

Итого
2023 год
2021-2023 годы
план
8
7
554 784,73
1 701 210,96

2021 год
план
5
573 864,80

2022 год
план
6
572 561,43

19 147,70
280 013,50
260 203,60
14 500,00
. 192 969,82

19 665,30
283 325,30
255 070,83
14 500,00
192 228,66

6 210,10
279 003,80
255 070,83
14 500,00
192 228,66

45 023,10
842 342,60
770 345,26
43 500,00
577 427,14

0,00
96 766,50
89 323,32
6 880,00
332 167,46

0,00
96 766,50
88 582,16
6 880,00
331 665,26

0,00
96 766,50
88 582,16
6 880,00
313 888,56

0,00
290 299,50
266 487,64
20 640,00
977 721,28

19 147,70
180 072,50
125 527,26
. 7 420,00
24 321,02

19 665,30
183 384,30
121 195,66
7 420,00
24 261,02

6 210,10
179 062,80
121 195,66
7 420,00
24 261,02

45 023,10
542 519,60
367 918,58
22 260,00
72 843,06

0,00
24 121,02
200,00
24 406,50

0,00
0,00
24 061,02
200,00
24 406,49

0,00
0,00
24 061,02
200,00
24 406,49

0,00
0,00
72 243,06
600,00
73 219,48

0,00
3 174,50
21 232,00
0,00

0,00
3 174,50
21 231,99
0,00

0,00
3 174,50
21 231,99
0,00

0,00
9 523,50
63 695,98
0,00
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Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском районе»,
утвержденной постановлением
администрации Мотыгинского района

ИНФОРМАЦИЯ
о сводных показателях муниципальных заданий

Наименование муниципальной
услуги (работы)

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Содержание муниципальной услуги
(работы)

2
От 3 лет до 8 лет, очная

Наименование и
значение показателя
объема
муниципальной
услуги (работы)
3
Число обучающихся
(Человек)
Число человеко-дней
посещения
(Человеко-день)

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

От 1 года до 3 лет, очная

Число обучающихся
(Человек)

Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Обучающиеся дети-инвалиды группа
полного дня

Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ дошкольного
образования

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),
группа полного дня

2023 год

4

5

6

694

692

692

96925

96645

96645

24497

24497

24497

38120,98

38208,42

38208,42

3

3

3

437

437

437

39

39

39

5679

5679

5679

250,10

250,10

250,10

694

692

692

96925

96645

96645

5661,66

5658,29

5658,29

180

180

180

24497

24497

24497

1468,44

1471,81

1471,81

Число обучающихся
(человек)

11

11

И

Число обучающихся
(человек)

801

800

Число обучающихся
(человек)

812

811

Число обучающихся
(Человек)

Число обучающихся
(Человек)
Число человеко-дней
посещения
(Человеко-день)

Обучающиеся, за исключением детей- Число обучающихся
инвалидов и инвалидов,от 3 до 8 лет (Человек)
группа полного дня
Число человеко-дней
посещения
(Человеко-день)

Обучающиеся, за исключением детей- Число обучающихся
инвалидов и инвалидов, от 1 года до (Человек)
3 лет, группа полного дня
Число человеко-дней
посещения
(Человеко-день)

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
дети-инвалиды, очно

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Обучающиеся, за исключением детей
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
очно

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

очная

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.

126 566,22

Реализация адаптированной
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
дети-инвалиды, очно

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Обучающиеся, за исключением детей
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
очно

146 890,14

180

Число человеко-дней
посещения
(Человеко-день)

Реализация адаптированной
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования

146 890,14

180

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

2022 год

180

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.

Присмотр и уход

2021 год

146 977,58

Число человеко
дней посещения
(Человеко-день)

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Присмотр и уход

Значение показателя объема

-

125 301,74

800

811

125 301,74

Число обучающихся
(человек)

14

13

13

Число обучающихся
(человек)

896

895

895

Число обучающихся
(человек)

910

908

908

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.

141 841,45

Реализация адаптированной
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
дети-инвалиды, очно

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Обучающиеся, за исключением детей
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
очно

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

очно

1

1

1

Число обучающихся
(человек)

146

145

145

Число обучающихся
(человек)

147

146

146

22 912,85

в каникулярное время с дневным
пребыванием

Количество человек
(Человек)

Обучающиеся образовательной
организации

8 085

8 085

8 085

48 510

48 510

Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и
развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к
Количество человек
занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно- (Человек)
исследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

2 970,90

2 970,90

1 660

1 686

1 735

32 657,60

32 729,80

20 556,60

1 308

1 308

205.03

202,09

1 308

202,09

Обучающиеся образовательной
организации
Количество человек
(Человек)

8

9

156,4.5

Обучающиеся, за исключением детей- Количество человек
инвалидов и инвалидов,от 3 до 8 лет (Человек)
группа полного дня
Число человеко-дней
пребывания
(Человеко-день)

дети за исключением детей с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация дополнительных
дети за исключением детей с
предпрофессиональных программ в
ограниченными возможностями
области физической культуры и
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
спорта

9

139,05

139,05

23

23

23

6764

6764

6764

359,43

355,36

355,36

45

60

60

6210

8 280

8 280

328

323

342

Количество
человеко-часов

181 056

178 296

188 784

39 600

41 041

42 480

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивная)

2 970,90

Количество человек
(Человек)

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Присмотр и уход

385

48 510

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Организация и осуществление
транспортного обслуживания
учащихся образовательных
организаций и воспитанников
дошкольных образовательных
организаций

385

22 557,40

Количество
человеко-часов

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Деятельность зрелищно
развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки

385

22 557,40

Количество
человеко-дней

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Предоставление питания

140 288,51

Число обучающихся
(человек)

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
Организация отдыха детей и
молодежи

140 288,51

Количество человек
Количество
человеко-дней
Количество человек

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(техническая)

не указано

Количество
человеко-часов

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(естественно-научная)

не указано

Количество
человеко-часов

5 760

6 480

7 200

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(социальнопедагогическая)

не указано

Количество
человеко-часов

25 920

27 360

28 800

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(художественная)

не указано

Количество
человеко-часов

40 320

41760

43 200

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(туристскокраеведческая)

не указано

Количество
человеко-часов

12 240

12 960

13 680

Методическое обеспечение
образовательной деятельности

не указано

Расходы районного бюджета на
оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы),
|тыс. руб.

Количество
мероприятий

1

Количество
разработанных
документов

1

1

1

Количество
разработанных
отчетов

1

1

1

24 261,02

1

24 261,02

24 261,02

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие
общего и дополнительного образования
в Мотыгинском районе», утвержденной
постановлением администрации
Мотыгинского района
от РЯ .01. 2 0 1 1№ ЪЧ-П.

Паспорт
подпрограммы 1: «Развитие дошкольного образования»
Наименование
подпрограммы
Наименование
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Исполнители
мероприятий
подпрограммы
Главные распо
рядители бюд
жетных средств,
ответственные
за реализацию
мероприятий
подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы

«Развитие дошкольного образования» (далее - подпрограм
ма!)
«Развитие общего и дополнительного образования в Моты
гинском районе»

Управление образования, образовательные организации

Управление образования

Цель: создание в системе дошкольного образования равных
возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей.
Задача:
Обеспечение доступности и качества дошкольного образова
ния для каждого ребенка в соответствии с требованиями фе
дерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Показатели ре - отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по
лучающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
зультативности
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до
подпрограммы
школьное образование в текущем году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение

в текущем году дошкольного образования;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общей численности детейинвалидов данного возраста
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного образо
вания.
Перечень и значения показателей результативности подпро
граммы 1 представлены в приложении № 1 к подпрограмме 1
реализа 2014-2030 г.г.
подпро

Сроки
ции
граммы
Ресурсное обес Объем финансирования подпрограммы составит 577 427,14
печение подпро тыс. рублей в том числе:
граммы
по годам реализации:
2021 год - 192 969,82 тыс. руб.
2022 год - 192 228,66 тыс. руб.
2023 год - 192 228,66 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 290 299,50 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году - 96 766,5 тыс. руб.
в 2022 году - 96 766,50 тыс. руб.
в 2023 году - 96 766,50 тыс. руб.
из средств районного бюджета - 266 487,64 тыс. рублей, в
том числе:
в 2021 году - 89 323,32 тыс. руб.
в 2022 году - 88 582,16 тыс. руб.
в 2023 году - 88 582,16 тыс. руб.
из средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.

из внебюджетных источников: 20 640,00 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году - 6 880,00 тыс. руб.
в 2022 году —6 880,00 тыс. руб.
в 2023году - 6 880,00 тыс. руб.
1. Мероприятия подпрограммы 1
Мероприятия подпрограммы 1 представлены в приложении № 2 к подпрограмме
1.
2. Механизм реализации подпрограммы 1
1. Реализация мероприятия 1.1. подпрограммы 1 осуществляется муници
пальными дошкольными общеобразовательными учреждениями. Бюджетным уч
реждениям предоставляются субсидии по соглашениям о порядке и условиях пре
доставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполне
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра
бот), а также на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенным между Управ
лением образования и муниципальными дошкольными образовательными учреж
дениями.
Муниципальное задание муниципальным дошкольным образовательным
учреждениям и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с
постановлением администрации Мотыгинского района от 04.12.2015 № 434-п «Об
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отно
шении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) на территории муниципального образования Мотыгинский район».
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляются
в соответствии с постановлением администрации Мотыгинского района от
10.10.2011 № 558-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из районного бюджета районным муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспе
чением выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет.
2. Реализация мероприятий 1.2, 1.3 подпрограммы 1 осуществляется во ис
полнение пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 части статьи 8 Закона Крас-
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ноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
посредством предоставления субвенции Мотыгинскому району на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с постанов
лением Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п «Об утвержде
нии Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразо
вательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярско
го края, в расчете на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных
на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположен
ных на территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну
группу)
и
нормативов
обеспечения
деятельности
административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работни
ков образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразователь
ных программ в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами, в расчете на одного воспитанника указанных образовательных
организаций и порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам му
ниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь
ных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедос
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо
вательных организациях, расположенных на территории Красноярского края».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
3.
Реализация мероприятия 1.4. подпрограммы 1 осуществляется во испол
нение части 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об обра
зовании в Российской Федерации» путем предоставления субвенции Мотыгин
скому району на обеспечение денежных средств на осуществление присмотра и
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе
чения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы на осно
вании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го
сударственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, без взимания родительской платы».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
4.
Реализация мероприятия 1.5. подпрограммы 1 осуществляется в соответст
вии с Постановлением администрации Мотыгинского района от 05.02.2016 № 31п «Об утверждении положения о порядке установления и взимания платы с роди
телей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования в организациях, располо
женных на территории Мотыгинского района, осуществляющих образовательную
деятельность» и постановлением администрации Мотыгинского района от
08.11.2017 № 627-п «Об утверждении перечня расходования средств, полученных
от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници
пальных образовательных организациях Мотыгинского района, реализующих об
разовательную программу дошкольного образования».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - внебюджетные средства.
5. Реализация мероприятия 1.6. подпрограммы 1 осуществляется муници
пальными дошкольными образовательными учреждениями. В рамках данного ме
роприятия ежегодно предусматриваются расходы, связанные с проведением те
кущих ремонтов помещений муниципальных дошкольных образовательных уч
реждений, осуществляются мероприятия по устранению предписаний надзорных
органов, а также другие расходы, связанные с подготовкой муниципальных до
школьных образовательных учреждений к новому учебному году.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет.
6. Реализация мероприятия 1.7. подпрограммы 1 осуществляется в соответ
ствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г.
N 517-П "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Со
действие развитию местного самоуправления".
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии
на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повыше
ние качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муни
ципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие об
щего образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие
общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе"
В рамках данного мероприятия планируется проведение ремонта МБДОУ
Раздолинский детский сад "Умка". Порядок расходования средств утверждается
постановлением администрации Мотыгинского района.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет, бюджет
Красноярского края.
3. Управление и контроль за исполнением подпрограммы 1
Управление реализацией подпрограммы 1 осуществляет Управление обра
зования.
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию
мероприятий подпрограммы 1, несёт ответственность за их выполнение, а также
целевое использование средств, предусмотренных на их реализацию.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление
образования.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого исполь
зования и возврата средств районного бюджета осуществляет Финансовоэкономическое управление администрации Мотыгинского района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств
районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган Мотыгинского рай-
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ПЕРЕЧЕНЬ
и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п

1
1

Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

Г оды реализации подпрограммы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
планового
планового
год
год
2021 периода 2022 периода 2023
2020
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей.

2

Задача подпрограммы: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для каждого ребенка в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3

Отношение численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году
дошкольного образования.

4

5

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детйеинвалидов данного возраста.
Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение
численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования.

%

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

%

ведомственная
отчетность

60

60

60

60

%

ведомственная
отчетность

85

90

90

90
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрыраммы 1
"Развитие дошкольного образования"
Код бюджетной классификации

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

2023 год

Итого
2021-2023
годы

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание) от реализации
подпрограммного мероприятия (в том
числе в натуральном выражении)

10

И

12

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

3
4
5
6
7
I
2
8
9
Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

Задача подпрограммы: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для каждого ребенка в соответствии с требованиями федерального 1\>сударственного образовательного стандарта дошкольного образования.

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

В 11 дошкольных образовательных
учреждениях, бесперебойно
функционирующих с соблюдением норм
265 746,48
действующего законодательства в области
безопасности, получат услуги дошкольного
образования 869 детей ежегодно

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

1.2.

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
МКУ "Упраааение
общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения деятельности
образования
административно-хозяйственного, учебно
Мотыгинского района"
вспомогательного персонала и иных категорий
работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами

951

0701

310074080

610

40 069,50

40 069,50

40 069,50

120 208,50

1.3.

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 части
обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными 1\>сударственными
образовательными стандартами

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

95!

0701

310075880

610

56 446,90

56 446,90

56 446,90

169 340,70

1.4.

Исполнение государственных полномочий по
осуществлению 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

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0701

310075540

610

250,10

250,10

250,10

750,30

1.5.

Присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0701

0

612

6 880,00

6 880,00

6 880,00

20 640,00

1.6.

Подготовка к новому учебному году

МКУ "Упраааение
образования
Мотыгинского района"

951

0701

310080210

610

356,16

0,00

0,00

Своевременное принятие образовательных
356,16 учреждений муниципальной комиссией к
новому учебному году'

1.7.

Осуществление
(возмещение)
расходов,
направленных на развитие и повышение качества
работы
муниципальных
учреждений,
предоставление новых муниципальных услуг, МКУ “Управление
повышение их качества, в рамках подпрограммы образования
"Развитие общего образования" муниципальной Мотыгинского района"
программы Мотыгинского района "Развитие
общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе"

951

0701

3100S8400

610

385,00

0,00

0,00

Совершенствование условий обучения и
385,00 воспитания, создание комфортных условий
пребывания детей.

X

X

X

X

192 969,82

192 228,66

192 228,66

577 427,14

951

X

X

X

192 969,82

192 228,66

192 228,66

577 427,14

Итого по подпрограмме, в т.н.:

ГРБС

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

953

0701

310000610

610

88 582,16

88 582,16

88 582,16

Получат услуги дошкольного образования
в муниципальных образовательных
организациях 869 детей ежегодно

Без взимания родительской платы в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (группах)
будет содержаться ежегодно 24 ребенка

Получат услуги дошкольного образования
по присмотру и уход)' в муниципальных
образовательных организациях 869 детей
ежегодно

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие общего и дополни
тельного образования в Моты
гинском районе», утвержденной
постановлением администрации
Мотыгинского района

от Ш.01 202.1 № b S - t x .
Паспорт
подпрограммы 2: «Развитие общего образования»
Наименование
подпрограммы
Наименование
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Исполнители
мероприятий
подпрограммы
Главные распо
рядители бюд
жетных средств,
ответственные
за реализацию
мероприятий
подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы

«Развитие общего образования» (далее - подпрограмма 2)
«Развитие общего и дополнительного образования в Мо
тыгинском районе»

Управление образования, образовательные организации

Управление образования, Администрация Мотыгинского
района

Цель - повышение доступности и качества школьного об
разования, создание равных возможностей для, отдыха и
оздоровления детей в летний период.
Задачи:
1. Обеспечить условия и качество обучения, соответст
вующие федеральным государственным стандартам на
чального общего, основного общего, среднего общего об
разования.
2. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров
ление детей
Показатели ре - сохранение доли образовательных организаций, реали
зующих программы общего образования, здания которых
зультативности
находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь
подпрограммы
ного ремонта, в общей численности образовательных орга
низаций, реализующих программы общего образования;
- сохранение доли выпускников общеобразовательных ор
ганизаций, не сдавших единый государственный экзамен, в

-л

-

общей численности выпускников общеобразовательных
организаций;
- сохранение доли оздоровленных детей
- внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях.
Перечень и значения показателей результативности под
программы 2 представлены в приложении № 1 к подпро
грамме 2
реализа 2014-2030 гг.
подпро

Сроки
ции
граммы
Ресурсное обес
печение подпро
граммы

Объем
финансирования
подпрограммы
977 721,28 тыс. рублей в том числе:

составит

по годам реализации:
2021 год - 332 167,46 тыс. руб.
2022 год - 331 665,26 тыс. руб.
2023 год - 313 888,56 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 542 519,60 тыс. рублей, в
том числе:
в 2021 году - 180 072,50 тыс. руб.
в 2022 году - 183 384,30 тыс. руб.
в 2023 году - 179 062,80 тыс. руб.
из средств районного бюджета - 367 918,58 тыс. рублей, в
том числе:
в 2021 году - 125 527,26 тыс. руб.
в 2022 году - 121 195,66 тыс. руб.
в 2023 году - 121 195,66 тыс. руб.
из средств федерального бюджета —45 023,10 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году - 19 147,70 тыс. руб.
в 2022 году - 19 665,30 тыс. руб.
в 2023 году - 6 210,10 тыс. руб.

......

из внебюджетных источников: 22 260,00 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году - 7 420,00 тыс. руб.
в 2022 году - 7 420,00 тыс. руб.
в 2023 году - 7 420,00 тыс. руб.
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1. Мероприятия подпрограммы 2
Мероприятия подпрограммы 2 представлены в приложении № 2 к под
программе 2.
2. Механизм реализации подпрограммы 2

1.
Реализация мероприятия 2.1. подпрограммы 2 осуществляется муници
пальными бюджетными общеобразовательными учреждениями. Бюджетным уч
реждениям предоставляются субсидии по соглашениям о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне
ние работ), а также на цели, не связанные с выполнением муниципального зада
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенным между
Управлением образования и муниципальными образовательными учреждениями.
Муниципальное задание подведомственным учреждениям и объем средств
на его выполнение формируются в соответствии с постановлением администра
ции Мотыгинского района от 04.12.2015 № 434-п «Об утверждении Порядка и
условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных
бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на территории муниципального образования Мотыгинский район».
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляют
ся в соответствии с постановлением администрации Мотыгинского района от
10.10.2011 №558 -п «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из районного бюджета районным муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет.
Реализация мероприятия 2.1.1. подпрограммы 2 реализуется с целью при
влечения педагогических работников для закрытия вакансий в общеобразова
тельных учреждениях и определяет механизм назначения и предоставления еже
месячной денежной компенсации расходов за аренду (найм) жилого помещения
(далее ЕДК) педагогическим работникам общеобразовательных учреждений Мо
тыгинского района.
Право на получение ЕДК имеют педагогические работники:
- имеющие высшее педагогическое образование или средне-специальное
образование по направлению вакансии;
- состоящие в трудовых отношениях по основному месту работы в муни
ципальной общеобразовательной организации;

- имеющие регистрацию на территории Российской Федерации и постоян
ную или временную регистрацию на территории Мотыгинского района;
- не имеющие в собственности, либо в пользовании по договору социаль
ного найма жилого помещения, пригодного для постоянного проживания, в Мо
тыгинском районе и при отсутствии у членов их семей жилого помещения в Мо
тыгинском районе, площадь которого составляет более 12 квадратных метров
общей площади на каждого члена семьи.
К членам семьи педагогического работника относятся родители, супруг
(супруга), дети, опекаемые дети, за исключением совершеннолетних детей, про
живающих отдельно.
При предоставлении педагогическому работнику мер социальной под
держки на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с краевым или
федеральным законодательством, размер ЕДК уменьшается на сумму данных
выплат.
При обращении за получением ЕДК педагогический работник предостав
ляет работодателю:
- заявление по форме:
«Директору М БОУ_________
от_______________________
(ФИО заявителя)
Должность:_______________
Адрес:___________________
Тел.:_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить м не__________________________________________
ежемесячную денежную компенсацию расходов за аренду (найм) жилого поме
щения в соответствии с муниципальной программой «Развитие общего и допол
нительного образования в Мотыгинском районе».
Состав семьи:
Жена (муж)__________________________________________________________ __
(фио)
(дата рождения)
Проживает по адресу________________________________________________
Дети:________________________________________________________________ _ _ _
(фио)
(дата рождения)
Проживает по адресу_____ ____ ________________________________________ _
Состав семьи:
(фио, степень родства) (дата рождения)
Жилья в собственности в Мотыгинском районе не имею. С условиями предос
тавления ЕДК за аренду (найм) жилого помещения ознакомлен/ознакомлена.
Обязуюсь письменно уведомить работодателя об изменениях обстоятельства,
влияющих на право получения ЕДК, либо на размер ЕДК, в течение 3 рабочих

дней с момента их наступления. Согласен(на) на обработку моих персональных
данных.
(фио заявителя)
(подпись заявителя)
Совершеннолетние члены семьи:
1)

____________________

(фио)
2)

____________________

(фио)
3)

____________________

(фио)

_________________________

(подпись)

(дата)
__________

(дата)

________

(подпись)

(дата)
»

________

(подпись)

(дата)

- копию паспорта; документы или копии документов, подтверждающие регист
рацию по месту жительства на территории Мотыгинского района (при наличии
регистрации по месту жительства на территории района) педагогического работ
ника и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающие личность каждого члена семьи педагоги
ческого работника (копии паспортов членов семьи в возрасте от 14 лет, свиде
тельства о рождении несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет);
- копию договора аренды (найма) жилого помещения между педагогическим ра
ботником и арендодателем (наймодателем), составленный в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодексом РФ;
- документ, подтверждающий право собственности арендодателя (наймодателя)
на жилое помещение, в котором будет проживать педагогический работник по
договору аренды (найма);
- документ (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости о на
личии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности на территории
Мотыгинского района у педагогического работника и членов его семьи, выдан
ная не позднее 10 дней до даты обращения о назначении ЕДК (по усмотрению
заявителя). В случае не предоставления выписки, работодатель запрашивает ука
занную выписку самостоятельно;
- документы, подтверждающие состав семьи;
- реквизиты банковского счета для зачисления ЕДК;
- документ (банковский чек, квитанция почтового перевода, расписка), подтвер
ждающий произведенные расходы по оплате аренды (найма) жилого помещения;
- справка (уведомление) органов социальной защиты населения о назначении
мер социальной поддержки на оплату ЖКУ.
Копии документов предоставляются при наличии оригиналов, и после
проверки возвращаются заявителю, либо копии должны быть нотариально заве
рены.
На основании представленных документов руководитель общеобразова
тельного учреждения издает приказ о предоставлении ЕДК расходов за аренду
(найм) жилого помещения педагогическому работнику. Предоставление ЕДК
осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств на лицевой
счет работника в течение 15 рабочих дней с даты предоставления документа,

подтверждающего факт несения педагогическим работником расходов по аренде
(найму) жилого помещения.
Сумма ежемесячного возмещения расходов за аренду (найм) жилого по
мещения (ЕДК) определяется исходя из фактических затрат за аренду (найм) с
учетом выплаченных мер социальной поддержки и ограничивается предельным
размером:__________________________ ____________________________________
Наименование
района

поселения

Мотыгинского Предельный размер ежемесячной денежной
компенсации расходов за аренду (найм) жи
лого помещения (ЕДК) (руб.)
пгт.Мотыгино
10 000
пгт.Раздолинск
10 000
Первомайский сельский совет
4 000
Новоангарский сельский совет
10 000
Кулаковский сельский совет
4 000
Кирсантьевский сельский совет
3 000
Южно-Енисейский сельский совет
3 000
Машуковский сельский совет
3 000
Орджоникидзевский сельский совет
3 000
Рыбинский сельский совет
3 000

Плата за аренду (найм) жилого помещения, превышающая предельный
размер ЕДК, оплачивается за счет собственных средств работника.
Работник обязан ежемесячно, в срок до 20 числа текущего месяца, предос
тавлять работодателю подлинник документа, подтверждающего факт несения
расходов по оплате аренды (найма) жилого помещения за предыдущий месяц.
Предоставление ЕДК прекращается в случаях:
- приобретение педагогическим работником или членом его семьи жилого по
мещения в собственность на территории Мотыгинского района;
- предоставления педагогическому работнику и членам его семьи жилого поме
щения на условиях социального найма, найма служебного помещения, найма
жилого помещения из специализированного жилого фонда;
- расторжения договора найма жилого помещения и отсутствие другого заклю
ченного договора найма жилого помещения;
- истечение срока, установленного для предоставления ЕДК;
- расторжение трудового договора;
- по личному заявлению работника;
- в случае смерти работника;
- в случае ликвидации учреждения.
Предоставление ЕДК прекращается, начиная с месяца, следующего за ме
сяцем наступления обстоятельств прекращения предоставления ЕДК.
Работник обязан письменно уведомить работодателя об обстоятельствах,
влияющих на право получения ЕДК, либо на размер ЕДК в течение 3 рабочих
дней с момента их наступления.
Необоснованно полученные денежные средства ЕДК возвращаются работ
ником добровольно в бюджет Мотыгинского района либо в судебном порядке
взыскиваются муниципальным общеобразовательным учреждением в соответст
вии с законодательством РФ.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования —Мотыгинский районный бюджет.
2. Реализация мероприятия 2.2. подпрограммы 2 осуществляется в соот
ветствии с Постановлением администрации Мотыгинского района от 02.08.2019
№ 392-п «Об утверждении Порядка обеспечения платным питанием обучаю
щихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных орга
низациях, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управ
ление образования Мотыгинского района».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - внебюджетные средства.
3. Реализация мероприятий 2.3., 2.4. подпрограммы 2 осуществляется во
исполнение пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 статьи 8 Закона Крас
ноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
посредством предоставления субвенций бюджету Мотыгинского района на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края
от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении порядка расчета нормативов обеспече
ния реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в
расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснояр
ского края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс,
класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работни
ков образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразова
тельных программ в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных об
щеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского
края, и порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муници
пальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение госу
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на терри
тории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на терри
тории Красноярского края».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.

4. Реализация мероприятия 2.5. подпрограммы 2 осуществляется с целью
подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет.
5. Реализация мероприятия 2.6. подпрограммы 2 осуществляется в соот
ветствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12961 «О защите прав ребенка» путем предоставления субвенции бюджету Моты
гинского района на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 174377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению пи
танием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образова
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм
мы, без взимания платы».
Порядок обеспечения питанием без взимания платы утвержден постанов
лением администрации Мотыгинского района от 08.11.2018 № 507-п «Об утвер
ждении Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Мотыгинского района, подведомственных
Муниципальному казённому учреждению «Управление образования Мотыгин
ского района», без взимания платы».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
6. Реализация мероприятия 2.7. подпрограммы 2 осуществляется во ис
полнение подпункта 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации», Закона Красноярского края № 8-3618 от 07.07.2009
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском
крае».
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенции
бюджету Мотыгинского района на основании Закона Красноярского края от
19.04.2018 №5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».
Порядок реализация мероприятий по организации летнего отдыха, оздо
ровления и занятости детей на территории Мотыгинского района осуществляет
ся в соответствии с Постановлением администрации Мотыгинского района от
04.05.2018 № 209-п «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края, внебюджетные
средства.

7.
Реализация мероприятия 2.8. подпрограммы 2 осуществляется в соот
ветствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 508-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии
на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций на основании
соглашения, заключенного между министерством образования Красноярского
края и администрацией Мотыгинского района. Субсидия расходуется на основа
нии постановления администрации Мотыгинского района «Об утверждении рас
пределения средств субсидии и Порядка расходования средств субсидии на раз
витие инфраструктуры общеобразовательных организаций на проведение работ
с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций в
соответствие требованиям надзорных органов».
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет, бюджет
Красноярского края.
9. Реализация мероприятия 2.9. подпрограммы 2 осуществляется на осно
вании соглашения от 17.01.2020г. №04635000-1-2020-002 «О предоставлении
субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету на внедрение це
левой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи
зациях и профессиональных образовательных организациях в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии
на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях в
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной програм
мы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе".
В рамках данного мероприятия планируется в 2022 г. внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации МБОУ Мотыгинская СОШ 1. Порядок расходования средств утверждается по
становлением администрации Мотыгинского района.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет, бюджет
Красноярского края, Федеральный бюджет.
10. Реализация мероприятия 2.10. подпрограммы 2 осуществляется на ос
новании соглашения «О предоставлении субсидии из бюджета Красноярского
края местному бюджету на создание (обновление) МТБ для реализации основ
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель
ской местности и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие общего об
разования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего
и дополнительного образования в Мотыгинском районе"
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии
на создание (обновление) МТБ для реализации основных и дополнительных об
щеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-

- to разовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го
родах в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной
программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образо
вания в Мотыгинском районе".
В рамках данного мероприятия планируется в 2021-2022г. г. создать (обно
вить) МТБ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга
низациях: МБОУ Мотыгинская СОШ 2, МБОУ Раздолинская СОШ имени Героя
Советского Союза Ф.Тюменцева, МБОУ Новоангарская СОШ. Порядок расхо
дования средств утверждается постановлением администрации Мотыгинского
района.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет, бюджет
Красноярского края, Федеральный бюджет.
11. Реализация мероприятия 2.11. подпрограммы 2 осуществляется в со
ответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 508-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии
на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в муниципальных образовательных организаци
ях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда,
не считая горячего напитка в рамках подпрограммы ""Развитие общего образо
вания"" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного обра
зования в Мотыгинском районе »
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования -Федеральный бюджет, бюджет Красноярско
го края, Мотыгинский районный бюджет .
12. Реализация мероприятия 2.12. подпрограммы 2 осуществляется на ос
новании соглашения «О предоставлении субсидии из бюджета Красноярского
края местному бюджету на создание (обновление) материально-технической ба
зы для развития основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах в рамках подпрограммы
"Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском районе »
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии
на создание (обновление) материально-технической базы для развития основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме
стности и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие общего образова-

-и-

ния" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образо
вания в Мотыгинском районе ».
В рамках данного мероприятия планируется создать (обновить) матери
ально-техническую базу для развития основных и дополнительных общеобразо
вательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ Раздолинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.Тюменцева. Порядок расходования
средств утверждается постановлением администрации Мотыгинского района.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет, бюджет
Красноярского края, Федеральный бюджет.
13.
Реализация мероприятия 2.13. подпрограммы 2 осуществляется в со
ответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября
2013 г. N 5 1 7 -n "Об утверждении государственной программы Красноярского
края "Содействие развитию местного самоуправления".
Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии
на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повы
шение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых му
ниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие
общего образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Разви
тие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе"
В рамках данного мероприятия планируется замена оконных блоков в
МБОУ Раздолинская СОШ. Порядок расходования средств утверждается поста
новлением администрации Мотыгинского района.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет, бюджет
Красноярского края.
3. Управление и контроль за исполнением подпрограммы 2
Управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет Управление обра
зования Мотыгинского района.
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию
мероприятий подпрограммы 2, несёт ответственность за их выполнение, а также
целевое использование средств, предусмотренных на их реализацию.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет Управление
образования Мотыгинского района.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого ис
пользования и возврата средств районного бюджета осуществляет Финансовоэкономическое управление администрации Мотыгинского района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием
средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган Мотыгин
ского района.
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к подпрограмме 2 «Развитие общего образования»
Муниципальной программы «Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском районе»
утвержденной постановлением администрации
Мотыгинского района
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ПЕРЕЧЕНЬ
и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п

1
1

Годы реализации подпрограммы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
планового
финансовый финансовый
планового
год
год
периода
периода
2020
2021
2022
2023
3
2
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - повышение доступности и качества школьного образования, создание равных возможностей для отдыха и
оздоровления детей в летний период.
Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

3

Доля образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, здания которых требуют
капитального ремонта, в общей
численности образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования

4

5

6

Доля образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, имеющих физкультурный зал,
в общей численности образовательных
организаций, реализующих программы
общего образования
Доля общеобразовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
общеобразовательных организаций

%

гос. стат.
отчетность

%

гос. стат.
отчетность

27,27

27,27

27,27

27,27

71.43

71.43

71.43

71.43

69,28

69,28

69,28

69,28

%

гос. стат.
отчетность

%

ведомственная
отчетность

89,86

90.34

90.35

90.8

%

ведомственная
отчетность

98,42

98.45

99.20

100

%

ведомственная
отчетность

0

25

50

50

%

ведомственная
отчетность

10

10

10

15

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных организациях

школа

ведомственная
отчетность

0

2

2

3

Доля детей, получивших услугу по
организации отдыха детей и их
оздоровления, от общего количества детей
от 7 до 17 лет, обучающихся в
образовательных организациях

%

ведомственная
отчетность

4Д

27,2

27,2

27,2

Доля обучающихся, охваченных горячим
питанием от общего количества
обучающихся

7
Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся
в общеобразовательных организациях, в
том числе обучающихся по программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
8
Доля общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для получения
детьми - инвалидами и ОВЗ качественного
образования в общем количестве
образовательных организаций.
9
Удельный вес детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, охваченных
всеми формами организованного летнего
отдыха, оздоровления и занятости в общей
численности детей, охваченных всеми
формами организованного летнего отдыха,
оздоровления и занятости
10

11

Приложение № 2
к подпрограмме 2
«Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного
образования в Мотыгинском районе» утвержденной постановлением
администрации Мотыгинского района
О Q

_ОЛ_202j-J6_2j>-

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2
"Развитие общего образования"
Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание) от реализации
Итого
подпрограммного мероприятия (в том
2022 год
2023 год
2021-2023
числе в натуральном выражении)
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
П
12
Цель подпрограммы: повышение доступности и качества школьного образования, создание равных возможностей для отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Обеспечение деятельности муниципальных
2.1.
' 124 171,96
120 977,36
120 977,36
366 126,68
учреждений
№ п/п

2.1.1.

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Предоставление ежемесячной денежной
компенсации расходов за аренду (найм) жилого
помещения (далее ЕДК) педагогическим
работникам общеобразовательных учреждений
Мотыгинского района.

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0702

320000610

610

2021 год

180,00

180,00

180,00

получат 1897 обучающихся, все
выпускники получат аттестаты или
свидетельства установленного образца.
540,00
Ежегодно от 3 до 5 педагогов получают
ЕДК

2.2.

Расходы на питание

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0702

0

612

7 420,00

7 420,00

7 420,00

22 260,00

2.3.

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 части
обеспечения деятельности административного и
учебно-вспомогательного персонала
муниципальных общеобразовательных
организаций

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0702

320074090

610

• 36 850,50

36 850,50

36 850,50

110 551,50

2.4.

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, обеспечение
МКУ "Управление
дополнительного образования детей в
образования
муниципальных общеобразовательных
Мотыгинского района"
организациях, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами

951

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

2.5.

Подготовка к новому учебному году

2.6.

Обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
МКУ "Управление
организациях по имеющим государственную
образования
аккредитацию основным общеобразовательным
Мотыгинского района"
программам без взимания платы (в соответствии с
Законом края от 27 декабря 2005 года N 17-4377)

Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся путем обеспечения их
безопасным и сбалансированным
питанием в соответствии с
физиологическими нормами получат не
менее 380 обучающихся

Услуги общего образования в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях получат не менее 1897
обучающихся ежегодно, все выпускники
391 920,30 получат аттестаты или свидетельства
установленного образца

0702

320075640

610

130 640,10

130 640,10

130 640,10

0703

320075640

610

196,20

196,20

196,20

951

0702

320080210

610

760,00

0,00

0,00

951

1003

320075660

610

5 954,60

5 509,20

6 791,20

951

1003

320075660

320

97,00

97,00

97,00

Ежегодно компенсацию получат от 7 до 9
291,00 обучающихся на дому в
общеобразовательных учреждениях

2 970,90

Ежегодно не менее 385 учащихся школ
получат 2-х разовое питание в лагерях
дневного пребывания детей на базе
8 912,70 общеобразовательных учреждений, не
менее 30 детей отдохнут в загородных
оздоровительных лагерях, в том числе не
менее 13 детей из числа детей-сирот •

2.7.

МКУ "Управление
Обеспечение отдыха и оздоровления детей» в 2018
образования
году и плановом периоде 2019-2020 годов
Мотыгинского района"

951

0702

320076490

610

2.8.

Проведение работ в общеобразовательных
организациях с целью приведения зданий и
сооружений
в
соответствие
требованиям МКУ "Управление
надзорных органов в рамках подпрограммы образования
"Развитие общего образования" муниципальной Мотыгинского района"
программы «Развитие общего и дополнительного
образования в Мотыгинском районе »

951

0702

3200S5630

610

2.9.

Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных
МКУ "Управление
образовательных организациях в рамках
образования
подпрограммы "Развитие общего образования"
Мотыгинского района"
муниципальной программы Мотыгинского района
"Развитие общего и дополнительного образования
в Мотыгинском районе"

0702

32Е452100

610

951

2 970,90

' 1 049,50

0,00

2 970,90

1 192,00

1 192,00

2 844,70

142,20

588,60

Своевременное принятие образовательных
760,00 учреждений муниципальной комиссией к
новому учебному году

18 255,00

3 433,50

не менее 1064 человек из числа детей с
ограниченными возможностями здоровья
или из малообеспеченных семей получат
бесплатное питание ежегодно

Увеличится доля общеобразовательных
организаций, соответствующих
современным требованиям

В 2022г. внедрена целевая модель
2 986,90 цифровой образовательной среды в
МБОУ Мотыгинская СОШ 1

2.10.

Создание (обновление) МТБ для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
МКУ "Управление
организациях, расположенных в сельской
образования
местности и малых городах в рамках
Мотыгинского района"
подпрограммы "Развитие общего образования"
муниципальной программы Мотыгинского
района "Развитие общего и дополнительного
образования в Мотыгинском районе"

951

0702

32Е151690

610

2.11.

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
МКУ "Управление
образовательных организациях, в рамках
образования
подпрограммы" Развитие общего образования"
Мотыгинского района"
муниципальной программы Мотыгинского района
" Развитие общего и дополнительного образования
в Мотыгинском районе"

951

1003

3200L3040

610

2.12.

Создание (обновление) материально-технической
базы для развития основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
МКУ "Управление
организациях, расположенных в сельской
образования
местности и малых городах в рамках
Мотыгинского района"
подпрограммы "Развитие общего образования”
муниципальной программы «Развитие общего и
дополнительного образования в Мотыгинском
районе »

951

0702

03200S5980

2.13.

Осуществление (возмещение расходов),
направленных на развитие и повышение качества
работы муниципальных учреждений,
МКУ "Управление
предоставление новых муниципальных услуг,
повышение их качества, в рамках подпрограммы образования
Мотыгинского района"
"Развитие общего образования" муниципальной
программы Мотыгинского района "Развитие
общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе"

952

0703

X

951

ГРБС 1

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

1 495,70

3 083,70

4 762,10

182,70

В 2021-2022г.г. в 3-х
общеобразовательных организхациях
будет создана (обнавлена) материальнотехническая база для формирования у
обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков.

Совершенствование условий обучения и
45 138,00 воспитания, создание комфортных условий
пребывания детей.

19 186,00

19 703,60

6 248,40

610

920,00

0,00

0,00

920,00

В МБОУ Раздолинская СОШ будет
создана (обнавлена) материальнотехническая база для развития основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей.

03200S8400

611

275,00

0,00

0,00

275,00

В результате замены оконных блоков в
МБОУ Раздолинская СОШ получат
образование,сответствующее санитарным
требованиям, 331 учащийся.

X

X

X

332167,46

331 665,26

313 88836

977 721,28

X

X

X

332 167,46

331 665,26

313 888,56

977 721,28

Приложение № 7
к муниципальной программе «Разви
тие общего и дополнительного обра
зования в Мотыгинском районе», ут
вержденной постановлением адми
нистрации Мотыгинского района
от /9 ,0 /. Z 0 2 -iNo 3< Р'/Ъ

Паспорт
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей»
Наименование
подпрограммы
Наименование
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Исполнители
мероприятий
подпрограммы
Главные распо
рядители бюд
жетных средств,
ответственные за
реализацию ме
роприятий под
программы
Цель и задачи
подпрограммы

«Развитие дополнительного образования детей» (далее подпрограмма 3)
«Развитие общего и дополнительного образования в Моты
гинском районе»

Управление образования, образовательные учреждения

Управление образования

Цель - предоставление общедоступного и качественного
дополнительного образования вне зависимости от места
проживания, уровня достатка и состояния здоровья обу
чающихся
Задачи:
1) обеспечение стабильного функционирования сети учреж
дений дополнительного образования;
2) интеграция дополнительного образования с другими
формами и уровнями образования
Показатели ре - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по до
полнительному образованию в муниципальных учреждени
зультативности
ях дополнительного образования, в общей численности де
подпрограммы
тей данной возрастной группы;
- доля детей, принявших участие в массовых спортивных,
досуговых и интеллектуальных мероприятиях в каникуляр
ный период, в общем количестве детей школьного возраста.

-А -

Перечень и значения показателей результативности подпро
граммы 3 представлены в приложении № 1 к подпрограмме
3
реализа 2014-2030 г.г.
подпро

Сроки
ции
граммы
Ресурсное обес Объем финансирования подпрограммы составит 72 843,06
печение подпро тыс. рублей в том числе:
граммы
по годам реализации:
2021 год - 24 321,02 тыс. руб.
2022 год - 24 261,02 тыс. руб.
2023 год - 24 261,02 тыс. руб.

Из них:
из средств краевого бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том чис
ле:
в 2021 году - 0,00 тыс. руб.
в 2022 году - 0,00 тыс. руб.
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.
из средств районного бюджета - 72 243,06 тыс. рублей, в
том числе:
в 2021 году - 24 121,02 тыс. руб.
в 2022 году - 24 061,02 тыс. руб.
в 2023 году - 24 061,02 тыс. руб.
из внебюджетных источников: 600,00 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году - 200,00 тыс. руб.
в 2022 году - 200,00 тыс. руб.
в 2023 году - 200,00 тыс. руб.

1. Мероприятия подпрограммы 3
Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении № 2 к подпрограмме
3.
2. Механизм реализации подпрограммы 3

1.
Реализация мероприятия 3.1. подпрограммы 3 осуществляется муници
пальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного об
разования детей. Бюджетным учреждениям предоставляются субсидии по со
глашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание

9

муниципальных услуг (выполнение работ), а также на цели, не связанные с вы
полнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ), заключенным между Управлением образования и муниципальны
ми образовательными учреждениями,
Муниципальное задание подведомственным учреждениям и объем средств
на его выполнение формируются в соответствии с постановлением администра
ции Мотыгинского района от 04.12.2015 № 434-п «Об утверждении Порядка и
условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных
бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на территории муниципального образования Мотыгинский район».
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляют
ся в соответствии с постановлением администрации Мотыгинского района от
10.10.2011 №558 -п «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из районного бюджета районным муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обес
печением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус
луг (выполнение работ)».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет.
2. Реализация мероприятия 3.2. подпрограммы 3 осуществляется муници
пальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
за счет внебюджетных средств на проведение конкретных мероприятий, не обес
печенных финансами за счет средств районного бюджета, но являющихся зна
чимыми для образовательных учреждений. Средства могут тратиться на проезд к
месту проведения мероприятий, питание и проживание.
Мероприятие 3.2. направлено на развитие интеллектуального, творческого,
спортивного потенциала детей.
Реализации мероприятия 3.2. осуществляется в соответствии с Порядком,
утверждаемым Постановлением администрации Мотыгинского района.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.
Источник финансирования - внебюджетные средства.
3. Реализация мероприятия 3.3. подпрограммы 3 осуществляется муници
пальными образовательными учреждениями дополнительного образования. В
рамках данного мероприятия ежегодно предусматриваются расходы, связанные с
проведением текущих ремонтов помещений муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования, осуществляются мероприятия по
устранению предписаний надзорных органов, а также другие расходы, связан
ные с подготовкой муниципальных образовательных учреждений дополнитель
ного образования к новому учебному году.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является Управление образования.

Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет.

3. Управление и контроль за исполнением подпрограммы 3
Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляет Управление обра
зования Мотыгинского района.
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию
мероприятий подпрограммы 3, несёт ответственность за их выполнение, а также
целевое использование средств, предусмотренных на их реализацию.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет Управление
образования Мотыгинского района.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого ис
пользования и возврата средств районного бюджета осуществляет Финансовоэкономическое управление администрации Мотыгинского района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием
средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган Мотыгин
ского района.

Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного
образования детей» Муниципальной программы «Развитие
общего и дополнительного образования в Мотыгинском
районе» утвержденной постановлением администрации
Мотыгинского района
,, /п
от" j 9 f"
_________202 К№ О а "

ПЕРЕЧЕНЬ
и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п

1
1

Годы реализации подпрограммы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
планового
планового
год
год
2021 периода 2022 периода 2023
2020
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы - предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места
проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся
Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение стабильного функционирования сети учреждений дополнительного образования;
2. Интеграция дополнительного образования с другими формами и уровнями образования.

3

Кличество детей-инвалидов в возрасте от 5
до 18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности детейинвалидов данного возраста

чел.

ведомственная
отчетность

3

3

3

3

Доля детей, принявших участие в массовых
спортивных, досуговых и
интеллектуальных мероприятиях в
каникулярный период, в общем количестве
детей школьного возраста

%

ведомственная
отчетность

42

73

73

73

4

зх

Приложение № 2
к подпрограмме 3
«Развитие дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе» утвержденной
постановлением администрации Мотыгинскогорайона
от
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3
"Развитие дополнительного образования детей"
Код бюджетной классификации
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы

№ п/п

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
ВР

2021 год

2022 год

2023 год

Итого
2021-2023
годы

6
7
10
3
4
5
8
9
11
2
1
Ц ель подпрограммы: Предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание) от реализации
подпрограммного мероприятия (в том
числе в натуральном выражении)
12

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение стабильного функционирования сети учреждений дополнительного образования;
2. Интеграция дополнительного образования с другими формами и уровнями образования.
Ежегодно услугу по дополнительным
72 183,06 общеобразовательным программам
получат 1284 воспитанников

3.1.

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0703

330000660

610

24 061,02

24 061,02

24 061,02

3.2.

Поддержка талантливых детей.

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0703

0

612

200,00

200,00

200,00

3.3.

Подготовка к новому учебному году

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

0703

330080210

610

60,00

0,00

0,00

X

X

X

X

24 321,02

24 261,02

24 261.02

72 843,06

951

X

X

X

24 321,02

24 261,02

24 261,02

72 843,06

И того по подпрограмме, в т.н.:

ГРБС

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

Ежегодно за счет внебюджетных средств от
600,00 10 до 30 детей смогут выехать на краевые
соревнования или мероприятия
Своевременное принятие образовательных
60,00 учрездений муниципальной комиссией к
новому учебному году

Приложение № 8
к муниципальной программе «Раз
витие общего и дополнительного
образования в Мотыгинском рай
оне», утвержденной постановле
нием администрации Мотыгин
ского района
от
М № Ъ%- гъ

Паспорт подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Наименование под
программы
Наименование про
граммы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
Исполнители меро
приятий
подпро
граммы
Главные распоряди
тели
бюджетных
средств, ответствен
ные за реализацию
мероприятий
под
программы
Цель и задачи под
программы

Показатели

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
(далее - подпрограмма 4)
«Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе»

Управление образования и администрация Мотыгин
ского района
Управление образования, администрация Мотыгинского
района.

Цель: Обновление и усовершенствование механизмов
управления отраслью «Образование» в Мотыгинском
районе и реализация отдельных переданных государст
венных полномочий.
Задачи:
1. Организация деятельности Управления образования,
направленной на эффективное управление отраслью.
2. Обеспечение соблюдения требований законодатель
ства Российской Федерации, Красноярского края и Мо
тыгинского района в сфере образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на
территории Мотыгинского района (за исключением
случаев, установленных федеральным законодательст
вом).
3. Развитие профессиональных умений педагогических
кадров, актуальных для сферы образования на совре
менном этапе.
резуль- - охват муниципальных общеобразовательных учрежде-

-д
тативности подпро ний методическими услугами в разных формах - 100%
граммы
все образовательные учреждения охвачены методиче
ской помощью, своевременно проходят курсовую под
готовку;
- своевременное доведение Главным распорядителем
лимитов бюджетных обязательств до подведомствен
ных учреждений, предусмотренных в районном бюдже
те на отчетный год в первоначальной редакции - еже
годно своевременно 27 учреждениям доводятся лимиты.
Перечень и значения показателей результативности
подпрограммы 4 представлены в приложении № 1 к
подпрограмме 4
Сроки
реализации 2014-2030 года
подпрограммы
финансирования подпрограммы
составит
Ресурсное обеспече Объем
73 219,48 тыс. рублей в том числе:
ние подпрограммы
по годам реализации:
2021 год - 24 406,50 тыс. руб.
2022 год - 24 406,49 тыс. руб.
2023 год - 24 406,49 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета - 9 523,50 тыс. рублей, в
том числе:
в 2021 году - 3 174,50 тыс. руб.
в 2022 году - 3 174,50 тыс. руб.
в 2023 году - 3 174,50 тыс. руб.
из средств районного бюджета - 63 695,98 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году - 21 232,00 тыс. руб.
в 2022 году - 21 231,99 тыс. руб.
в 2023 году - 21 231,99 тыс. руб.
2. Мероприятия подпрограммы 4
Мероприятия подпрограммы 4 представлены в приложении № 2 к подпрограмме
4.
3. Механизм реализации подпрограммы 4

1.
Реализация мероприятия 4.1. подпрограммы 4 осуществляется управл
нием образования на основании бюджетной сметы муниципального казенного уч
реждения, утверждаемой в соответствии с постановлением администрации Моты-

5Т

-з гинского района от 10.08.2017 № 432-п «Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
Мотыгинского района».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - Мотыгинский районный бюджет.
2. Реализация мероприятия 4.2. подпрограммы 4 осуществляется во испол
нение части 7 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», статьи 15 Закона Красноярского края от
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» путем предоставле
ния субвенции бюджету Мотыгинского района на основании Закона Красноярско
го края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномо
чиями по выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, по
сещающих образовательные организации, реализующие образовательную про
грамму дошкольного образования». Порядок обращения за получением компен
сации родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного обра
зования, и ее выплаты, а также средний размер платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими государст
венные и муниципальные образовательные организации, реализующие образова
тельную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Крас
ноярского края, утверждены постановлением Правительства Красноярского края
от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенсации родителям (законным представи
телям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образо
вательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории
Красноярского края» (вместе с Порядком обращения за получением компенсации
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные ор
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
и ее выплаты).
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
3.Реализация мероприятия 4.3. подпрограммы 4 осуществляется на основа
нии Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации». Реализация мероприятия осуществля
ется путем предоставления субвенции бюджету Мотыгинского района на основа
нии Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв
ляется Администрация Мотыгинского района.

Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
4. Управление и контроль за исполнением подпрограммы 4
Управление реализацией подпрограммы 4 осуществляет Управление обра
зования.
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию
мероприятий подпрограммы 4, несёт ответственность за их выполнение, а также
целевое использование средств, предусмотренных на их реализацию.
Контроль за ходом реализации подпрограммы 4 осуществляет Управление
образования.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого исполь
зования и возврата средств районного бюджета осуществляет Финансовоэкономическое управление администрации Мотыгинского района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств
районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган Мотыгинского рай-

Приложение № 1
к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации
муниципальной программы» Муниципальной программы
«Развитие общего и дополнительного образования в
Мотыгинском районе» утвержденной постановлением
администрации Мотыгинского района ^ q
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ПЕРЕЧЕНЬ
и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п

1
1

Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

Годы реализации подпрограммы
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый
планового
планового
год
год
2021 периода 2022 периода 2023
2020
3
4
6
2
5
7
8
Цель подпрограммы - Обновление и усовершенствование механизмов управления отраслью «Образование» в Мотыгинском районе и
реализация отдельных переданных государственных полномочий.

2

Задачи:
1. Организация деятельности Управления образования, направленной на эффективное управление отраслью.
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Красноярского края и Мотыгинского рай-онав
сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Мотыгинского района (за
исключением случаев, установленных федеральным законодательством).
3. Развитие профессиональных умений педагогических кадров, актуальных для сферы образования на современном этапе.

3

Своевременное доведение Главным
распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных
учреждений, предусмотренных в районном
бюджете на отчетный год в первоначальной
редакции

4

5

6

Своевременное утверждение
муниципальных заданий
подведомственным учреждениям на
текущий финансовый год и плановый
период в срок, установленный пунктом 2
Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания,
утвержденного постановлением
Администрации Мотыгинского района от
04.12.2015 N 434-п

Своевременное утверждение планов
финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий
финансовый год и плановый период в
соответствии со сроками, утвержденными
администрацией Мотыгинского района.

Охват муниципальных
общеобразовательных учреждений
методическими услугами в разных формах

ед.

ведомственная
отчетность

25

25

25

25 .

ед.

ведомственная
отчетность

25

25

25

25

ед.

ведомственная
отчетность

25

25

25

.25

%

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

к подпрограмме 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного
образования в Мотыгинском районе» утвержденной постановлением
администрации Мотыгинского района
Q
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Код бюджетной классификации
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Итого
2021-2023
годы
2
4
5
6
7
8
9
10
И
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в Мотыгинском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задачи подпрограммы:
№ п /п

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание) от реализации
подпрограммного мероприятия (в том
числе в натуральном выражении)
12

1. Организация деятельности Управления образования, направленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Красноярского края и Мотыгинского района в сфе-ре образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории
Мотыгинского района (за исюпоче-нием случаев, установленных федеральным законодательством)
3. Развитие профессиональных умений педагогических кадров, актуальных для сферы образования на современном этапе

4.1.

Руководство и управление в сфере
делегированных полномочий

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

4.2.

Предоставление компенсации родителям
(законным представителям) детей,
посещающих образовательные
МКУ "Управление
организации, реализующие
образования
образовательную программу
Мотыгинского района"
дошкольного образования (в
соответствии с Законом края от 29 марта
2007 года N 22-6015)

4.3.

Организация и осуществление
Администрация
деятельности по опеке и попечительству
Мотыгинского района
в отношении несовершеннолетних

951

951

099

0709

1004

110

17 997,21

17 997ДО

17 997,20

53 991,61

244
850
830

3 216,79

3 216,79

3 216,79

9 650,37

340000610

340075560

0709

340075520

18,00

18,00

18,00

54,00

320

1 173,18

1 173,18

1 173,18

3 519,54 Компенсацию получат 450 человек
ежегодно

240
120

30,92
1 539,48

30,92
1 539,48

30,92
1 539,48

92,76
4 618,44

240

430,92

430,92

430,92

Обеспечение деятельности 2-х
1 292,76 специалистов по опеке и по-печительству

X

X

X

X

24 406,50

24 406,49

24 406,49

73 219,48

ГРБС 1

Администрация
Мотыгинского района

099

X

X

X

1 970,40

1 970,40

1 970,40

5 911,20

ГРБС 2

МКУ "Управление
образования
Мотыгинского района"

951

X

X

X

22 436,10

22 436,09

22 436,09

67 308,28

Итого по подпрограмме, в т.ч.:

Обеспечение деятельности и выполнения
функций управлением образования

