
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
 

13.11.2020          с. Казачинское № 420-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Казачинского района от  

13.11.2015 №444-п «Об утверждении муниципальной программы Казачинского 

района «Развитие образования Казачинского района»                             

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Казачинского района от 10.08.2015 № 341-п   «Об утверждении  

Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ Казачинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь ст. 36 Устава Казачинского  района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление администрации Казачинского района от 13.11.2015 

№444-п «Об утверждении муниципальной программы Казачинского района «Развитие 

образования Казачинского района» следующие изменения: 

1.1.муниципальную программу Казачинского района «Развитие образования 

Казачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению.     

2.Постановление вступает в силу  с 01.01.2021 года. 

 

 

 

Глава района                               Ю.Е. Озерских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Казачинского района  

от 13.11.2020 №  420-п 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Казачинского района  

от  13.11.2015  № 444-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА» 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАЗАЧИНСКОГО 

РАЙОНА 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие образования Казачинского района» (далее 

муниципальная программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

Постановление администрации Казачинского района от 10.08.2015        

№341-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Казачинского района, их формировании 

и реализации» 

Распоряжение администрации Казачинского района от 29.06.2020         

№184-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Казачинского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов»  

Решение Казачинского районного Совета депутатов от 18.12.2018      

№40-287 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Казачинский район до 2030 

года» 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Казачинского района  

Администрация Казачинского района 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования». 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области образования». 

Цель муниципальной 

программы 

 

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 

потребностям населения и перспективным задачам развития 

Казачинского района. 



Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих 

федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

3. Обеспечение поступательного развития системы 

дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, выявления и 

поддержки одаренных детей. 

4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

5. Создание условий для эффективного управления муниципальной 

системой образования.  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2023 годы 

Без разбивки на этапы 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы, с 

указанием планируемых к достижению значений в результате 

реализации муниципальной программы представлен в приложении 

к паспорту муниципальной программы. 



Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансирования программы составит 2 948 672 834,21 

рубля, в том числе: 

по годам реализации: 

2016 год – 309 900 476,54 рублей; 

2017 год – 315 708 502,95 рубля; 

2018 год – 380 091 633,61 рубля; 

2019 год – 389 583 110,82 рублей; 

2020 год – 379 651 708,29 рублей; 

2021 год – 400 766 116,00 рублей; 

2022 год – 389 390 530,00 рублей; 

2023 год – 383 580 756,00 рублей; 

из средств федерального бюджета – 75 473 878,19 рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 8 826 053,19 рубля; 

в 2021 году – 22 415 125,00 рублей; 

в 2022 году – 26 421 300,00 рублей; 

в 2023 году – 17 811 400,00 рублей; 

из средств краевого бюджета – 1 687 891 792,05 рублей, в том 

числе: 

в 2016 году – 179 636 539,00 рублей; 

в 2017 году – 187 578 517,95 рублей; 

в 2018 году – 246 008 332,00 рубля; 

в 2019 году – 248 708 655,00 рублей; 

в 2020 году – 208 802 573,10 рубля; 

в 2021 году – 205 914 075,00 рублей; 

в 2022 году – 204 720 000,00 рубля; 

в 2023 году – 206 520 100,00 рублей; 

из средств районного бюджета – 1 185 290 163,97 рубля, в том 

числе: 

в 2016 году – 130 263 937,54 рублей; 

в 2017 году – 128 129 985,00 рублей; 

в 2018 году – 134 083 301,61 рубль; 

в 2019 году – 140 874 455,82 рублей; 

в 2020 году – 162 003 082,00 рубля; 

в 2021 году – 172 436 916,00 рублей; 

в 2022 году – 158 249 230,00 рублей; 

в 2023 году – 159 249 256,00 рублей. 

 

2. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование», основные 

показатели социально-экономического развития Казачинского района 

 

Система образования представлена в Казачинском районе муниципальными 

учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2020 года представлена 4 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и 

дошкольными группами при 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, которые посещают 530 детей. Основной проблемой в дошкольном 

образовании является высокий износ материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. Здания 25% действующих муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений района требуют капитального ремонта.  

В системе общего образования на начало 2019/2020 учебного года действует 12 

муниципальных учреждений, в которых обучается 1258 учащихся. 100 % детей обучались 



в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, с организацией школьного 

питания, с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных 

программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и должна быть закончена в 2021 году. 

В крае проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 

Учреждения Казачинского района готовы участвовать в реализации проектов по 

реализации дистанционного образования детей-инвалидов и модернизации общего 

образования. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  равного  качества 

образовательных услуг независимо от места жительства пока не удалось. На территории 

Казачинского района отмечено большое число школ, устойчиво демонстрирующих низкие 

учебные результаты на всех ступенях образования. Как правило, это школы, работающие 

со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 

статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для 

успешного обучения и социализации  таких  детей  необходимы  специальные  ресурсы 

(финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать 

дополнительные занятия с такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  

социально-педагогическое сопровождение, тьюторство. 

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адекватных мер 

образовательной  политики,  является  недостаточная эффективность  общего образования  

в  формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и 

экономике. 

Также сформирована сеть специального образования для детей  

с ограниченными возможностями. В 2-х общеобразовательных школах функционируют 

коррекционные классы для детей с умственной отсталостью, в которых обучается 23 

учащихся. Однако не во всех учреждениях детям с ограниченными возможностями 

обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена 1 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей. 

Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, в  2019 году 

составляет 94% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В 

утвержденных федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  

образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент 

обучения. 

Реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит органам и 

учреждениям образования района своевременно и в полном объеме выполнить все 

возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные 

на повышение качества и эффективности работы. 

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели 

муниципальной программы. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 

программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 



Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

муниципальной 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.  

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении 

правильного расчета необходимых объемов средств краевого и районного бюджетов. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли 

«Образование», описание основных целей и задач муниципальной программы, 

тенденции социально-экономического развития отрасли «Образование» 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение высокого качества 

образования, соответствующего потребностям населения и перспективным задачам 

развития Казачинского района. 

Задачи программы:  

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

2. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

3. Обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, 

в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, 

дистанционных и сетевых форм их реализации, выявления и поддержки одаренных детей; 

4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

5. Создание условий для эффективного управления муниципальной системой 

образования. 

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования 

являются следующие.  

Система дошкольного образования. 

Повышение доступности и качества дошкольного образования, удовлетворение 

спроса на услуги дошкольного образования, внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования, введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Система общего образования. 

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. С учетом демографического прогноза планируется сохранение сети школ 

района. 

Система дополнительного образования. 

Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов 

для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего 

поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.  



Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне 

средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной 

платы в сфере общего образования. Доведение  средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной 

платы учителей региона. 

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий 

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

 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социально-экономического развития отрасли «Образование», 

степени реализации других общественно значимых интересов 

 

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы 

позволит достигнуть следующих результатов: 

1. Повысить показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, 

скорректированной на численность выпускников 11 класса» с  98,4%  в 2016 до 

99,1 % в 2023 году. Данный показатель является одним из ключевых показателей, 

используемых в международных сравнительных исследованиях для 

характеристики национальных систем образования; 

2. Повысить показатель «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет» с  67,4%  в 2016 до 70% в 2023 году. Данный показатель 

характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 

дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является 

одним из главных приоритетов развития образования в последние годы. Задача 

предоставления услуг дошкольного образования к 2016 году для детей от трех до 

семи лет и достижение 100 процентов доступности услуг дошкольного образования 

для детей от трех до семи лет поставлена Президентом Российской Федерации в 

Указе Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки". Показатель учитывает возможность 

предоставления услуги всем желающим получить данную услугу; 

3. Снизить показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций» с 4,3 %, в 2016 году до 0% в 2017-2023 годах. Данный показатель 

характеризует качество образовательных услуг, позволяет оценить эффективность 

предусмотренных программой мер, направленных на увеличение качества 

образовательных результатов; 

4. Повысить показатель «Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 

лет)» с 94,5% в 2016 году до 96,5% в 2023 году. Задача увеличения числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 



программам, поставлена Президентом Российской Федерации в Указе Президента 

РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки"; 

5. Повысить показатель: «Доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в учреждениях, подведомственных отделу 

образования администрации Казачинского района, и получивших путевки за счет 

средств отдела образования администрации Казачинского района, в общей 

численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 7 

до 17 лет, скорректированной на численность выпускников» с 54,9% в 2016 году до 

55,1% в 2023 году; 

6. Сохранить показатель: «Своевременность утверждения муниципальных заданий и 

планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу 

образования, учреждений» в 2016-2023 годах на уровне 5 баллов. 

 

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной 

программы 

 

В рамках муниципальной программы в период с 2016 по 2023 годы будут 

реализованы 5 подпрограмм: 

 

1. Развитие дошкольного образования 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2020 года представлена 4 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и 

дошкольными группами при 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, которые посещают 530 детей. Основной проблемой в дошкольном 

образовании является высокий износ материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. Здания 25% действующих муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений района требуют капитального ремонта.  

По состоянию на 1 января 2020 года в Казачинском районе проживает 828 детей в 

возрасте от 1 до 6 лет.  

Общее количество мест в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, по состоянию на 1 января 2020 года составляет 593. Посещают дошкольные 

образовательные организации 530 детей, средний уровень укомплектованности детских 

садов составляет 89,4%. Свободные места имеются в малокомплектных учреждениях в 

небольших населенных пунктах. 

На 1 января 2020 года в очереди для определения в детские сады не состоят дети в 

возрасте до 3-х лет. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 

в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2019 году составляет 64%. 

Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций района 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

Цель подпрограммы: обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Задача подпрограммы: создать условия для получения качественного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечить его доступность. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2016 - 2023 годы. 

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы: 
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1. сохранение отношения 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 в 2016-2023 годах на уровне 100%; 

2. увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования в субъекте (по государственным и муниципальным 

образовательным организациям) в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» с 79,2 % в 2016 году до 81 % в 2019-2023 годах; 

3. снижение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 70 % в 2016 

году до 25% в 2019-2023 годах; 

4. увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста с 

51,7% в 2017-2018 годах до 60% в 2019-2023 годах; 

5. увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций с 11,1 % в 2017 году до 

25% в 2019-2023 годах. 

 

2. Развитие общего образования. 

В системе общего образования на начало 2019/2020 учебного года действует 12 

учреждений, в которых обучается 1258 учащихся. Сеть учреждений представлена 7 

средними общеобразовательными школами, 4 основными общеобразовательными 

школами и 1 начальной общеобразовательной школой.  

В 2019-2020 учебном году 100% школьников начальной ступени образования 

обучались по федеральному государственному стандарту начального общего образования, 

100% школьников основной ступени образования обучались по федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования диктует необходимость изменений представлений учителя о своей 

деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к 

обучению, нацеленному на формирование у школьников метапредметных 

компетентностей. 

На протяжении длительного времени сохраняются предметные вакансии в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Острой проблемой является 

нехватка жилья для педагогических работников. 

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в 2019 году 

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

образования остается высокий уровень изношенности, несоответствие современным 

требованиям инфраструктуры в образовательных учреждениях района. 

В двух школах созданы коррекционные классы для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Детям-инвалидам, проживающим на территории Казачинского района, созданы 

условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Не во всех учреждениях созданы условия для инклюзивного 

образования.  В связи с этим необходимо организовать работу по следующим 



направлениям: создание безбарьерной среды в общеобразовательных организациях, 

развитие форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

Основные фонды образовательных учреждений Казачинского района 

характеризуются высокой степенью изношенности. Недостаточно финансирование 

мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных 

организаций. 

По состоянию на 01.09.2019 здание МБОУ Мокрушинская СОШ находится в 

аварийном состоянии. В 2018 году проведен капитальный ремонт с целью устранения 

аварийной состояния здания МБОУ Рождественская СОШ. В 2019 году проведен 

капитальный ремонт с целью устранения аварийной состояния здания МБОУ 

Отношинская СОШ. По МБОУ Мокрушинская СОШ запланировано строительство новой 

школы в 2020-2022 годах. 

Цель подпрограммы: обеспечение условий и качества обучения, соответствующие 

федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Задачи подпрограммы:  

1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям 

надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях района. 

2. Создать условия для получения качественного образования,  соответствующего 

федеральным государственным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2016 - 2023 годы. 

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы: 

1. снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 21,4% в 2016-2017 годах 

до 8,3% в 2019-2023 годах; 

2. сохранение доли  муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2016-2023 годах на уровне 70,5%; 

3. сохранение доли муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования в 2017-2023 годах на уровне 100%; 

4. снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции с 12,1% в 2017 году до 

5,5% в 2019-2023 годах; 

5. сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых действуют управляющие советы в 2017-2023 годах на уровне 100%; 

6. сохранение доли образовательных учреждений общего образования, 

функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа", в общем количестве образовательных организаций общего образования в 

Казачинском районе в 2017-2023 годах на уровне 100%; 

7. увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» с 91,2% в 2016 году до 93% в 2019-

2023 годах; 



8. увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных организаций с 28,6% в 2016-2018 годах до 33,3% 

в 2019-2023 годах; 

9. сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 2017-2023 годах на уровне 

100%; 

10. сохранение удельного веса 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 в 2017-2023 годах на уровне 100%; 

11. увеличение удельного веса численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования с 69% в 2017 году до 99,6% в 2023 году. 

 

3. Развитие дополнительного образования. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена 1 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей. 

Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, в  2019 году 

составляет 94% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В 

утвержденных федеральных государственных  образовательных  стандартах  общего  

образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент 

обучения. 

На территории Казачинского района услуги по дополнительному образованию детей 

оказывают МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, МБОУ ДО «ДШИ». Кроме того программы 

дополнительного образования различной направленности реализуются на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов 

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

форумы, спартакиады и т.д.). 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества 

дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств: 

- ветхая материально-техническая база муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным 

финансированием; 

- удаленность большого числа территорий от районного центра; 

- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в 

рамках существующей инфраструктуры территорий. 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых 

возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на 

территории района. А это требует иного содержания программ дополнительного 

образования, укрепления и модернизации организаций дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать 

условия для: 

- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы 

организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации 

современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого 

качества и дифференцированного характера при массовой доступности; 

- распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, 

предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между 



образовательными организациями, организациями для достижения общих целей 

реализуемой образовательной программы; 

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного 

образования района. 

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др. позволили охватить 

более 80% школьников района. 

Цель подпрограммы: обеспечение поступательного развития системы 

дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 

образовательных программ, выявления и поддержки одаренных детей.  

Задачи подпрограммы:  

1. Создать условия для обеспечения доступности и качества дополнительного 

образования, для выявления и поддержки одаренных детей; 

2. Создать условия для развития и реализации культурного и духовного 

потенциала населения Казачинского района. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2016 - 2023 годы. 

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы: 

1. увеличение отношения средней заработной платы педагогических работников  

муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате 

учителей в субъекте в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

с  58,6% в 2016 году до 67% в 2019-2023 годах; 

2. увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам общего образования с 80,4% в 2016-2017 годах 

до 80,8% в 2018-2023 годах; 

3. сохранение удельного веса детей от 7 до 15 лет, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства в 2016-2023 годах на уровне 20,8%. 

 

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Одно из ведущих направлений государственной политики в сфере каникулярной 

занятости – совершенствование механизмов   межведомственного взаимодействия по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Скоординированное сотрудничество 

различных служб и ведомств, призванных обеспечить занятость детей и подростков, 

позволят существенно увеличить финансирование летнего отдыха школьников, создать 

необходимые условия, разнообразить формы работы. 

За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и 

содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. Сложилась практика 

реализации физкультурно-оздоровительных, игровых, экологических и гражданско-

патриотических программ. На базе учреждений дополнительного образования детей 

внедряются в практику краткосрочные программы детских объединений по туристско-

краеведческому, художественно-эстетическому, экологическому направлению. 

Для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в подпрограмме 

предусмотрены меры на: 

- обеспечение питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей и 

энтомологическое обследование, аккарицидная обработка и дератизация их территорий; 

- приобретение путевок и обеспечение проезда в краевые  государственные  и 

негосударственные  организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные  на территории Красноярского края и муниципальные  загородные  

оздоровительные  лагеря; 

- организацию работы палаточного лагеря на территории Казачинского района;  



- создание временных рабочих мест для несовершеннолетних. 

Цель подпрограммы: Обеспечение безопасного, качественного отдыха, 

оздоровления и занятости детей.  

Задача подпрограммы: Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярное время. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2016 - 2023 годы. 

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы: 

1. увеличение доли детей, получивших услугу по организации отдыха детей и 

их оздоровления на территории Казачинского района в учреждениях подведомственных 

отделу образования администрации Казачинского района, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, 

скорректированной на численность выпускников с 49,6% в 2017-2018 годах до 50,3% в 

2023 году; 

2. увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях занятых в трудовых отрядах, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 17 лет, 

скорректированной на численность выпускников с  15,5% в 2017 году до 32,5% в 2020-

2023 годах. 

 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

в области образования. 

Отдел образования администрации Казачинского района является структурным 

подразделением администрации Казачинского района, который осуществляет на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Казачинского района, 

законов края, правовых актов Главы района: полномочия учредителя и главного 

распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных ему муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений. 

Отдел образования создан с целью реализации правоприменительных функций в 

области образования. 

Задачами отдела образования являются: 

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также  дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях; 

2. Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях 

муниципального значения. Обеспечение защиты прав и основных гарантий ребенка; 

3. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

4. Обеспечение защиты прав и основных гарантий ребенка. 

На 1 января 2020 года в Казачинском районе проживает 83 ребенка из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все они находятся под опекой и 

попечительством (в том числе в приемных семьях). 

В целях исполнения отдельных полномочий созданы муниципальные казенные 

учреждения. 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Казачинского района» является специализированным казенным учреждением, 

созданным для ведения централизованного бухгалтерского учета и обслуживания 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений образования, в отношении которых 

отдел образования администрации Казачинского района является учредителем. Учреждение 

создано в целях: 



1. Централизация бухгалтерского учета в муниципальных бюджетных и казенных 

учреждениях образования, в отношении которых отдел образования администрации 

Казачинского района является учредителем; 

2. Ведение бухгалтерского учета и обслуживание отдела образования администрации 

Казачинского района; 

3. Минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных 

процедур; 

4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.  

Целью деятельности муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

образования» является методическое, организационно – техническое и информационное 

обеспечение подготовки, проведения, анализа мероприятий, проводимых учредителем в 

области образования, мониторинга системы образования, государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, сопровождение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления 

муниципальной системой образования.  

Задачи подпрограммы:  

1. Повысить эффективность деятельности отдела образования администрации 

Казачинского района; 

2. Обеспечить развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа; 

3. Создать условия для повышения качества финансового менеджмента, 

обеспечить ресурсное сопровождения учреждений образования; 

Сроки выполнения подпрограммы: 2016 - 2023 годы. 

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы: 

1. сохранение оценки своевременности утверждения муниципальных заданий и 

планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу 

образования, учреждений в 2016-2023 годах на уровне 5 баллов; 

2. сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства в 2016-

2023 годах на уровне 100%; 

3. обеспечение доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение 

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

жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся 

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

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 

отчетного года) в 2017 году – 7,1%, в 2019 году – 23,1%; 

4. сохранение рейтинговой оценки качества финансового менеджмента в 2016-2023 

годах на уровне 4 балла. 

Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий. 

 

4. Информация об основных мерах правового регулирования в отрасли 

«Образование», направленных на достижение цели и (или) задач 

программы 

 

Для реализации муниципальной программы не требуется принятие 

дополнительных нормативно-правовых актов. 

 



5. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности Казачинского района, подлежащих строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению 

 

Муниципальная программа не содержит объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности Казачинского района, подлежащих строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению. 

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 

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

бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, приведена в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной 

программы приведена в приложении №2 к муниципальной программе. 

 

9. Информация о мероприятиях, направленных на реализацию научной, 

научно-технической и инновационной деятельности 

 

Муниципальная программа не содержит мероприятий, направленных на 

реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.  

  



 Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Казачинского района» 

 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Казачинского района 

Орган местного 

самоуправления 

Казачинского района и 

(или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной 

программе 

соисполнителем 

программы, 

реализующим 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: Обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Задача: Создать условия для получения качественного 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, обеспечить его доступность 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

подпрограммы 

1. 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:  в 2016-2023 годах – 100%; 

2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям) в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»: в 2016 году – 

79,2%, в 2017 году – 78%, в 2018 году – 80,6%, в 2019-2023 

годах – 81%; 

3. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: в 2016 году – 70%, в 2017 году – 55,6%, в 2018 

году – 71,4%, в 2019-2023 годах – 25%; 

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста: в 2017-2018 годах – 57,1%, в 

2019-2023 годах – 60%; 

5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций: в 2017 году 

11,1%, в 2018 году – 14,3%, в 2019-2023 годах 25%. 

Перечень и значения показателей результативности 

подпрограммы представлены в приложении № 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 – 2023 годы 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 

районного бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 282 938 200,00 

рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2021 год – 96 646 200,00 рублей; 

2022 год – 93 016 000,00 рублей; 

2023 год – 93 276 000,00 рублей; 

из них: 

из средств краевого бюджета – 158 508 000,00 рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 52 836 000,00 рублей; 

в 2022 году – 52 836 000,00 рублей; 

в 2023 году – 52 836 000,00 рублей; 

из средств районного бюджета – 124 430 200,00 рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 43 810 200,00 рублей; 

в 2022 году – 40 180 000,00 рублей; 

в 2023 году – 40 440 000,00 рублей. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  



 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к подпрограмме. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации 

Казачинского района, подведомственными ему муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках действующего законодательства. 

Реализация мероприятий 1.1-1.4, 1.6-1.7 подпрограммы осуществляется путем 

предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом образования 

администрации Казачинского района и муниципальными бюджетными учреждениями о 

порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и предоставления субсидий на иные цели, не связанные с 

выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления администрации Казачинского района от 

26.11.2015 № 463-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» и постановления администрации Казачинского района от 

15.12.2011 г. № 559-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления  из районного бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

Реализация мероприятия 1.5 подпрограммы осуществляется в виде выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

администрации Казачинского района и в виде прочей закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд путем заключения отделом образования 

администрации Казачинского района муниципальных контрактов в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013         № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

на доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

Мероприятия 1.1-1.5 подпрограммы реализуются в рамках государственной 

программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п. 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 

Отдел образования администрации Казачинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы и мониторинг их 

реализации; 

- непосредственный контроль  за ходом реализации; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы, согласно постановлению 

администрации Казачинского района от 10.08.2015 № 341-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинского района, их 

формировании и реализации». 



Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 

администрации Казачинского района 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы  

осуществляется контрольно-счетной палатой Казачинского района. 

 

  



 Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Казачинского района» 

 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Казачинского района  

Орган местного 

самоуправления 

Казачинского района 

и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной 

программе 

соисполнителем 

программы, 

реализующим 

подпрограмму (далее 

- исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Цель и задачи  

подпрограммы  

 

Цель: обеспечение условий и качества обучения, 

соответствующие федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Задачи: 

1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие 

требованиям надзорных органов, в общеобразовательных 

учреждениях района; 

2. Создать условия для получения качественного образования,  

соответствующего федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 



Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

подпрограммы 

1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений: в 2016-2017 годах – 21,4%, в 

2018 году - 14,3%, в 2019-2023 годах – 8,3%; 

2. Доля  муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций: 

в 2016-2023 годах – 70,5%; 

3. Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования: в 2017-2023 годах – 100%; 

4. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции: 

в 2017 году – 12,2%, в 2018 году - 8,3%, в 2019-2023 годах – 

5,5%; 

5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых действуют управляющие советы: в 2017-2023 годах – 

100%; 

6. Доля образовательных учреждений общего образования, 

функционирующих в рамках национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа", в общем количестве 

образовательных организаций общего образования в 

Казачинском районе: в 2017-2023 годах – 100%; 

7. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»: в 2016 году – 91,2%, в 2017 году – 91,9%, в 2018 году 

– 92,9%, в 2019-2023 годах – 93%; 

8. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций: в 2016-2018 годах – 28,6%, в 

2019-2023 годах – 33,3%; 

9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности детей-

инвалидов школьного возраста: в 2017-2023 годах – 100%; 

10. 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: в 2017-2023 годах – 100%; 

11. Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

 



обучающихся в образовательных организациях общего 

образования: в 2017 году – 69%, в 2018 году – 78,2%, в 2019 году 

– 87,4%, в 2020 году – 92,4%, в 2021 году – 99,1%, в 2022 году – 

99,4%, в 2023 году – 99,6%. 

Перечень и значения показателей результативности 

подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 – 2023 годы 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, 

краевого и районного бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 738 464 902,00  

рубля, в том числе: 

по годам реализации: 

2021 год – 251 255 816,00 рублей; 

2022 год – 246 744 430,00 рублей; 

2023 год – 240 464 656,00 рублей; 

из них: 

 

из средств федерального бюджета – 66 647 825,00 рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 22 415 125,00 рублей; 

в 2022 году – 26 421 300,00 рублей; 

в 2023 году – 17 811 400,00 рублей; 

из средств краевого бюджета – 421 391 875,00 рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 140 659 975,00 рублей; 

в 2022 году – 139 465 900,00 рублей; 

в 2023 году – 141 266 000,00 рублей; 

из средств районного бюджета – 250 425 202,00 рубля, в том 

числе: 

в 2021 году – 88 180 716,00 рублей; 

в 2022 году – 80 857 230,00 рублей; 

в 2023 году – 81 387 256,00 рублей. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Мероприятия подпрограммы  представлены в приложении №2 к подпрограмме. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации 

Казачинского района, подведомственными ему муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках действующего законодательства. 

Реализация мероприятий 2.1.1, 2.2.1-2.2.3, 2.2.5-2.2.11, 2.2.4 (в части обеспечения 

питанием) подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 

соглашениям, заключенным между Отделом образования администрации Казачинского 

района и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 



предусмотрены на основании постановления администрации Казачинского района от 

26.11.2015 № 463-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» и постановления администрации Казачинского района от 

15.12.2011 № 559-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления  из районного бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

Реализация мероприятия 2.2.4 (в части доставки компенсации взамен бесплатного 

питания) подпрограммы осуществляется в виде расходов на закупку товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд  путем заключения отделом образования администрации 

Казачинского района муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация мероприятия 2.2.4 (в части компенсации взамен бесплатного питания) 

осуществляется в виде выплаты компенсации части взамен бесплатного горячего завтрака 

и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

основные общеобразовательные программы на дому в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами администрации Казачинского района. 

Мероприятия 2.1.1, 2.2.1-2.2.6, 2.2.10-2.2.11 подпрограммы реализуются в рамках 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п. 

Мероприятие 2.2.10 подпрограммы также реализуется в рамках регионального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ  И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 

Отдел образования администрации Казачинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы и мониторинг их 

реализации; 

- непосредственный контроль  за ходом реализации; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы, согласно постановлению 

администрации Казачинского района от 10.08.2015 № 341-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинского района, их 

формировании и реализации». 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 

администрации Казачинского района. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется контрольно-счетной палатой Казачинского района. 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=007C1BBF5CA94373071B41ECE53A335C&req=doc&base=RZR&n=346599&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=3413&REFDOC=240503&REFBASE=RLAW123&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D7335&date=17.03.2020


 Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Казачинского района» 

 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Казачинского района  

Орган местного 

самоуправления 

Казачинского района 

и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной 

программе 

соисполнителем 

программы, 

реализующим 

подпрограмму (далее 

- исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации Казачинского района 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Казачинского района  

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: обеспечение поступательного развития системы 

дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Задачи: 

1. Создать условия для обеспечения доступности и качества 

дополнительного образования, для выявления и поддержки 

одаренных детей. 

2. Создать условия для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения Казачинского района. 



Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

подпрограммы 

1. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников  муниципальных организаций дополнительного 

образования к средней заработной плате учителей в субъекте в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»: в 2016 году – 58,6%, в 2017 году – 64,2%, в 

2018 году – 66,3%, в 2019-2023 годах – 67%; 

 2. Удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности, обучающихся по 

программам общего образования: в 2016-2017 годах – 80,4%, в 

2018-2023 годах – 80,8%; 

3. Удельный вес детей от 7 до 15 лет, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства: в 2016-2023 годах – 20,8%. 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

представлены в приложении №1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 – 2023 годы 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного 

бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 70 271 200,00 

рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2021 год – 24 186 400,00 рублей; 

2022год – 23 012 400,00 рублей; 

2023 год – 23 072 400,00 рублей; 

из них: 

из средств краевого бюджета – 25 651 200,00 рублей, в том числе: 

в 2021 году – 8 550 400,00 рублей; 

в 2022 году – 8 550 400,00 рублей; 

в 2023 году – 8 550 400,00 рублей; 

из средств районного бюджета – 44 620 000,00 рублей, в том числе: 

в 2021 году – 16 636 000,00 рублей; 

в 2022 году – 14 462 000,00 рублей; 

в 2023 году – 14 522 000,00 рублей. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении №2 к подпрограмме. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации 

Казачинского района, отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Казачинского района и подведомственными им муниципальными 

бюджетными учреждениями дополнительного образования в рамках действующего 

законодательства. 

Главным распорядителем бюджетных средств при реализации мероприятий 3.1.1-

3.1.3 подпрограммы является отдел образования администрации Казачинского района; 

при реализации мероприятия 3.2.1 подпрограммы – отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Казачинского района. 



Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом образования администрации 

Казачинского района, Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Казачинского района и муниципальными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования детей о порядке и условиях предоставления субсидии на 

цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и предоставления субсидий на иные 

цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления администрации Казачинского района от 

26.11.2015 № 463-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» и постановления администрации Казачинского района от 

15.12.2011 № 559-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления  из районного бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

Мероприятие 3.1.3 подпрограммы реализуется в рамках государственной 

программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п. 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ  И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 

Отдел образования администрации Казачинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы и мониторинг их 

реализации; 

- непосредственный контроль  за ходом реализации; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы, согласно постановлению 

администрации Казачинского района от 10.08.2015 № 341-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинского района, их 

формировании и реализации». 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 

администрации Казачинского района. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется контрольно-счетной палатой Казачинского района.  

 

 

 

  



 Приложение № 6 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Казачинского района» 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование 

подпрограммы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Казачинского района  

Орган местного 

самоуправления 

Казачинского района и 

(или) иной главный 

распорядитель бюджетных 

средств, определенный в 

муниципальной программе 

соисполнителем 

программы, реализующим 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Казачинского района 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: обеспечение безопасного, качественного отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Задача: обеспечить организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время. 



Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

1. Доля детей, получивших услугу по организации 

отдыха детей и их оздоровления на территории Казачинского 

района в учреждениях подведомственных отделу 

образования администрации Казачинского района, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, скорректированной на 

численность выпускников: в 2017-2018 годах – 49,6%, в 2019 

году – 44,8%, в 2020 году – 36,8%, в 2021-2022 годах – 

43,6%, в 2023 году – 50,3%; 

2. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях занятых в трудовых 

отрядах, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

возрасте от 14 до 17 лет, скорректированной на численность 

выпускников: в 2017 году – 15,5%, в 2018 году – 9,4%, в 2019 

году - 5,1%, в 2020-2023 годах  – 32,5%. 

Перечень и значения показателей результативности 

подпрограммы представлены в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 – 2023 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 

районного бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 8 237 200,00 

рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2021 год – 2 787 400,00 рублей; 

2022 год – 2 722 400,00 рублей; 

2023 год – 2 727 400,00 рублей; 

из средств краевого бюджета – 6 022 200,00 рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 2 007 400,00 рублей; 

в 2022 году – 2 007 400,00 рублей; 

в 2023 году – 2 007 400,00 рублей; 

из средств районного бюджета – 2 215 000,00 рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 780 000,00 рублей; 

в 2022 году – 715 000,00 рублей; 

в 2023 году – 720 000,00 рублей. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Мероприятия подпрограммы  представлены в приложении №2 к подпрограмме. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации 

Казачинского района, подведомственными ему муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках действующего законодательства. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидий по соглашениям, заключенным между отделом образования администрации 

Казачинского района и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и 



условиях  предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления Администрации Казачинского района от 

15.12.2011 № 559-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления  из районного бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

Мероприятие 4.1 подпрограммы реализуется в рамках государственной программы 

Красноярского края "Развитие образования", утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п. 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ  И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Отдел образования администрации Казачинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы и мониторинг их 

реализации; 

- непосредственный контроль  за ходом реализации; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы, согласно постановлению 

администрации Казачинского района от 10.08.2015 № 341-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинского района, их 

формировании и реализации». 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 

администрации Казачинского района. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется контрольно-счетной палатой Казачинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Казачинского района» 

 

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Казачинского района  



Орган местного 

самоуправления 

Казачинского района 

и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной 

программе 

соисполнителем 

программы, 

реализующим 

подпрограмму (далее 

- исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации Казачинского района (далее – 

отдел образования) 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Казачинского района 

 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: Создание условий для эффективного управления 

муниципальной системой образования. 

Задачи: 

1. Повысить эффективность деятельности отдела образования 

администрации Казачинского района; 

2. Обеспечить развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки 

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

так же лицам из их числа; 

3. Создать условия для повышения качества финансового 

менеджмента, обеспечить ресурсное сопровождения учреждений 

образования; 

 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

подпрограммы 

1. Своевременность утверждения муниципальных заданий и 

планов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных отделу образования учреждений: в 2016-2023 

годах – 5 баллов; 

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства: в 2016-2023 годах – 100%; 

3. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента: в 

2016-2023 годах – 4 балла; 

Перечень и значения показателей результативности 

подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 – 2023 годы 



Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 

районного бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 73 825 900,00 

рубля, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 25 890 300,00 рублей; 

2022 год – 23 895 300,00 рублей; 

2023 год – 24 040 300,00 рублей; 

из средств краевого бюджета – 5 580 900,00 рублей, в том числе: 

в 2021 году – 1 860 300,00 рублей; 

в 2022 году – 1 860 300,00 рублей; 

в 2023 году – 1 860 300,00 рублей; 

из средств районного бюджета – 68 245 000,00 рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 24 030 000,00 рублей; 

в 2022 году – 22 035 000,00 рублей; 

в 2023 году – 22 180 000,00 рублей. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

Мероприятия подпрограммы  представлены в приложении №2 к подпрограмме. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации 

Казачинского района и  подведомственными ему муниципальными казенными 

учреждениями в рамках действующего законодательства. 

Главным распорядителем бюджетных средств при реализации мероприятий 

подпрограммы является отдел образования администрации Казачинского района. 

Реализация мероприятий 5.3.1-5.3.2 подпрограммы осуществляется 

муниципальными казенными учреждениями в рамках бюджетной сметы, утвержденной 

отделом образования администрации Казачинского района. Осуществление расходов на 

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется путем 

заключения муниципальными казенными учреждениями муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Реализация мероприятий 5.1.1-5.1.2, 5.2.1 подпрограммы осуществляется путем 

расходования средств на осуществление руководства и управления в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления, в том числе: на оплату труда 

работникам отдела образования; на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд и на прочие расходы. Осуществление расходов на оплату труда работников отдела 

образования осуществляется в соответствии с решением Казачинского районного Совета 

депутатов от 08.02.2006 № 12-55 «Об утверждении оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов 

выборных органов местного самоуправления, муниципальных служащих Казачинского 

района»; постановлением администрации Казачинского района от 26.09.2013 № 503-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного 

самоуправления (структурных подразделений местного самоуправления, 

функционирующих без образования юридического лица), не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими» и принятыми 

в соответствии с ними нормативными правовыми актами администрации района и 

локальными нормативными актами отдела образования. Осуществление расходов на 

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется путем 

заключения отделом образования администрации Казачинского района муниципальных 



контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

 Реализация мероприятия 5.1.2 подпрограммы осуществляется так же в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» и приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

16.12.2014 №50-01/1 «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-педагогической 

комиссии в Красноярском крае» 

Реализация мероприятия 5.2.1 подпрограммы осуществляется так же в 

соответствии с законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».  

Мероприятие 5.2.1 подпрограммы реализуются в рамках государственной 

программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п. 

 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ  И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПОДПРОГРАММЫ  

 

Отдел образования администрации Казачинского района осуществляет: 

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы и мониторинг их реализации; 

- непосредственный контроль  за ходом реализации; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы, согласно постановлению 

администрации Казачинского района от 10.08.2015 № 341-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинского района, их 

формировании и реализации». 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 

администрации Казачинского района. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется контрольно-счетной палатой Казачинского района. 



 

     

 
Приложение 

к паспорту муниципальной программы  

«Развитие образования Казачинского района» 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА"  

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА"  

 

№ 

п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной 

программы Казачинского района 

Един

ица 

измер

ения 

Год, 

предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы 

Казачинского 

района 

Годы реализации муниципальной программы Казачинского района  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

годы до конца 

реализации 

муниципально

й программы 

Казачинского 

района 

 в пятилетнем 

интервале 

2015 год 
2025 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 

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

Казачинского района. 

1 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

скорректированной на численность 

выпускников 11 класса 

% 
88,3 98,4 98,4 98,6 98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 99,3 100,0 



2 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет 

% 
65,4 67,4 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 65,0 70,0 75,0 80,0 

3 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 
1,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 
94,3 94,5 92,6 92,6 94,0 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 100,0 

5 

Доля детей , охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в учреждениях, 

подведомственных отделу образования 

администрации Казачинского района, и 

получивших путевки за счет средств отдела 

образования администрации Казачинского 

района, в общей численности, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, 

скорректированной на численность 

выпускников  

% 
64,1 54,9 54,4 54,0 48,2 42,1 48,5 48,5 55,1 70,0 75,0 

6 

Своевременность утверждения 

муниципальных заданий и планов 

финансово-хозяйственной деятельности, 

подведомственных отделу образования, 

балл 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



учреждений 

 

  



        

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Казачинского района» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА"   

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

           
(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальн

ая программа 

Казачинского 

района 

подпрограмма

) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Казачинского 

района, 

подпрограмм

ы 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств (далее - ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановы

й период 

ГР

БС 

Рз

Пр 

ЦС

Р 
ВР 

2021 2022 2023 

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

1 
Муниципальна

я программа 

«Развитие 

образования 

Казачинского 

района» 

всего расходное обязательство по 

программе 
Х Х Х Х 

400 766 

116,00 

389 390 

530,00 

383 580 

756,00 

1 173 737 

402,00 

в том числе по ГРБС: 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 
771 Х Х Х 

394 980 

116,00 

383 958 

530,00 

378 148 

756,00 

1 157 087 

402,00 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Казачинского района  

062 Х Х Х 
5 786 

000,00 

5 432 

000,00 

5 432 

000,00 

16 650 

000,00 

2 
Подпрограмма 

1 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

всего расходное обязательство по 

программе 
Х Х Х Х 

96 646 

200,00 

93 016 

000,00 

93 276 

000,00 

282 938 

200,00 

в том числе по ГРБС: 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 
771 Х Х Х 

96 646 

200,00 

93 016 

000,00 

93 276 

000,00 

282 938 

200,00 



3 
Подпрограмма 

2 

«Развитие 

общего 

образования» 

всего расходное обязательство по 

программе 
Х Х Х Х 

251 255 

816,00 

246 744 

430,00 

240 464 

656,00 

738 464 

902,00 

в том числе по ГРБС: 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 
771 Х Х Х 

251 255 

816,00 

246 744 

430,00 

240 464 

656,00 

738 464 

902,00 

4 
Подпрограмма 

3 

«Развитие 

дополнительн

ого 

образования» 

всего расходное обязательство по 

программе 
Х Х Х Х 

24 186 

400,00 

23 012 

400,00 

23 072 

400,00 

70 271 

200,00 

в том числе по ГРБС: 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 
771 Х Х Х 

18 400 

400,00 

17 580 

400,00 

17 640 

400,00 

53 621 

200,00 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Казачинского района  

062 Х Х Х 
5 786 

000,00 

5 432 

000,00 

5 432 

000,00 

16 650 

000,00 

5 
Подпрограмма 

4 

«Организация 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей и 

подростков» 

всего расходное обязательство по 

программе 
Х Х Х Х 

2 787 

400,00 

2 722 

400,00 

2 727 

400,00 

8 237 

200,00 

в том числе по ГРБС: 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 
771 Х Х Х 

2 787 

400,00 

2 722 

400,00 

2 727 

400,00 

8 237 

200,00 

6 
Подпрограмма 

5 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой программы 

и прочие 

мероприятия 

в области 

образования» 

всего расходное обязательство по 

программе 
Х Х Х Х 

25 890 

300,00 

23 895 

300,00 

24 040 

300,00 

73 825 

900,00 

в том числе по ГРБС: 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 
771 Х Х Х 

25 890 

300,00 

23 895 

300,00 

24 040 

300,00 

73 825 

900,00 

 

  



    

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Казачинского района» 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА"  

 (СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

  

 

     
(рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Казачинского 

района 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы Казачинского 

района, подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/источники 

финансирования 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Муниципальная 

программа 

«Развитие образования 

Казачинского района» 

Всего 
400 766 116,00 389 390 530,00 383 580 756,00 

1 173 737 

402,00 

в том числе:         

федеральный бюджет  
22 415 125,00 26 421 300,00 17 811 400,00 

66 647 

825,00 

краевой бюджет 
205 914 075,00 204 720 000,00 206 520 100,00 

617 154 

175,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 
172 436 916,00 158 249 230,00 159 249 256,00 

489 935 

402,00 

2 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного Всего 96 646 200,00 93 016 000,00 93 276 000,00 282 938 



образования» 200,00 

в том числе:         

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 
52 836 000,00 52 836 000,00 52 836 000,00 

158 508 

000,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 
43 810 200,00 40 180 000,00 40 440 000,00 

124 430 

200,00 

3 Подпрограмма 2 
«Развитие общего 

образования» 

Всего 
251 255 816,00 246 744 430,00 240 464 656,00 

738 464 

902,00 

в том числе:         

федеральный бюджет  22 415 125,00 26 421 300,00 17 811 400,00 66 647 

825,00 

краевой бюджет 
140 659 975,00 139 465 900,00 141 266 000,00 

421 391 

875,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 
88 180 716,00 80 857 230,00 81 387 256,00 

250 425 

202,00 

4 Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

Всего 
24 186 400,00 23 012 400,00 23 072 400,00 

70 271 

200,00 

в том числе:         

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 
8 550 400,00 8 550 400,00 8 550 400,00 

25 651 

200,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 
15 636 000,00 14 462 000,00 14 522 000,00 

44 620 

000,00 

5 Подпрограмма 4 
«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

Всего 2 787 400,00 2 722 400,00 2 727 400,00 8 237 200,00 

в том числе:         



детей и подростков» федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 2 007 400,00 2 007 400,00 2 007 400,00 6 022 200,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 780 000,00 715 000,00 720 000,00 2 215 000,00 

6 Подпрограмма 5 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» 

Всего 
25 890 300,00 23 895 300,00 24 040 300,00 

73 825 

900,00 

в том числе:         

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 860 300,00 1 860 300,00 1 860 300,00 5 580 900,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 
24 030 000,00 22 035 000,00 22 180 000,00 

68 245 

000,00 

 

  



 

 

 

 

Приложение № 1  

к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного 

образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

№ 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Един

ица 

измер

ения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий 

финансо

вый год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Задача: Создать условия для получения качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечить его доступность 

1.1 

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 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 



1.2 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям) в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

81,0 81,0 81,0 81,0 

1.3 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

% 
Ведомственная 

отчетность 
25,0 25,0 25,0 25,0 

1.4 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста 

% 
Ведомственная 

отчетность 
60,0 60,0 60,0 60,0 

1.5 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 

% 
Ведомственная 

отчетность 
25,0 25,0 25,0 25,0 

 

  



              

  

    

Приложение 2 

к подпрограмме 1 «Развитие 

дошкольного образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

подпрограммы (рублей) 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 2022 2023 

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

Цель: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Задача: Создать условия для получения качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечить его доступность 

1.1 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, за исключением 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

Казачинс

кого 

района 

771 
07 

01  

01 1 

007588

0 

61

1 

26 812 

600,00 

26 812 

600,00 

26 812 

600,00 

80 437 

800,00 

Получат услуги 

дошкольного 

образования в 

2021-2023 годах 

530 детей 

ежегодно, 64% 

детей 

дошкольного 

возраста 



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 

1.2 

Субсидии муниципальным бюджетным 

учреждениям на иные цели в рамках 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, 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 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

Казачинс

кого 

района 

771 
07 

01 

01 1 

007588

0 

61

2 

775 

000,00 

775 

000,00 

775 

000,00 

2 325 

000,00 

Приобретение 

основных 

средств для 

создания 

условий 

обучения в 2021-

2023 годах в 13 

учреждениях 

ежегодно, 

увеличение 

оснащенности 

учреждений на 5 

% ежегодно 



1.3 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории края, в части 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 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

Казачинс

кого 

района 

771 
07 

01  

01 1 

007408

0 

61

1 

23 240 

000,00 

23 240 

000,00 

23 240 

000,00 

69 720 

000,00 

Получат услуги 

дошкольного 

образования в 

2021-2023 годах 

530 детей 

ежегодно, 64% 

детей 

дошкольного 

возраста 

1.4 

Исполнение государственных 

полномочий 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 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, без взимания 

родительской платы  

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

Казачинс

кого 

района 

771 
10 

03 

01 1 

007554

0 

61

1 

156 

000,00 

156 

000,00 

156 

000,00 

468 

000,00 

Без взимания 

родительской 

платы получат 

услуги 

дошкольного 

образования в 

2021-2023 годах 

8 детей 

ежегодно, 100% 

детей-инвалидов 

и детей-сирот 



1.5 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

Казачинс

кого 

района 

771 
10 

04 

01 1 

007556

0 

32

1 

1 815 

352,00 

1 815 

352,00 

1 815 

352,00 

5 446 

056,00 

Компенсацию 

части 

родительской 

платы получат в 

2021-2023 годах 

300 человек 

ежегодно, 100% 

родителей 

обратившихся за 

компенсацией 

24

4 

37 

048,00 

37 

048,00 

37 

048,00 

111 

144,00 

1.6 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

Казачинс

кого 

района 

771 
07 

01  

01 1 

008061

0 

61

1 

43 810 

200,00 

40 180 

000,00 

40 440 

000,00 

124 430 

200,00 
Получат услуги 

дошкольного 

образования в 

2021-2023 годах 

530 детей 

ежегодно, 64% 

детей 

дошкольного 

возраста 1.7 

Субсидии муниципальным бюджетным 

учреждениям на иные цели в рамках 

обеспечения деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

Казачинс

кого 

района 

771 
07 

01  

01 1 

008061

0 

61

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по задаче 1 
96 646 

200,00 

93 016 

000,00 

93 276 

000,00 

282 938 

200,00 
  

Всего по подпрограмме 96 646 

200,00 

93 016 

000,00 

93 276 

000,00 

282 938 

200,00 
  

 

  



 

 

 

 

Приложение № 1  

к  подпрограмме 2 «Развитие общего 

образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

№ 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Едини

ца 

измере

ния 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий 

финансо

вый год 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Задача №1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях района 

2.1.1 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

8,3 8,3 8,3 8,3 

2.1.2 
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

70,5 70,5 70,5 70,5 

2.1.3 

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в 

общей численности муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

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

2.1.4 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта или реконструкции 
% 

Ведомственная 

отчетность 
5,5 5,5 5,5 5,5 



Задача №2. Создать условия для получения качественного образования,  соответствующего федеральным государственным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

2.2.1 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 

действуют управляющие советы 
% 

Ведомственная 

отчетность 
100,00 100,0 100,0 100,0 

2.2.2 

Доля образовательных учреждений общего образования, 

функционирующих в рамках национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа", в общем количестве 

образовательных организаций общего образования в Казачинском 

районе 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.3 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

93 93 93 93 

2.2.4 

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

33,3 33,3 33,3 33,3 

2.2.5 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.6 

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 

% 
Ведомственная 

отчетность 
100,0 100,0 100,0 100,0 



2.2.7 

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях общего 

образования 

% 
Ведомственная 

отчетность 
87,4 92,4 99,1 99,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

  

  

  

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 2 «Развитие 

общего образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

подпрограммы (рублей) 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

итого на 

очередн

ой 

финансо

вый год 

и 

плановы

й период 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 2022 2023 

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

Цель: Обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Задача №1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных 

учреждениях района 

2.1.

1 

Проведение работ в 

общеобразовательных организациях с 

целью приведения зданий и 

сооружений в соответствие 

требованиям надзорных органов  

в том числе:за счет средств краевого 

бюджета 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

02 

01 2 

00S

5630 

612 

1 505 

000,00 

1 720 

000,00 

1 720 

000,00 

4 945 

000,00 

Осуществлены 

расходы с целью 

устранения 

предписаний 

надзорных 

органов в 4 

учреждениях 

ежегодно в 2021-

2023 годах 
за счет средств районного бюджета 

15 

203,00 

17 

374,00 

17 

374,00 

49 

951,00 

Итого по задаче 1           1 520 1 737 1 737 4 994   



203,00 374,00 374,00 951,00 

Задача №2. Создать условия для получения качественного образования,  соответствующего федеральным государственным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

2.2.1 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, 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 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

02 

01 2 

0075

640 

611 
108 868 

500,00 

108 868 

500,00 

108 868 

500,00 

326 605 

500,00 

Получат 

образование по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 1258 

человек ежегодно 

в 2021-2023 годах, 

100% детей 

школьного 

возраста 



2.2.2 

Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на иные 

цели в рамках обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, 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 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

02 

01 2 

0075

640 

612 
4 000 

000,00 

4 000 

000,00 

4 000 

000,00 

12 000 

000,00 

Приобретение 

основных средств 

для создания 

условий обучения 

в 12 учреждениях 

ежегодно, 

увеличение 

оснащенности 

учреждений на 5 

% ежегодно 



2.2.3 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, в 

части 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 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

02 

01 2 

0074

090 

611 
18 592 

100,00 

18 592 

100,00 

18 592 

100,00 

55 776 

300,00 

Получат 

образование по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 1258 

человек ежегодно 

в 2021-2023 годах, 

100% детей 

школьного 

возраста 

2.2.4 

Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без 

взимания платы  

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
10 

03 

01 2 

0075

660 

611 
5 788 

300,00 

4 740 

500,00 

6 209 

500,00 

16 738 

300,00 

Обеспечены 

бесплатным 

горячим питанием 

в 2021-2023 годах 

500 учащихся 

ежегодно, 100% 

детей льготных 

категорий. 

Предоставлена 

321 
31 

500,00 

31 

500,00 

31 

500,00 

94 

500,00 



244 500,00 500,00 500,00 1 500,00 

компенсация 

взамен 

бесплатного 

горячего завтрака 

и горячего обеда 2 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

осваивающим 

основные 

общеобразователь

ные программы на 

дому в 2021-2023 

годах 

2.2.5 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций  

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07

02 

01 2 

0053

030 

611 
17 811 

400,00 

17 811 

400,00 

17 811 

400,00 

53 434 

200,00 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

получат 180 

педагогических 

работников 

ежегодно в 2021-

2023 годах 

2.2.6 

Организация и обеспечение 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования в муниципальных 

образовательных организациях, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
10 

03 

01 2 

00L

3040 

612 
3 675 

525,00 

3 774 

900,00 
0,00 

7 450 

425,00 

Обеспечены 

бесплатным 

горячим питанием 

в 2021-2023 годах 

400 учащихся 

ежегодно, 100% 

детей начальных 

классов.  



наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка 

в том числе за счет средств 

федерального бюджета 

за счет средств краевого бюджета 
1 225 

175,00 

1 258 

300,00 

1 589 

400,00 

4 072 

875,00 

за счет средств районного бюджета 4 906,00 5 039,00 1 591,00 
11 

536,00 

2.2.7 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

02 

01 2 

0080

610 

611 
81 144 

646,00 

74 363 

317,00 

74 905 

720,00 

230 413 

683,00 

Получат 

образование по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 1258 

человек ежегодно 

в 2021-2023 годах, 

100% детей 

школьного 

возраста 

2.2.8 

Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям на иные 

цели в рамках обеспечения 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

02 

01 2 

0080

610 

612 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.9 

Осуществление подвоза учащихся 

автотранспортом к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям 

Казачинского района 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

02 

01 2 

0080

930 

611 
7 000 

000,00 

6 420 

000,00 

6 460 

000,00 

19 880 

000,00 

Осуществлен 

подвоз 136 

учащихся 

ежегодно в 2021-

2023 годах, 100% 

детей 

нуждающихся в 

подвозе 



2.2.1

0 

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах  

в том числе: за счет средств 

федерального бюджета 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07

02 

01 2 

Е15

1690 

612 

928 

200,00 

4 835 

000,00 
0,00 

5 763 

200,00 

Обновлена 

материально-

техническая база 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 2021, 

2022 годах 

за счет средств краевого бюджета 
48 

900,00 

254 

500,00 

254 

500,00 

557 

900,00 

за счет средств районного бюджета 9 900,00 
51 

500,00 
2 571,00 

63 

971,00 

2.2.1

1 

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, за счет средств 

краевого бюджета 

в том числе: за счет средств краевого 

бюджета 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07

02 

01 2 

0015

980 

612 

600 

000,00 
0,00 0,00 

600 

000,00 

Обновлена 

материально-

техническая база 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 2021 

году за счет средств районного бюджета 6 061,00 0,00 0,00 6 061,00 

Итого по задаче 2     
    

  249 735 

613,00 

245 007 

056,00 

238 727 

282,00 

733 469 

951,00 
  

Всего по подпрограмме     
    

  251 255 

816,00 

246 744 

430,00 

240 464 

656,00 

738 464 

902,00   

  



 

 

 

 

Приложение 1 

к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного 

образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

№ п/п Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, выявления и поддержки одаренных детей 

Задача №1. Создать условия для обеспечения доступности и качества дополнительного образования, для выявления и поддержки одаренных детей 

3.1.1 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников  муниципальных организаций 

дополнительного образования к средней заработной 

плате учителей в субъекте в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

67 67 67 67 

3.1.2 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования 

% 
Ведомственная 

отчетность 
80,8 80,8 80,8 80,8 

Задача №2. Создать условия для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Казачинского района 



3.2.1 

Удельный вес детей от 7 до 15 лет, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

% 
Ведомственная 

отчетность 
20,80 20,80 20,80 20,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

  

Приложение 2 

к подпрограмме 3 «Развитие 

дополнительного образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 2022 2023 

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

Цель: обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации 

современных образовательных программ, выявления и поддержки одаренных детей 

Задача №1. Создать условия для обеспечения доступности и качества дополнительного образования, для выявления и поддержки 

одаренных детей 

3.1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07 

03 

01 3 

0080

610 

611 
9 500 

000,00 

8 710 

000,00 

8 770 

000,00 

26 980 

000,00 

Получат услуги 

дополнительного 

образования 350 

человек ежегодно в 

2021-2023 годах, 

22,3% населения от 

5 до 18 лет 

3.1.2 

Проведение мероприятий, 

конкурсов, конференций, 

форумов одаренных детей 

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07 

03 

01 3 

0080

670 

612 
350 

000,00 

320 

000,00 

320 

000,00 

990 

000,00 

Охват обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

составит 80,8% 

ежегодно  в 2021-



2023 годах 

3.1.3 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся 

на территории края, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, находящихся 

на территории края, 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 

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07 

03 

01 3 

0075

640 

611 
8 550 

400,00 

8 550 

400,00 

8 550 

400,00 

25 651 

200,00 

Получат 

образование по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 1080 

обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений 

ежегодно в 2021-

2023 годах, 69,6% 

населения от 5 до 18 

лет 



стандартами 

Итого по задаче 1 
18 400 

400,00 

17 580 

400,00 

17 640 

400,00 

53 621 

200,00 
  

Задача №2. Создать условия для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Казачинского района 

3.2.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Казачинского 

района  

062 
07 

03 

01 3 

0080

610 

611 
5 786 

000,00 

5 432 

000,00 

5 432 

000,00 

16 650 

000,00 

Получат услуги 

дополнительного 

образования 94 

человека ежегодно в 

2021-2023 годах, 6% 

населения от 5 до 18 

лет. 20 000,00 

рублей ежегодно 

выделено на 

оснащение 

музыкальными 

инструментами 

Итого по задаче 2 
5 786 

000,00 

5 432 

000,00 

5 432 

000,00 

16 650 

000,00 
  

Всего по подпрограмме 
24 186 

400,00 

23 012 

400,00 

23 072 

400,00 

70 271 

200,00 
  

  



 

 

 

 

Приложение 1 

к подпрограмме 4 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" 

 

№ 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей 

Задача. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 

4.1 

Доля детей, получивших услугу по организации 

отдыха детей и их оздоровления на территории 

Казачинского района в учреждениях 

подведомственных отделу образования 

администрации Казачинского района, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, 

скорректированной на численность выпускников  

% 
Ведомственная 

отчетность 
36,8 43,6 43,6 50,3 

4.2 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях занятых в 

трудовых отрядах, организованных 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в возрасте от 14 до 17 лет, 

скорректированной на численность выпускников  

% 
Ведомственная 

отчетность 
32,5 32,5 32,5 32,5 



 

 

 

     

 

  

Приложение 2  

к  подпрограмме 4 «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ" 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

подпрограммы (рублей) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

Первы

й год 

планов

ого 

период

а 

Второй 

год 

планов

ого 

период

а 

итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 
ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

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

Цель: Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей 

Задача: Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 

4.1 

Осуществление 

государственных 

полномочий по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07

07 

01 4 

0076

490 

612 
2 007 

400,00 

2 007 

400,00 

2 007 

400,00 

6 022 

200,00 

Получат питание в 

пришкольных в лагерях 

с дневным пребыванием 

детей 432 ребенка 

ежегодно в 2021-2023 

годах, 37,8% 

обучающихся. Получат 

путевки в   организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

зарегистрированные  на 

4.2 

Обеспечение проезда в 

краевые  государственные  и 

негосударственные  

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные  

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07

07 

01 4 

0080

650 

612 
30 

000,00 

27 

500,00 

27 

500,00 
85 000,00 



на территории 

Красноярского края и 

муниципальные  загородные  

оздоровительные  лагеря 

территории 

Красноярского края и 

проезд 27 детей 

ежегодно в 2021-2023 

годах, 2,4% 

обучающихся.  

4.3 

Энтомологическое 

обследование, аккарицидная 

обработка и дератизация 

территорий для отдыха и 

оздоровления детей 

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07

07 

01 4 

0080

640 

612 
358 

550,00 

328 

500,00 

331 

000,00 

1 018 

050,00 

Обработано 14 площадок 

отдыха детей ежегодно в 

2021-2023, 100% 

площадок отдыха детей 

4.4 

Проведение 

оздоровительных и других 

мероприятий для детей и 

молодежи 

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07

07 

01 4 

0084

470 

612 
300 

000,00 

275 

000,00 

277 

000,00 

852 

000,00 

Ежегодно 80 детей 

примут участие в 

палаточном лагере в 

2021-2023 годах, 7 % 

обучающихся 

4.5 

Создание временных 

рабочих мест для 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

администрации 

Казачинского 

района 

771 
07

07 

01 4 

0080

660 

612 
91 

450,00 

84 

000,00 

84 

500,00 

259 

950,00 

Создано временных 

рабочих мест для 

несовершеннолетних в 

2021-2023 годах - 62, 

32,5% обучающихся от 

14 до 17 лет. 

Итого по задаче 2 787 

400,00 

2 722 

400,00 

2 727 

400,00 

8 237 

200,00   

Всего по подпрограмме 2 787 

400,00 

2 722 

400,00 

2 727 

400,00 

8 237 

200,00   

 

  



  

 

 

Приложение № 1  

к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" 

 

№ 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Едини

ца 

измере

ния 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

Текущий 

финансо

вый год 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования 

Задача№1. Повысить эффективность деятельности отдела образования администрации Казачинского района 

5.1 Своевременность утверждения муниципальных заданий и планов 

финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу 

образования, учреждений 

балл 
Ведомственная 

отчетность 
5 5 5 5 

Задача №2. Обеспечить развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-

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

5.2 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устройства 

% 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

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

Задача №3. Создать условия для повышения качества финансового менеджмента, обеспечить ресурсное сопровождения учреждений образования 

5.3 Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента 
балл 

Ведомственная 

отчетность 
4 4 4 4 

  



         

Приложение 2  

к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ" 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении) 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

очередн

ой 

финансо

вый год 

и 

плановы

й период 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2021 2022 2023 

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

Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования 

Задача№1. Повысить эффективность деятельности отдела образования администрации Казачинского района 

5.1

.1 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления  

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

09 

01 5 

0080

210 

121 
3 467 

670,00 

3 179 

877,00 

3 200 

691,00 

9 848 

238,00 

Оценка своевременности 

утверждения 

муниципальных заданий и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

подведомственных отделу 

образования, учреждений 5 

баллов ежегодно 

129 
1 047 

236,00 

960 

323,00 

966 

609,00 

2 974 

168,00 

244 
1 109 

094,00 

1 016 

800,00 

1 023 

700,00 

3 149 

594,00 

853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 

5.1

.2 

Обеспечение 

деятельности психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

771 
07 

09 

01 5 

0080

230 

111 
480 

000,00 

440 

092,00 

443 

164,00 

1 363 

256,00 
Обследовано 100% детей 

нуждающихся в 

обследовании 119 
144 

960,00 

132 

908,00 

133 

836,00 

411 

704,00 



Казачинског

о района 
244 

25 

040,00 
23 000,00 23 000,00 

71 

040,00 

  
Итого по задаче 1           

6 275 

000,00 

5 754 

000,00 

5 792 

000,00 

17 821 

000,00 
  

Задача №2. Обеспечить развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа 

5.2

.1 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

09 

01 5 

0075

520 

121 
1 030 

490,00 

1 030 

490,00 

1 030 

490,00 

3 091 

470,00 

Обеспечена деятельность 2-

х специалистов по опеке и 

попечительству ежегодно в 

2021-2023 годах, 100% 

детей-сирот охвачено 

129 
311 

210,00 

311 

210,00 

311 

210,00 

933 

630,00 

244 
518 

600,00 

518 

600,00 

518 

600,00 

1 555 

800,00 

  
Итого по задаче 2           

1 860 

300,00 

1 860 

300,00 

1 860 

300,00 

5 580 

900,00   

Задача №3. Создать условия для повышения качества финансового менеджмента, обеспечить ресурсное сопровождения учреждений 

образования 

5.3

.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

09 

01 5 

0080

610 

111 
12 300 

000,00 

11 278 

800,00 

11 351 

767,00 

34 930 

567,00 
Обеспечено ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

ресурсное сопровождение 

для 20 учреждений 

ежегодно в 2021-2023 

годах, 100% учреждений 

119 
3 714 

600,00 

3 406 

200,00 

3 428 

233,00 

10 549 

033,00 

244 
1 657 

400,00 

1 513 

000,00 

1 525 

000,00 

4 695 

400,00 

853 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00 

5.3

.2 

Осуществление 

круглосуточного доступа 

к краевой системе 

мониторинга 

транспортных средств с 

использованием 

аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Казачинског

о района 

771 
07 

09 

01 5 

0080

940 

244 
80 

000,00 
80 000,00 80 000,00 

240 

000,00 

10 транспортных средств 

находятся под 

мониторингом ГЛОНАСС в 

2021-2023 годах, в том 

числе 100% автобусов 

перевозящих детей 



  
Итого по задаче 3           

17 755 

000,00 

16 281 

000,00 

16 388 

000,00 

50 424 

000,00 
  

Всего по подпрограмме 
25 890 

300,00 

23 895 

300,00 

24 040 

300,00 

73 825 

900,00 
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