


 
Приложение  
к постановлению администрации 
Енисейского района от 01.10.2013 
№ 1072-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА» 

 

1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие образования Енисейского района (далее 
Программа) 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Распоряжение администрации Енисейского района об 
утверждении перечня муниципальных программ 
Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; 
Постановление администрации Енисейского района от 
26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Енисейского района, их формировании и реализации»  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Енисейского района» (далее – МКУ 
«Управление образования»)  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Енисейского района 
МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» 

Перечень 
подпрограмм и 
отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего 
образования детей»; 
Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления»; 
Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки 
детей-сирот и расширение практики применения 
семейных форм воспитания»; 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Цель 
муниципальной 
программы 
 

Повышение качества организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, 
дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

1.Создать в системе дошкольного и общего образования 
равные возможности для современного качественного 
обучения, позитивной социализации детей; 
2.Создать условия для развития дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления; 



3. Развить семейные формы воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказать 
муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа; 
4. Создать условия для эффективного управления 
отраслью. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2030 годы без деления на этапы 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы по 
годам ее 
реализации 

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы по годам ее реализации 
представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной 
программы 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет 8 948 627,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год – 740 455,5 тыс. рублей; 
2015 год – 785 653,7 тыс. рублей; 
2016 год – 858 510,6 тыс. рублей; 
2017 год – 879 561,4 тыс. рублей; 
2018 год – 891 763,2 тыс. рублей; 
2019 год – 905 847,0 тыс. рублей; 
2020 год – 903 661,7 тыс. рублей; 
2021 год – 1 002 705,6 тыс. рублей; 
2022 год – 988 294,7 тыс. рублей; 
2023 год – 992 174,4 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств федерального бюджета – 262 814,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 8 794,3 тыс. рублей; 
2015 год – 5 160,4 тыс. рублей; 
2016 год – 2 780,8 тыс. рублей; 
2017 год – 2 492,6 тыс. рублей; 
2018 год – 750,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 21 472,3 тыс. рублей; 
2021 год – 71 988,4 тыс. рублей; 
2022 год – 74 685,0 тыс. рублей; 
2023 год – 74 690,4 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета −5 024 455,1 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год – 373 702,0 тыс. рублей; 
2015 год – 445 010,9 тыс. рублей; 
2016 год – 499 431,4 тыс. рублей; 
2017 год – 527 413,5 тыс. рублей; 
2018 год – 521 126,9 тыс. рублей; 
2019 год – 554 835,0  тыс. рублей; 
2020 год – 520 596,7 тыс. рублей; 



2021 год – 531 804,4  тыс. рублей; 
2022 год – 523 285,8 тыс. рублей; 
2023 год – 527 248,5 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 3 505 698,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 345 636,6 тыс. рублей; 
2015 год – 320 757,0 тыс. рублей; 
2016 год – 342 845,0 тыс. рублей; 
2017 год – 334 044,9 тыс. рублей; 
2018 год – 351 690,8 тыс. рублей; 
2019 год – 332 546,3 тыс. рублей; 
2020 год – 349 021,8 тыс. рублей; 
2021 год – 382 140,8 тыс. рублей; 
2022 год – 373 551,9 тыс. рублей; 
2023 год – 373 463,5 тыс. рублей; 
из средств внебюджетных источников – 155659,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 12 322,6 тыс. рублей; 
2015 год – 14 725,4 тыс. рублей; 
2016 год – 13 453,4 тыс. рублей; 
2017 год – 15 610,4 тыс. рублей; 
2018 год – 18 195,5 тыс. рублей; 
2019 год – 18 465,7 тыс. рублей; 
2020 год – 12 570,9 тыс. рублей; 
2021 год – 16 772,0 тыс. рублей; 
2022 год – 16 772,0 тыс. рублей; 
2023 год – 16 772,0 тыс. рублей. 

 
2. Характеристика текущего состояния социально – экономического 
развития в сфере «Образование» в Енисейском районе с указанием 

основных показателей социально-экономического развития.  
 

Анализ состояния системы образования Енисейского района позволил 
определить слабые и сильные стороны, внешние возможности и угрозы, а также 
сопоставить эти данные для планирования и реализации стратегии. 

В качестве сильной стороны можно отметить высокую степень доступности 
образования района для всех категорий детей. В каждом многочисленном 
населенном пункте есть средняя общеобразовательная школа, а в каждом 
малочисленном населенном пункте есть основная или начальная школа. Имеется 
опыт обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, в 
классах-комплектах и инклюзивного обучения, профильных группах, классах с 
углубленным изучением предмета, предоставлена возможность получения детьми 
дополнительного образования и организованного отдыха  – всё это позволяет 
учесть особенности территории и населения.  

Однако слабой стороной остается отсутствие учреждений дополнительного 
образования детей в большинстве населенных пунктов. Это можно усилить за 
счет организации сетевого взаимодействия с Домами культуры, поселенческими 
библиотеками и иными учреждениями, ориентированными на работу с 
населением. 

Вместе с тем, слабая сторона – не во всех населенных пунктах имеется 
возможность получения основного и среднего общего образования. У семей нет 
возможности выбирать школу, а у детей нет возможности сменить школу. В 
отдаленных населенных пунктах северной части района нет ежедневного подвоза 
детей к школе. Кроме того, слабой стороной можно считать отсутствие 



предпрофессиональной и профессиональной подготовки детей с нарушением 
интеллекта в образовательных учреждениях района, только в Абалаковской 
школе имеется лицензия и реализуется данное направление. 

Одной из сильных сторон системы образования района является широкий 
спектр направлений работы муниципальной методической службы, а именно: 
методическое сопровождение педагогов по вопросам реализации ФГОС, 
повышение квалификации педагогов, воспитание и дополнительное образование, 
выявление и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, 
профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Кроме того, в районе разработаны и реализованы муниципальные проекты 
по повышению качества образования (математика, химия, физика, английский 
язык). Есть положительный опыт реализации ФГОС на всех уровнях образования. 
Налажено взаимодействие с Лесосибирским педагогическим институтом-
филиалом СФУ и Педагогическим колледжем г.Енисейска. Данный ресурс может 
быть усилен за счет таких внешних возможностей, как реализация моделей 
сетевого взаимодействия на территории края и наличия различных краевых 
проектов.   

Следующей сильной стороной является наличие дополнительных 
финансовых средств для поддержки талантливых детей и педагогов. Это, наряду 
с новыми подходами к оплате труда педагогов, позволит помочь преодолеть 
угрозу низкой заинтересованности работников системы образования в 
качественных изменениях. 

Сильными сторонами системы образования района можно считать 
материальную обеспеченность образовательного процесса, наличие 
стационарной и сотовой связи в населенных пунктах, доступа к сети Интернет (не 
менее 256). При использовании такой возможности, как реализация проекта 
дистанционного образования на территории края, улучшится доступность системы 
образования и частично поможет нам справиться со слабой индивидуализацией 
образовательного процесса. 

Угрозы видим в экономической пассивности основного населения (есть 
желание повысить уровень благосостояния без повышения профессионального 
уровня) и низкой заинтересованности представителей малого и среднего бизнеса 
в организации мест профессиональных проб для населения, в частности, для 
детей. Отсюда проблема – нежелание родителей, чтобы их дети возвращались в 
территорию для построения профессиональной карьеры или индивидуального 
предпринимательства. И здесь возникает противоречие – отсутствуют  рабочие 
места для выпускников и, с другой стороны, нет возможности развивать малый 
бизнес (и создавать рабочие места) из-за отсутствия специалистов. 

Возможностью преодоления данных угроз можно считать наличие целей 
изменения территории в программе социально-экономического развития в части 
поддержки малого предпринимательства в области сельского хозяйства, 
деревообработки, рыболовства, охоты, заготовки и переработки дикоросов, что 
реально необходимо и возможно в территории.  

Слабыми сторонами системы образования района, помимо 
вышеперечисленных, являются ограниченное  взаимодействие между 
общеобразовательными учреждениями из-за их территориальной удаленности 
друг от друга, а также наличие в нагрузке учителей предметов, не 
соответствующих их специализации. Но даже при территориальной удаленности 
удалось начать реализацию сетевого проекта «Интеграция общего и 
дополнительного образования как средство формирования и развития 
предпринимательского мышления школьников» (Подтесовская СОШ) и 
«Реализация дополнительной общеразвивающей программы в сетевой форме как 
ресурс формирования технологического мышления обучающихся» 
(Верхнепашинская СОШ). 



Преодолеть эти слабые стороны можно за счет использования 
дистанционных форм взаимодействия и формирования опыта подготовки 
учителей-универсалов в ссузах и вузах. Остро стоит проблема дефицита 
управленческих кадров и «старение» педагогических ресурсов. Данные слабые 
стороны можно компенсировать с помощью регионального проекта «Развитие 
профессионального уровня педагогических работников», направленных на 
поддержку молодых специалистов, а также за счет создания системы 
непрерывного повышения квалификации. 

Самая объемная по масштабам изменений стратегическая линия – 
обеспечение современной инфраструктуры образовательного процесса, именно 
поэтому с 2018 года реализуется Национальный проект «Образование», который 
в комплексе решает задачи по получению качественного образования учащимся 
всех возрастов и даёт им большие возможности независимо от места проживания; 
от педагогов требует получения новых знаний и освоения технологий; от 
управленца – создания необходимой инфраструктуры и использования наиболее 
эффективных механизмов управления. Для достижения показателей 
национального проекта реализуются следующие региональные проекты «Учитель 
будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда», «Поддержка семей, воспитывающих детей». 

Платформой и условием для реализации всех региональных проектов 
является проект «Цифровая образовательная среда». Для успешного выполнения 
показателей проекта всем учреждениям района предстоит осуществлять 
образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы. А для этого необходимо обеспечить выполнение многих 
условий: повысить квалификацию педагогам, научиться формировать 
образовательный профиль и индивидуальный план, организовывать 
«горизонтальное» обучение учащихся.  К 2023 году в 2 школах Енисейского 
района будет внедрена целевая модель цифровой  образовательной среды. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
планомерно проводится работа по формированию новых образовательных 
результатов через обновление стандартов, введение новых программ, а также 
изменение содержания предметной области «Технология». Так к 2023 году в 8 
школах Енисейского района будет обновлена материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

С целью создания условий для повышения компетентности родителей в 
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до 3 лет, путем оказания психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям детей разработан проект «Поддержка 
семей, имеющих детей». К 2023 году количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций, с нарастающим итогом  достигнет 890. 

Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» - создание комплексной 
модели поддержки талантов и способностей детей, развитие личностных качеств, 
выстраивание системы дополнительного образования. К 2023 году доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составит 
76,98%. 

Образование – это инвестиции в будущее. И главный «инвестор» в будущее 
– педагог. Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение 
национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 40 % учителей к 2023 году. 



На основании вышесказанного до 2018 года выделены следующие 
показатели социально-экономического развития. 

В 2018 году показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет» составляет 
0,13%, что выше планового показателя в связи с увеличением численности детей 
прибывших в Енисейский район.  

Показатель «Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений 
муниципальной формы собственности, получивших аттестат о среднем 
образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных 
учреждений муниципальной собственности» в 2018 году составляет 100%, 
перевыполнение данного показателя говорит о положительной динамике роста 
успешности выпускников.  

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
имеющих предписаний контрольных и надзорных органов в общей численности 
общеобразовательных учреждений» в 2018 году составляет 80,9%.  

Показатель «Доля дневных образовательных учреждений муниципальной 
формы собственности (подведомственных МКУ «Управление образования») 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве дневных образовательных учреждений» в 2018 году 
составляет 16%.  

В 2018 году показатель «Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных  
в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период оздоровительной 
кампании в отчетном периоде от общей численности детей от 7 до 17 лет, 
обучающихся в образовательных учреждениях» составляет 73%.  

В 2019 - 2020 годах выделены следующие показатели социально-
экономического развития. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу по их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности 
детей от 3 до 7 лет в 2019 году составил 74,7%, плановый в 2020 – 59,9%. 

Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для 
определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода в 2019 году 
составил 102 человека, плановый в 2020 – 86 человек. 

Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по 
оказанию услуг по дошкольному образованию в 2019 году составил 42,5%, в 2020 
составит – 66,7%. 

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании в 
2019 году – 97,2%, в 2020 составит 98,02%. 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании 
в 2019 году – 94,81%, в 2020 составит 96,0%. 

Доля выпускников, получивших начальное общее образование в 2019 году – 
98,71%, в 2020 составит 99,8%. 

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в 2019 году – 
85%, в 2020 составит 87%. 

Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", 
которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) в 2019 
году – 10 шт, в 2020 составит не менее 6шт.. 

Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных 
мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях в 2019 году – 68%, в 
2020 составит 47%. 

Количество школьников, участвующих в интенсивных школах в 2019 году – 
987чел., в 2020 составит 85чел. 



Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего 
контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района в 2019 году – 
20,2%, в 2020 составит 32,0%. 

Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа 
школьников в 2019 году – 84%, в 2020 составит 73%. 

Сохранение и развитие замещающих семей в 2019 году – 143ед., в 2020 
составит 136ед. 

Сохранение количества детей в замещающих семьях в 2019 году – 277чел., 
в 2020 составит 265чел. 

Количество проведенных мероприятий в 2019году-16, в 2020-15. 
Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных 

МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание ежегодно 
составляет 100%. 

С 2021 года для оценки выполнения поставленных задач и достижения 
цели муниципальн6ой программы определены следующие показатели социально-
экономического развития. 

  Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу по их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности 
детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории Енисейского района, к 2023 году 
составит 64%. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций, с нарастающим итогом достигнет к 2023 году 890 ед.. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших 
среднее общее образование, к 2023 году составит 98,7%. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших 
основное общее образование,  к 2023 году составит 98,09%. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
получивших начальное общее образование, в общей численности выпускников  
муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное 
общее образование, к 2023 году достигнет 99,8%. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 
5 до 18 лет (не включая 18лет), к 2023 году составит 76,98%. 

Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", 
которые приведены в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) 
ежегодно составит не менее 6ед. 

Внедрена целевая модель цифровой  образовательной среды, с 
нарастающим итогом в 2 общеобразовательных учреждениях Енисейского 
района, с нарастающим итогом к 2023 году. 

Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-
техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, с нарастающим итогом к 2023 году составит 8ед. 



Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования к 2023 году составит 45,37%. 

Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, 
вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 
работников, в общей численности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Енисейского района к 2023 году составит 40%. 

Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего 
контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района к 2023 году 
составит 80,4%. 

Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их 
оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в 
образовательных организациях Енисейского района к 2023 году составит 73%. 

Сохранение и развитие замещающих семей к 2023 году составит 140 ед. 
Количество детей в замещающих семьях к 2023 году составит 265 человек. 
Количество проведенных мероприятий к 2023 году составит 6 шт. 
Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных 

МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание ежегодно 
составит 100%. 

 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, 

описание основных целей и задач программы, тенденции социально – 
экономического развития отрасли «Образование». 

 
Цель муниципальной программы в области образования в Енисейском 

районе это повышение качества организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования 
являются: 

Система дошкольного образования. 
Повышение доступности и качества дошкольного образования.  
Система общего образования. 
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, 
внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов 
проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения.  

Система дополнительного образования. 
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг  
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения, через совершенствование 
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых форм 
организации дополнительного образования. 

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к 
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 



поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные 
программы. 

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. 

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей через 
расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными 
образовательными программами, направленными на развитие их способностей, 
поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 
развитие инклюзивного и дистанционного образования. 

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; обеспечение 
отдыха и оздоровления; использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1.Создать в системе дошкольного и общего образования равные 
возможности для современного качественного обучения, позитивной 
социализации детей; 

2.Создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления; 

3. Развить семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказать муниципальную поддержку детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

4. Создать условия для эффективного управления отраслью. 
 

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социально – экономическое развитие сферы 
«Образование» государственного управления, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов. 
 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит: 
повысить качество образовательных услуг;  
повысить привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров; 
оказывать услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций;  

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

внедрить целевую модель цифровой образовательной среды; 
улучшить материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей; 

обеспечить охват не менее 76,98 % детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования. 

обеспечить летний отдых и оздоровление детей 7-17 лет. 



По определению оценки эффективности, в соответствии с Методикой 
оценки эффективности муниципальных программ Енисейского района 
утвержденной Постановлением администрации Енисейского района от 01.06.2015 
№ 540-п все подпрограммы данной муниципальной программы признаны за 2019 
год эффективными. 

 
5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

программы. 
 

Программа содержит 4 подпрограммы: 
1. Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного и общего образования детей». 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение основной цели 

подпрограммы: создание в системе дошкольного и общего образования равных 
возможностей для современного качественного обучения, позитивной социализации 
детей. 

Для обеспечения поставленной цели подпрограммы предусмотрены 
следующие задачи: 

1. Обеспечить качество образования и условия, соответствующие 
федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования; 

2. Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов 
Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей. 

Главным распорядителем бюджетных средств является – МКУ «Управление 
образования». 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования детей» позволит достичь следующих показателей:  доля детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их 
содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет, проживающих на 
территории Енисейского района, к 2023 году составит 64%; количество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом 
достигнет к 2023 году 890 ед.; доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование, к 
2023 году составит 98,7%; доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование,  к 
2023 году составит 98,09%; доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, в 
общей численности выпускников  муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших начальное общее образование, к 2023 году достигнет 
99,8%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 
5 до 18 лет (не включая 18лет), к 2023 году составит 76,98%; количество ОУ, 
подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в 
соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и правилам (в год) ежегодно составит не менее 
6ед; внедрена целевая модель цифровой  образовательной среды в 2 
общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом к 



2023 году; число образовательных учреждений, в которых обновлена 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, с нарастающим итогом к 2023 году составит 8ед; доля 
школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования к 2023 году составит 45,37%; доля учителей 
общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических работников, в 
общей численности педагогических работников общеобразовательных 
учреждений Енисейского района к 2023 году составит 40%. 

Срок реализации 2014-2030 годы. 
Подпрограмма 2: «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления». 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели: 

создание условий для развития дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления, что и является целью подпрограммы. 

Основные задачи подпрограммы, направленные на достижение 
поставленной цели: 

1. Обеспечить развитие системы дополнительного образования; 
2. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 
Главными распорядителями бюджетных средств являются – МКУ 

«Управление образования» и МКУ «Комитет по культуре Енисейского района». 
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления» в комплексе призвана 
достичь следующих показателей: доля учащихся группы профессиональной 
ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского 
района к 2023 году составит 80%; доля детей, получивших услугу по организации 
отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, 
обучающихся в образовательных организациях Енисейского района к 2023 году 
составит 73%. 

Срок реализации 2014-2030 годы. 
2. Подпрограмма 3: «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и 

расширение практики применения семейных форм воспитания». 
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение следующей цели:  

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

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в 

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

Главным распорядителем бюджетных средств является – Администрация 
Енисейского района. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение муниципальной 
поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм 
воспитания» в комплексе должна достигнуть следующих показателей 
результативности: сохранение и развитие замещающих семей к 2023 году 
составит 140 ед.; количество детей в замещающих семьях к 2023 году составит 
265 человек; количество проведенных мероприятий к 2023 году составит 6 шт. 

Срок реализации 2014-2030 годы. 
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия».  
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели 



подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью. 
Для обеспечения поставленной цели должна быть реализована следующая 

задача: Организовать деятельность МКУ «Управления образования», 
направленную на эффективное управление отраслью  

Главным распорядителем бюджетных средств является – МКУ «Управление 
образования». 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» в комплексе призвана 
обеспечить деятельность 27 образовательных учреждений и доля  
образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ 
"Управление образования", выполнивших муниципальное задание ежегодно 
составляет 100%. 

Срок реализации 2014-2030 годы. 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения №№3 
- 6 к Муниципальной программе). 

Отдельные мероприятия к реализации в рамках муниципальной программы 
не предусмотрены. 

 
6. Информация о ресурсном обеспечении программы. 

 
Информация о ресурсном обеспечении 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 настоящей Программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий программы приведена в приложении №2 к настоящей Программе. 
 

7. Информация об основных мерах правового регулирования в области 
«Образование» Енисейского района. 

 
Информация об основных мерах правового регулирования, направленных 

на достижение цели и (или) задачи приведена в приложении № 7 к настоящей 
Программе. 

 
8. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности Енисейского района, подлежащих строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению. 

 
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности 

Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению или приобретению приведен в приложении № 8 к настоящей 
Программе. 



Приложение № 1  
к паспорту муниципальной программы Енисейского 
района «Развитие образования Енисейского 
района»  

 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы по годам ее реализации 
муниципальной программы «Развитие образования Енисейского района» 

№ 
п/
п 

Цели, целевые 
показатели 

Един
ица 

изме
рени

я 

2013 
год 

Годы реализации программы 

2014 
год 

2015 
год 

201
6 

год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

Годы до конца 
реализации 

программы в 5 
летнем интервале 

2024 
-2028 
годы 

2028 -2033 
годы 

Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1 

Доля детей в 
возрасте от 3 до 
7 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу по их 
содержанию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и формы 
собственности в 
общей 

% 47,70 68,60 63,6 75,6 73,2 70,66 74,7 
79,
7 

64 64 64 64 64 



численности 
детей от 3 до 7 
лет 

2 

Количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим 
принять на 
воспитание в 
свои семьи 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в том 
числе с 
привлечением 
некоммерческих 
организаций, 
нарастающим 
итогом  

ед. - - - - - - - - 510 700 890 1080 1080 



3 

Доля 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
учреждений, 
получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
учреждений, 
получивших 
среднее общее 
образование 

% 94,89 99,4 98,16 
91,0

7 
98,3

3 
100 97,2 100 98,2 98,5 98,7 99 99 

4 

Доля 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
организаций, 
получивших 
аттестаты об 
основном общем 
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовате
льных 

% - - - - - - 
94,8

1 
99,
69 

96,8
5 

97 
98,0

9 
98,0

9 
98,09 



организаций, 
получивших 
основное общее 
образование 

5 

Доля 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
организаций 
получивших 
начальное общее 
образование, в 
общей 
численности 
выпускников  
муниципальных 
общеобразовате
льных 
организаций, 
получивших 
начальное общее 
образование 

% - - - - - - 
98,7

1 
99,
69 

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

6 

Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием, в 
общей 
численности 
населения 
Енисейского 
района в 
возрасте от 5 до 
18 лет (не 

% - - - - - - 85 85 74 
75,9

8 
76,9

8 
80 80 



включая 18лет) 

7 

Количество ОУ, 
подведомственн
ых МКУ 
"Управление 
образования", 
которые 
приведены в 
соответствии 
требованиям 
правил пожарной 
безопасности, 
санитарным 
нормам и 
правилам, 
строительным 
нормам и 
правилам (в год) 

ед. - 5 5 5 5 5 10 10 6 6 6 6 6 

8 

Внедрена 
целевая модель 
цифровой  
образовательной 
среды в 
общеобразовате
льных 
учреждениях 
Енисейского 
района, с 
нарастающим 
итогом 

ед. - - - - - - - - 2 2 2 2 
2 
 



9 

Число 
образовательных 
учреждений, в 
которых 
обновлена 
материально-
техническая база 
для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовате
льных программ 
цифрового, 
естественнонауч
ного и 
гуманитарного 
профилей, с 
нарастающим 
итогом 

ед. - - - - - - - - 3 8 8 8 8 

10 

Доля 
школьников, 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования  

% - - - - - - - - 40 
43,5

3 
45,3

7 
50 50 



11 

Доля учителей 
общеобразовате
льных 
учреждений 
Енисейского 
района, 
вовлеченных в 
национальную 
систему 
профессиональн
ого роста 
педагогических 
работников, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
общеобразовате
льных 
учреждений 
Енисейского 
района  

%  - - - - - - - - 20 30 40 50 50 

12 

Доля учащихся 
группы 
профессиональн
ой ориентации от 
общего 
контингента 
учащихся детских 
школ искусств 
Енисейского 
района 

% 5,6 7,9 10,2 7,7 7,70 7,40 20,2 
42,
1 

57,6 75,5 80,4 85,1 85,1 



13 

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

% - - - - - - - - 73 73 73 80 85 

14 

Сохранение и 
развитие 
замещающих 
семей 

ед. - - - - - 136 143 149 140 140 140 140 140 

15 
Количество детей 
в замещающих 
семьях 

чело
век 

- - - - - 271 277 296 265 265 265 265 265 

16 
Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. - - - - - 13 16 10 6 6 6 6 6 

17 

Доля  
образовательных 
учреждений 
Енисейского 
района, 
подведомственн
ых МКУ 
"Управление 
образования", 
выполнивших 
муниципальное 
задание 

% - - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 



Приложение № 1 
к муниципальной программе Енисейского района 
«Развитие образования Енисейского района» 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
«Развитие образования Енисейского района» 

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 

Итого на 
очередн

ой 
финансо
вый год 

и 
плановы
й период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 
образования 
Енисейского 

района» 

всего расходные 
обязательства по 
программе 

Х Х Х Х 
1 002 
705,6 

988 
294,7 

992 
174,4 

2 983 
174,7 

в том числе по 
ГРБС: 

                

Администрация 
района  

024 Х Х Х 5 492,5 5 672,5 3 810,3 14 975,3 

МКУ "Комитет по 
культуре 
Енисейского 
района" 

806 Х Х Х 28 394,6 27 583,2 27 583,2 83 561,0 

 
МКУ "Управление 
образования" 

 
808 

Х Х Х 
952 

046,5 
938 

267,0 
944 

008,9 
2 834 
322,4 

Внебюджетные 
источники 

Х Х Х Х 16 772,0 16 772,0 16 772,0 50 316,0 



Подпрограмма 1 

«Развитие 
дошкольного и 

общего 
образования 

детей» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

Х Х Х Х 
941 

034,2 
927 

279,9 
933 

021,8 
2 801 
335,9 

в том числе по 
ГРБС: 

                

 
МКУ "Управление 
образования" 

 
808 

Х Х Х 
926 

014,2 
912 

259,9 
918 

001,8 
2 756 
275,9 

Внебюджетные 
источники 

Х Х Х Х 15 020,0 15 020,0 15 020,0 45 060,0 

Подпрограмма 2 

«Развитие 
системы 

дополнительного 
образования, 

отдыха и 
оздоровления» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

Х Х Х Х 36 127,8 35 316,4 35 316,4 
106 

760,6 

в том числе по 
ГРБС: 

                

МКУ "Комитет по 
культуре 
Енисейского 
района" 

806 Х Х Х 28 394,6 27 583,2 27 583,2 83 561,0 

 
МКУ "Управление 
образования" 

 
808 

Х Х Х 5 981,2 5 981,2 5 981,2 17 943,6 

Внебюджетные 
источники 

Х Х Х Х 1 752,0 1 752,0 1 752,0 5 256,0 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 
муниципальной 

поддержки детей 
сирот и 

расширение 
практики 

применения 
семейных форм 

воспитания» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

Х Х Х Х 5 492,5 5 672,5 3 810,3 14 975,3 

в том числе по 
ГРБС: 

                

Администрация 
района 

24 Х Х Х 5 492,5 5 672,5 3 810,3 14 975,3 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

Х Х Х Х 20 051,1 20 025,9 20 025,9 60 102,9 



программы и 
прочие 

мероприятия» 

в том числе по 
ГРБС: 

                

 
МКУ "Управление 
образования" 

 
808 

Х Х Х 20 051,1 20 025,9 20 025,9 60 102,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе Енисейского района 
«Развитие образования Енисейского района» 

 

 
 

Информация об источниках финансирования муниципальной программы «Развитие образования Енисейского 
района» 

 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2021 2022 2023 

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и 

плановый 
период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 
образования 
Енисейского 

района» 

Всего 1 002 705,6 988 294,7 992 174,4 2 983 174,7 

в том числе:         

федеральный 
бюджет  

71 988,4 74 685,0 74 690,4 221 363,8 

краевой бюджет 531 804,4 523 285,8 527 248,5 1 582 338,7 

внебюджетные 
источники 

16 772,0 16 772,0 16 772,0 50 316,0 

районный бюджет 382 140,8 373 551,9 373 463,5 1 129 156,2 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Енисейского района 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  

«Развитие 
дошкольного и 

общего 
образования детей» 

Всего 941 034,2 927 279,9 933 021,8 2 801 335,9 

в том числе:         

федеральный 
бюджет  

71 988,4 74 685,0 74 690,4 221 363,8 



краевой бюджет 520 430,7 511 732,1 517 557,0 1 549 719,8 

внебюджетные 
источники 

15 020,0 15 020,0 15 020,0 45 060,0 

районный бюджет 333 595,1 325 842,8 325 754,4 985 192,3 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Енисейского района 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2  

«Развитие системы 
дополнительного 

образования, 
отдыха и 

оздоровления» 

Всего 36 127,8 35 316,4 35 316,4 106 760,6 

в том числе:         

федеральный 
бюджет  

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

краевой бюджет 5 981,2 5 981,2 5 981,2 17 943,6 

внебюджетные 
источники 

1 752,0 1 752,0 1 752,0 5 256,0 

районный бюджет 28 394,6 27 583,2 27 583,2 83 561,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Енисейского района 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 
муниципальной 

поддержки детей 
сирот и расширение 

практики 
применения 

семейных форм 
воспитания» 

Всего 5 492,5 5 672,5 3 810,3 14 975,3 

в том числе:         

федеральный 
бюджет  

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

краевой бюджет 5 392,5 5 572,5 3 710,3 14 675,3 

внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Енисейского района 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подпрограмма 4 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 20 051,1 20 025,9 20 025,9 60 102,9 

в том числе:         

федеральный 
бюджет  

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

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

районный бюджет 20 051,1 20 025,9 20 025,9 60 102,9 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Енисейского района 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Енисейского 
района» 

 

 

Подпрограмма 1  

«Развитие дошкольного и общего образования детей» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дошкольного и общего образования детей 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Развитие образования Енисейского района 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования» 
 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования»  
 

Цель и задачи 
подпрограммы 
 

Цель: Создание в системе дошкольного и общего 
образования равных возможностей для современного 
качественного обучения, позитивной социализации детей. 
Задачи: 
1. Обеспечить качество образования и условия, 
соответствующие федеральным государственным 
стандартам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнительного 
образования; 
2. Создать условия для развития творческой личности 
учеников и педагогов Енисейского района, поддержки 
талантливых и одаренных детей. 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
подпрограммы  

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием динамики изменения показателей 
результативности, отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы представлены 
в приложении № 1 к паспорту подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного и общего образования детей». 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2030 годы 



Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, в 
том числе в 
разбивке по всем 
источникам 
финансирования на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Объем финансирования подпрограммы в 2021 году и 
плановом периоде 2022-2023 гг. составит 2 801 335,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
по годам реализации: 
2021 год – 941 034,2 тыс. рублей; 
2022 год – 927 279,9 тыс. рублей. 
2023 год – 933 021,8 тыс. рублей. 
Из них:  
из средств федерального бюджета −221 363,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2021 году – 71 988,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 74 685,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 74 690,4 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета −1 549 719,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2021 году – 520 430,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 511 732,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 517 557,0 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 985 192,3  тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2021 году – 333 595,1 тыс. рублей;   
в 2022 году – 325 842,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 325 754,4  тыс. рублей; 
из средств внебюджетных источников – 45 060,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2021 году –15 020,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –15 020,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –15 020,0 тыс. рублей. 

 
2. Мероприятия подпрограммы. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов 

финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие 
дошкольного и общего образования детей». 

 
3. Механизм реализации подпрограммы. 

 
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо 

реализовать мероприятия данной подпрограммы, в том числе предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 
Енисейского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и субсидий на иные цели. 

Реализацию подпрограммы осуществляют МКУ «Управление образования». 
1. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя 

следующие элементы: 
создание системы контроля за эффективным и целевым использованием 

бюджетных средств; 
осуществление контроля над сроками и качеством предоставляемой 

отчетности исполнителями мероприятий; 
осуществление технического надзора за качеством и соответствием 

объемов выполненных работ (услуг); 
осуществление контроля по выполнению муниципального задания; 



мониторинг предоставления муниципальных услуг в электронной форме; 
мониторинг качества образования и соблюдений требований санитарных 

норм и правил. 
Ответственным лицом за подготовку и предоставление отчетных данных, а 

также за их достоверность, является МКУ «Управление образования».  
Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет 

администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым 
нормативно-правовым актом администрации Енисейского района. Оценка 
эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях: выявления 
отклонений фактических показателей от плановых значений; установления причин 
указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании 
подпрограммы на очередной плановый период; принятия мер по выполнению 
показателей непосредственных и конечных результатов; принятия мер для 
улучшения качества планирования. 

2. Экономический механизм.  
Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Управление 

образования» (далее Управление). 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется согласно 

приложению №1 к подпрограмме. 
Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет 

финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на 
финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ «Управление 
образования», бюджетными образовательными учреждениями Енисейского 
района, а также МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».  

Бюджетным учреждениям средства расходуются в соответствии с 
соглашениями, заключенными между Управлением и образовательными 
учреждениями предоставляются субсидии на выполнение муниципального 
задания, а так же субсидии на цели не связанные с выполнением муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальное 
задание формируется на основе утвержденного органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения, ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимся в его ведении муниципальным 
учреждением в качестве основных видов деятельности, и показателей качества и 
объема муниципальных услуг. 

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, Порядок предоставления субсидий на иные 
цели, определяются соответствующими Соглашениями, заключенными между 
МКУ «Управление образования» и муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением Енисейского района. 

В соответствии с графиками перечисления субсидии на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, являющихся приложением к 
соответствующему Соглашению предоставления субсидий, главный 
распорядитель бюджетных средств финансирует муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения Енисейского района на выполнение 
муниципального задания и (или) на иные цели. 

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный 
бюджет в установленном законом порядке. 

3. Правовой механизм. 



Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является 
совокупность нормативно-правовых актов Енисейского района, способствующих 
выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы. 

Порядки предоставления целевых средств утверждаются нормативно-
правовыми актами администрации Енисейского района. 

Выбор Поставщика и заключение договора (муниципального контракта) на 
поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется исполнителями мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством. 

Принцип и критерии выбора исполнителей определяет главный 
распорядитель бюджетных средств. 

Принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг. 
Получателями муниципальных услуг являются физические лица, 

проживающие на территории Российской Федерации и юридические лица, 
уставной деятельностью которых является решение вопросов местного значения 
в области образования и защиты прав несовершеннолетних. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим 
показателям, представленным в приложении № 1 подпрограммы. 

Текущий контроль за реализацией подпрограммных мероприятий, а также 
подготовкой и предоставлением отчетных данных возложен на МКУ «Управление 
образования». 

4. Управление подпрограммой 
и контроль за исполнением подпрограммы. 

 
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ 

«Управление образования». 
Функции МКУ «Управление образования» по управлению настоящей 

подпрограммой: 
заключение соглашений с исполнителями мероприятий настоящей 

подпрограммы; 
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям 

настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей; 
совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с 

учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 
осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей 

подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий; 

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей 
подпрограммы. 

Отчет о реализации подпрограммы формируется МКУ «Управление 
образования» по формам, утвержденным постановлением администрации 
района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Енисейского района, их формирование и 
реализации». 

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования 
бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме 
юридическим лицам, осуществляется органами муниципального финансового 
контроля. 

 
5. Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

 



Информация о сводных показателях муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, в отношении 
которых ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы 
осуществляет функции и полномочия учредителей представлен в приложении № 
2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей». 

 



Приложение № 1  
к паспорту подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного и общего 
образования детей» 

 
 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования детей» 

 

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 
Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

Цель: Создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного 
обучения, позитивной социализации детей 

Задача № 1. Обеспечить качество образования и условия, соответствующие федеральным государственным 
стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, дополнительного 
образования 

1.1.1 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную образовательную 
услугу по их содержанию в организациях 
различной организационно-правовой формы и 
формы собственности в общей численности 
детей от 3 до 7 лет 

% Отчет 85-к 79,7 64 64 64 

1.1.2 

Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций, 
нарастающим итогом 

ед. 

 Ведомственная 
отчетность 
(ежеквартальный 
отчет  в 
министерство 
образования) 

- 510 700 890 



1.1.3 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
получивших среднее общее образование 

% ОО1 100 98,2 98,5 98,7 

1.1.4 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
получивших основное общее образование 

%  ОО 1 99,69 96,85 97,0 98,09 

1.1.5 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 
получивших начальное общее образование, в 
общей численности выпускников  
муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших начальное общее 
образование 

%  ОО 1 99,69 99,8 99,8 99,8 

1.1.6 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием, в 
общей численности населения Енисейского 
района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 
18лет) 

% ОО 1 85 74 75,98 76,98 

1.1.7 

Количество ОУ, подведомственных МКУ 
"Управление образования", которые 
приведены в соответствии требованиям 
правил пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам (в год) 

ед. 

Ведомственная 
отчетность 

(годовой отчет в 
министерство 
образования) 

10 6 6 6 

1.1.8 

Внедрена целевая модель цифровой  
образовательной среды в 
общеобразовательных учреждениях 
Енисейского района, с нарастающим итогом 

ед. 

Ведомственная 
отчетность 
(годовой отчет в 
министерство 

- 2 2 2 



образования) 

1.1.9 

Число образовательных учреждений, в 
которых обновлена материально-техническая 
база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, с нарастающим 
итогом 

ед. 

Ведомственная 
отчетность 
(годовой отчет в 
министерство 
образования) 

- 3 8 8 

Задача № 2. Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, 
поддержки талантливых и одаренных детей 

1.2.1 

Доля школьников, обучающихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования  

% 

Ведомственная 
отчетность 

(годовой отчет в 
министерство 
образования) 

- 40 43,53 45,37 

1.2.2 

Доля учителей общеобразовательных 
учреждений Енисейского района, вовлеченных 
в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений 
Енисейского района  

человек 

Ведомственная 
отчетность 

(годовой отчет в 
министерство 
образования) 

- 20 30 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего 
образования детей» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей» 

"Развитие 
образования 
Енисейского района"                                       
подпрограмма 1: 
"Развитие 
дошкольного и 
общего образования 
детей" 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы 
Ожидаем

ый 
результат 

от 
реализац

ии 
подпрогр
аммного 

мероприя
тия (в 

натураль
ном 

выражен
ии) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 
Итого на 
период 

Цель: Создание в системе дошкольного и общего образования равных 
возможностей для современного качественного обучения, позитивной 
социализации детей 

941 
034,2 

927 
279,9 

933 
021,8 

2 801 
335,9 

  

Задача № 1. Обеспечить качество образования и условия, 
соответствующие федеральным государственным стандартам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования, дополнительного образования 

925 
416,4 

911 
662,1 

917 
404,0 

2 754 
482,5 

  

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений 

МКУ 
"Управление 
образования" 

808 0701 

 
0210080030, 
021008003А 

610 

98 696,9 96 361,4 96 361,4 
291 

419,7 

  Доля 
детей в 

возрасте 
от 3 до 7 

лет, 
получающ

их 

 
0210074080, 
0210075880 

110 
599,4 

108 
299,7 

108 
299,7 

327 
198,8 



0702 

  
0210080030, 
021008003А 

610 

233 
671,3 

228 
257,1 

228 
167,1 

690 
095,5 

дошкольн
ую 

образоват
ельную 

услугу по 
их 

содержан
ию в 

организац
иях 

различной 
организац

ионно-
правовой 
формы и 
формы 

собственн
ости в 
общей 

численнос
ти детей 
от 3 до 7 

лет, 
проживаю

щих на 
территори

и 
Енисейско
го района, 

к 2023 
году 

составит 
64%. 

Количеств
о услуг 

 
0210074090, 
0210075640 

354 
516,4 

354 
125,0 

354 
125,0 

1 062 
766,4 

0703 0210075640 610 15 098,7 15 098,7 15 098,7 45 296,1 

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 (в 

МКУ 
"Управление 
образования" 

808 1003 0210075540 610 962,7 962,7 962,7 2 888,1 



соответствии с 
Законом края от 27 
декабря 2005 года № 
17-4379) 

психолого
-

педагогич
еской, 

методичес
кой и 

консульта
тивной 
помощи 

родителя
м 

(законным 
представи

телям) 
детей, а 

также 
граждана

м, 
желающи
м принять 

на 
воспитани
е в свои 
семьи 
детей, 

оставшихс
я без 

попечения 
родителей

, в том 
числе с 

привлечен
ием 

некоммер
ческих 

Создание и 
обеспечение 

функционирования 
центров образования 

естественно-научной и 
технической 

направленностей в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах 

0702 021Е151690 240 4 112,5 8 348,9 10 503,6 22 965,0 

Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей к месту 
жительства и обратно 
к месту учебы 
учащимся интернатов 
при школах 

1003 0210088450 320 461,0 461,0 461,0 1 383,0 

Проведение работ в 
общеобразовательных 
организациях с целью 
приведения зданий и 
сооружений в 
соответствие 

0702 
 

02100S5630 
610 4 080,4 4 080,4 4 080,4 12 241,2 



требованиям 
надзорных органов 

организац
ий, с 

нарастаю
щим 

итогом  
достигнет 

к 2023 
году 890 

ед.. 
Доля 

выпускник
ов 

муниципа
льных 

общеобра
зовательн

ых 
учрежден

ий, 
получивш

их 
аттестаты 
о среднем 

общем 
образован

ии, в 
общей 

численнос
ти 

выпускник
ов 

муниципа
льных 

общеобра
зовательн

ых 

Обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной 
среды 

0702 021Е452100 240 0,0 1 996,0 0,0 1 996,0 

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 

0702 02100S5980 610 1 818,2 0,0 0,0 1 818,2 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом  

0702 021Е250970 610 3 347,1 0,0 0,0 3 347,1 



Нераспределенные 
средства, 
зарезервированные на 
софинансирование 
предстоящих расходов 

0702 0210080760 870 12,8 0,0 0,0 12,8 

учрежден
ий, 

получивш
их 

среднее 
общее 

образован
ие, к 2023 

году 
составит 
98,7%. 
Доля 

выпускник
ов 

муниципа
льных 

общеобра
зовательн

ых 
организац

ий, 
получивш

их 
аттестаты 

об 
основном 

общем 
образован

ии, в 
общей 

численнос
ти 

выпускник
ов 

муниципа
льных 

Обеспечение 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных и 
частных 
общеобразовательных 
организациях  по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовательным 
программам без 
взимания платы  

1003 0210075660 610 23 189,1 19 015,9 24 689,1 66 894,1 

Софинансирование 
организации и 
обеспечения 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, бесплатным 
горячим питанием, 

1003 02100L3040 610 21 003,5 21 571,1 21 571,1 64 145,7 



предусматривающим 
наличие горячего 
блюда, не считая 
горячего напитка 

общеобра
зовательн

ых 
организац

ий, 
получивш

их 
основное 

общее 
образован
ие,  к 2023 

году 
составит 
98,09%. 

Доля 
выпускник

ов 
муниципа

льных 
общеобра
зовательн

ых 
организац

ий 
получивш

их 
начальное 

общее 
образован

ие, в 
общей 

численнос
ти 

выпускник
ов  

муниципа

Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
и ремонта объектов 
муниципальной 
собственности 

0702 0210088200 610 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
компенсации 
родителям (законным 
представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

1004 0210075560 

240 51,0 51,0 51,0 153,0 

320 2 552,1 2 552,1 2 552,1 7 656,3 



льных 
общеобра
зовательн

ых 
организац

ий, 
получивш

их 
начальное 

общее 
образован
ие, к 2023 

году 
достигнет 

99,8%. 
Доля 

детей в 
возрасте 
от 5 до 18 

лет, 
охваченны

х 
дополните

льным 
образован

ием, в 
общей 

численнос
ти 

населения 
Енисейско
го района 
в возрасте 
от 5 до 18 

лет (не 
включая 



18лет), к 
2023 году 
составит 
76,98%. 

Количеств
о ОУ, 

подведом
ственных 

МКУ 
"Управлен

ие 
образован

ия", 
которые 

приведен
ы в 

соответст
вие 

требовани
ям правил 
пожарной 
безопасно

сти, 
санитарны
м нормам 

и 
правилам, 
строитель

ным 
нормам и 
правилам 

(в год) 
ежегодно 
составит 
не менее 

6 ед. 



Внедрена 
целевая 
модель 

цифровой  
образоват

ельной 
среды в 2 
общеобра
зовательн

ых 
учрежден

иях 
Енисейско
го района, 

с 
нарастаю

щим 
итогом к 

2023 году. 
Число 

образоват
ельных 

учрежден
ий, в 

которых 
обновлена 
материаль

но-
техническ

ая база 
для 

реализаци
и 

основных 
и 

дополните



льных 
общеобра
зовательн

ых 
программ 
цифровог

о, 
естествен
нонаучног

о и 
гуманитар

ного 
профилей, 

с 
нарастаю

щим 
итогом к 

2023 году 
составит 

8ед. 

Расходы в целях 
содействия 

достижению и (или) 
поощрения 
достижения 

наилучших значений 
показателей 

эффективности 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 

городских округов и 
муниципальных 

районов  

МКУ 
"Управление 
образования" 

808 0702 0210077440 610 762,2 0,0 0,0 762,2   



Ежемесячное 
денежное 

вознаграждение за 
классное руководство 

педагогическим 
работникам 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организаций 

МКУ 
"Управление 
образования" 

808 0702 0210053030 610 50 481,1 50 481,1 50 481,1 
151 

443,3 
  

Задача № 2. Создать условия для развития творческой личности 
учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и 
одаренных детей 

597,8 597,8 597,8 1 793,4 
Доля 

школьнико
в, 

обучающи
хся по 

программ
ам общего 
образован

ия, 
участвую

щих в 
олимпиад

ах и 
конкурсах 
различног
о уровня, 
в общей 

численнос
ти 

обучающи
хся по 

программ
ам общего 
образован
ия к 2023 

году 

Создание условий для 
развития творческой 
личности учеников и 
педагогов Енисейского 
района, поддержки 
талантливых и 
одаренных детей 

 
МКУ 

"Управление 
образования" 

 
808 

0709 
 

0210088250 
110,     
240 

597,8 597,8 597,8 1 793,4 



составит 
45,37%. 

Доля 
учителей 
общеобра
зовательн

ых 
учрежден

ий 
Енисейско
го района, 
вовлеченн

ых в 
националь

ную 
систему 

професси
онального 

роста 
педагогич

еских 
работнико
в, в общей 
численнос

ти 
педагогич

еских 
работнико

в 
общеобра
зовательн

ых 
учрежден

ий 
Енисейско
го района 



к 2023 
году 

составит 
40%. 

В том числе:                     

МКУ "Управление 
образования" 

Х Х Х Х Х 
926 

014,2 
912 

259,9 
918 

001,8 
2 756 
275,9 

  

Внебюджетные 
источники 

Х Х Х Х Х 15 020,0 15 020,0 15 020,0 45 060,0   

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к подпрограмме 1 «Развитие 
дошкольного и общего  
образования детей» 

 
Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

№ п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
и значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам 
реализации программы 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Содержание детей 

Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) подведомственных 
учреждений 

количество 
потребителей, 
человек 

44 44 44 

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

8106,8 8106,8 8106,8 

2 

Присмотр и уход 

 "Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) подведомственных 
учреждений" 

количество 
потребителей, 
человек 

1129 1129 1129 

  

 "Предоставление услуги 
по присмотру и уходу за 
детьми в группах 
продленного дня в 
учреждениях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
основным 

количество 
потребителей, 
человек 

210 210 210 



общеобразовательным 
программам" 

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

23862,3 

23862,3 23862,3 

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

 "Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) подведомственных 
учреждений" 

количество 
потребителей, 
человек 

1129 1129 1129 

            

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

60962,5 

60962,5 60962,5 

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
образования 

 "Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) подведомственных 
учреждений" 

количество 
потребителей, 
человек 

1351 1338 1330 

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

85948,4 

85948,4 85948,4 

5 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
образования 

 "Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) подведомственных 
учреждений" 

количество 
потребителей, 
человек 

1529 1587 1618 

Расходы районного 
бюджета на оказание 
(выполнение)     

94313,6 
94313,6 94313,6 



муниципальной услуги 
(работы), тыс. рублей 

6 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
образования 

 "Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) подведомственных 
учреждений" 

количество 
потребителей, 
человек 

335 326 335 

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

20588 

20588 20588 

7 Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной 
отсталостью 

 "Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) подведомственных 
учреждений" 

количество 
потребителей, 
человек 

176 176 176 

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

12353 12353 12353 

8 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
учащихся 
образовательных 
организаций  

"Организация и 
осуществление подвоза в 
образовательные 
учреждения 
автомобильным 
транспортом" 

количество 
потребителей, 
человек 

438 438 438 

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

13778,2 13778,2 13778,2 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Енисейского 
района» 

 
 

Подпрограмма 2  
«Развитие системы дополнительного образования,  

отдыха и оздоровления» 
 

1. Паспорт подпрограммы. 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления  

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Развитие образования Енисейского района 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» 
МКУ «Управление образования» 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» 
 

Цель и задачи 
подпрограммы 
 

Цель: Создание условий для развития дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления. 
Задачи: 
1. Обеспечить развитие системы дополнительного 
образования; 
2. Обеспечить безопасный, качественный отдых и 
оздоровление детей 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
подпрограммы  

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием динамики изменения показателей 
результативности, отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы представлены 
в приложении №1 к паспорту подпрограммы 2 «Развитие 
системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2030 годы 



Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, в 
том числе в 
разбивке по всем 
источникам 
финансирования на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы 
составит 106 760,6 тыс. рублей, в том числе: 
по годам реализации: 
2021 год – 36 127,8 тыс. рублей; 
2022 год –35 316,4 тыс. рублей; 
2023 год –35 316,4 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств краевого бюджета – 17 943,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2021 году – 5 981,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5 981,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5 981,2 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 83 561,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2021 году –28 394,6 тыс. рублей; 
в 2022 году –27 583,2 тыс. рублей; 
в 2023 году –27 583,2 тыс. рублей. 
Из внебюджетных источников – 5 256,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2021 году – 1752,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1752,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1752,0 тыс. рублей. 
 

 
2. Мероприятия подпрограммы. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов 

финансирования представлен в приложении №1 к подпрограмме 2 «Развитие 
системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления». 

 
3. Механизм реализации подпрограммы. 

 
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо 

реализовать мероприятия данной подпрограммы, в том числе предоставление 
субсидий бюджетным образовательным учреждениям Енисейского района на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на 
иные цели. 
Реализацию подпрограммы осуществляют МКУ «Управление образования», МКУ 
«Комитет по культуре Енисейского района». 

1. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя 
следующие элементы: 

создание системы контроля за эффективным и целевым использованием 
бюджетных средств; 

осуществление контроля по выполнению муниципального задания; 
осуществление контроля над сроками и качеством предоставляемой 

отчетности исполнителями мероприятий; 
мониторинг предоставления муниципальных услуг в электронной форме; 
мониторинг качества предоставления дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления; 
осуществление деятельности в соответствии с учредительными 

документами; 



распределение служебных обязанностей работников по функциональному 

признаку. 

Ответственным лицом за подготовку и предоставление отчетных данных, а 
также за их достоверность, является главный распорядитель бюджетных средств. 

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет 
администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым 
нормативно-правовым актом администрации Енисейского района. Оценка 
эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях: выявления 
отклонений фактических показателей от плановых значений; установления причин 
указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании 
подпрограммы на очередной плановый период; принятия мер по выполнению 
показателей непосредственных и конечных результатов; принятия мер для 
улучшения качества планирования. 

2. Экономический механизм.  
Главными распорядителями бюджетных средств являются МКУ «Комитет по 
культуре Енисейского района» и МКУ «Управление образования» (далее 
Управление). 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляются согласно 
приложению №1 к подпрограмме. 

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет 
финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на 
финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Управлением, 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по культуре Енисейского 
района», а также бюджетными образовательными учреждениями Енисейского 
района. 

Казенными учреждениями средства расходуются в соответствии с 
бюджетной сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.  

Бюджетным учреждениям в соответствии с соглашениями, заключенными 
между Управлением и образовательными учреждениями предоставляются 
субсидии на выполнение муниципального задания, а так же субсидии на цели не 
связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). Муниципальное задание формируется на основе 
утвержденного органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения, ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимся в его 
ведении муниципальным учреждением в качестве основных видов деятельности, 
и показателей качества и объема муниципальных услуг. 

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, Порядок предоставления субсидий на иные 
цели, определяются соответствующими Соглашениями, заключенными между 
главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным бюджетным 
учреждением Енисейского района. 

В соответствии с графиками перечисления субсидии на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, являющихся приложением к 
соответствующему Соглашению предоставления субсидий, главный 
распорядитель бюджетных средств финансирует муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения Енисейского района на выполнение 
муниципального задания и (или) на иные цели. 



Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный 
бюджет в установленном законом порядке. 

3. Правовой механизм. 
Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является 

совокупность нормативно-правовых актов Енисейского района, способствующих 
выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы. 

Порядки предоставления целевых средств утверждаются нормативно-
правовыми актами администрации Енисейского района. 

Выбор Поставщика и заключение договора (муниципального контракта) на 
поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется исполнителями мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством. 

Принцип и критерии выбора исполнителей определяет главный 
распорядитель бюджетных средств. 

Принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг. 
Получателями муниципальных услуг являются физические и юридические 

лица, проживающие и осуществляющие различные виды деятельности на 
территории Российской Федерации. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим 
показателям, представленным в приложении № 1 подпрограммы. 
Текущий контроль за реализацией подпрограммных мероприятий, а также 
подготовкой и предоставлением отчетных данных возложен на МКУ «Комитет по 
культуре Енисейского района», Управление. 

 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ 

«Управление образования». 
Функции МКУ «Управление образования» по управлению настоящей 

подпрограммой: 
заключение соглашений с исполнителями мероприятий настоящей 

подпрограммы; 
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям 

настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей; 
совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с 

учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 
осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей 

подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение 
мероприятий; 

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей 
подпрограммы. 

Отчет о реализации подпрограммы формируется МКУ «Управление 
образования» по формам, утвержденным постановлением администрации района 
от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Енисейского района, их формирование и реализации». 

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования 
бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме 
юридическим лицам, осуществляется органами муниципального финансового 
контроля. 

 
5. Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

 



Информация о сводных показателях муниципальных заданий по 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, в отношении 
которых ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы 
осуществляет функции и полномочия учредителей представлен в приложении № 
2 к подпрограмме 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления». 



Приложение № 1 
к паспорту подпрограммы 2 «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и оздоровления» 

 
 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» 

  

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 
Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

Цель: Создание условий для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

Задача № 1: Обеспечить развитие системы дополнительного образования 

2.1.1 

Доля учащихся группы 
профессиональной ориентации от общего 
контингента учащихся детских школ 
искусств Енисейского района 

% 
Статистический 

отчет Форма 
№1-ДОП 

42,1 57,6 75,5 80,4 

Задача № 2: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей 

2.2.1 

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

% 

Отчет в 
системе 
"Парус-

сведения 
отчетности on-

line" 

4 73 73 73 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  
к подпрограмме 2 «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» 

"Развитие 
образования 
Енисейского 
района" 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

подпрограмма 2: 
"Развитие системы 
дополнительного 
образования, 
отдыха и 
оздоровления" 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 
Итого 

на 
период 

Цель: Создание условий для развития дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления 

36 
127,8 

35 
316,4 

35 
316,4 

106 
760,6 

  

Задача № 1 Обеспечить развитие системы дополнительного 
образования 

28 
694,6 

27 
883,2 

27 
883,2 

84 
461,0 

  

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

организаций 
(учреждений) 

МКУ "Комитет 
по культуре 
Енисейского 

района" 

806 0703 
 

0220080032 
610 

14 
228,4 

13 
827,1 

13 
827,1 

41 
882,6 

 
Доля учащихся 

группы 
профессиональн
ой ориентации от 

общего 
контингента 



 
0220080033 

14 
166,2 

13 
756,1 

13 
756,1 

41 
678,4 

учащихся 
детских школ 

искусств 
Енисейского 

района к 2023 
году составит 

80,4% 

Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных 
пожертвований (внебюджетные источники) 

       300,0 300,0 300,0 900,0  

Задача № 2. 
Обеспечить 
безопасный, 
качественный 
отдых и 
оздоровление 
детей 

7 433,2 
7 

433,2 
7 

433,2 
22 299,6        

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
отдыха и 
оздоровления детей 

МКУ 
"Управление 
образования" 

808 0707 0220076490  

110, 
240, 
320,      
870 

5 981,2 5 981,2 5 981,2 
17 

943,6 

Доля детей, 
получивших 

услугу по 
организации 

отдыха детей и 
их оздоровления, 

от общего 
количества детей 

от 7 до 17 лет, 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 
Енисейского 

района составит 
к 2023 году 73% 

Расходы за счет 
средств от 
безвозмездных 

   0220081100 320 143,7 0,0 0,0 143,7  



поступлений и 
добровольных 
пожертвований 

    5000000000 
240, 
610, 
320 

1 308,3 1 452,0 1 452,0 4 212,3  

В том числе:                     

МКУ "Управление 
образования" 

Х Х Х Х Х 5 981,2 5 981,2 5 981,2 
17 

943,6 
  

МКУ "Комитет по 
культуре 
Енисейского 
района" 

Х Х Х Х Х 
28 

394,6 
27 

583,2 
27 

583,2 
83 

561,0 

  

Внебюджетные 
источники 

Х Х Х Х Х 1 752,0 1 752,0 1 752,0 5 256,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Приложение № 2 
к подпрограмме 2 «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления» 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Содержание муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование и 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам 
реализации программы 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных  
предпрофессиональных 
программ 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

количество 
потребителей, 
человек 

221 292 312 

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

5382,2 5382,2 5382,2 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных  
общеразвивающих программ 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

количество 
потребителей, 
человек 

163 95 76 

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

21249 21249 21249 



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Развитие образования 
Енисейского района» 
 

Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и 
расширение практики применения семейных форм воспитания» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания  

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Развитие образования Енисейского района 

Исполнители 
подпрограммы 

Администрация Енисейского района 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 

Администрация Енисейского района 
 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа. 
 
Задачи: 
1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
подпрограммы  

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием динамики изменения показателей 
результативности, отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы представлены 
в приложении № 1 к паспорту подпрограммы 3 
«Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2014-2030 годы 



 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, в 
том числе в 
разбивке по всем 
источникам 
финансирования на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы 
составит 14 975,3 тыс. рублей, в том числе: 
по годам реализации: 
2021 год – 5 492,5 тыс. рублей; 
2022 год – 5 672,5 тыс. рублей; 
2023 год – 3 810,3 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств краевого бюджета −14 675,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2021 году – 5 392,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5 572,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 710,3 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 300,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 100,0 тыс. рублей. 

 
2. Мероприятия подпрограммы. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов 

финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме 3 
«Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики 
применения семейных форм воспитания». 

 
3. Механизм реализации подпрограммы. 

 
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо 

реализовать мероприятия данной подпрограммы. 
Реализацию подпрограммы осуществляет отдел опеки и попечительства 

администрация Енисейского района. 
1. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя 

следующие элементы: 
- ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, опекуны и 

попечители; 
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 

семейные формы воспитания и под надзор в организации; 
- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

детей, устроенных на воспитания в семьи граждан; 
- оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан и оказание 
содействия семьям, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Ответственным лицом за подготовку и предоставление отчетных данных, а 
также за их достоверность, является отдел опеки и попечительства 
администрации Енисейского района (далее – отдел опеки).  

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет 
администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым 
нормативно-правовым актом администрации Енисейского района. Оценка 



 

эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях: выявления 
отклонений фактических показателей от плановых значений; установления причин 
указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании 
подпрограммы на очередной плановый период; принятия мер по выполнению 
показателей непосредственных и конечных результатов; принятия мер для 
улучшения качества планирования. 

2. Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя 
следующие элементы: 

определение экономической обоснованности затрат, включенных в 
бюджетную смету расходов на текущий финансовый год. Бюджетная смета 
расходов утверждается главным распорядителем бюджетных средств; 

мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным 
направлениям; 

мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным 
направлениям. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 
Енисейского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется согласно 
приложению №1 к подпрограмме. 

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет 
финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на 
финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом опеки в 
соответствии с международной Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 
года, Семейного Кодекса РФ, ФЗ 3 48 от 24.04.2008 года «Об опеке и 
попечительстве». 

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный 
бюджет в установленном законом порядке. 

3. Правовой механизм. 
Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является 

совокупность нормативно-правовых актов Енисейского района, способствующих 
выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы. 

Порядки предоставления целевых средств утверждаются нормативно-
правовыми актами администрации Енисейского района. 

Выбор Поставщика и заключение договора (муниципального контракта) на 
поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется исполнителями мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством. 

Принцип и критерии выбора исполнителей определяет главный 
распорядитель бюджетных средств. 

Принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг. 
Получателями муниципальных услуг являются физические лица, 

проживающие на территории Енисейского района. 
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим 

показателям, представленным в приложении № 1 подпрограммы. 
Текущий контроль за реализацией подпрограммных мероприятий, а также 

подготовкой и предоставлением отчетных данных возложен на администрацию 
Енисейского района. 

 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы. 



 

 
Общий контроль осуществляет заместитель главы администрации по 

социальной сфере. 

Текущий контроль осуществляет отдел опеки и попечительства 

администрации Енисейского района. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
возложен на главного распорядителя бюджетных средств. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел опеки и 
попечительства администрации Енисейского района. 

Отдел опеки и попечительства несет ответственность за выполнение 
мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств. 

При выполнении текущего контроля субъект бюджетного планирования 

постоянно проводит мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий 

конкретными исполнителями, выявляет причины невыполнения отдельных 

мероприятий или подпрограмм в целом.   

Отчет о реализации подпрограммы формируется управлением образования 
Енисейского района по формам, утвержденным постановлением администрации 
района от 26.08.2016 №474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Енисейского района, их формирование и 
реализации». 

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования 
бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим 
лицам, осуществляется органами муниципального финансового контроля. 

 



Приложение № 1  
к паспорту подпрограммы 3 «Обеспечение муниципальной 
поддержки детей-сирот и расширение практики 
применения семейных форм воспитания» 

 
 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

подпрограммы «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения 
семейных форм воспитания»  

№ п/п 
Цель, показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать 
муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.1.1 
Сохранение и развитие 
замещающих семей 

ед. 

РИК 103 

149 140 140 140 

3.1.2 
Количество детей в замещающих 
семьях 

человек 296 265 265 265 

3.1.3 
Количество проведенных 
мероприятий 

ед. 
Ведомственная 

отчетность (годовой 
отчет отдела) 

10 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  
к подпрограмме 3 «Обеспечение 
муниципальной поддержки детей-сирот и 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
подпрограммы «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных 

форм воспитания» 

"Развитие образования 
Енисейского района" 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс.руб.), годы 
Ожидаем

ый 
результат 

от 
реализац

ии 
подпрогр
аммного 

мероприя
тия (в 

натураль
ном 

выражени
и) 

подпрограмма 3: 
«Обеспечение 
муниципальной поддержки 
детей-сирот и расширение 
практики применения 
семейных форм 
воспитания» 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 
Итого 

на 
период 

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

5 
492,5 

5 
672,5 

3 
810,3 

14 
975,3 

  

Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

5 
492,5 

5 
672,5 

3 
810,3 

14 
975,3 

  

Осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 

Администрация 
района 

024 0709 0230075520 

120 
3 

187,7 
3 

187,7 
3 

187,7 
9 563,1 

Сохранени
е и 

развитие 
замещаю

щих семей 
240 522,6 522,6 522,6 1 567,8 



 

попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

к 2023 
году будет 

140 
единиц; 
детей в 
них 265 
человек. 

Количеств
о 

проведенн
ых 

мероприят
ий к 2023 

году 
составит 6 

единиц; 

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

1004 0230088280 240 100,0 100,0 100,0 300,0 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из  
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с 
Законом края от 24.12.09 № 
9-4225) за счет средств 
краевого бюджета 

024 1004 
 

0230075870 
410 

1 
682,2 

1 
862,2 

0,0 3 544,4 

В том числе:                     

Администрация 
Енисейского района 

Х Х Х Х Х 
5 

492,5 
5 

672,5 
3 

810,3 
14 
975,3 

  

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0   



Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Развитие образования Енисейского 
района» 

 
 

Подпрограмма 4  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Наименование 
государственной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 
 

Развитие образования Енисейского района 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования» 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
 

МКУ «Управление образования»  

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: Создание условий для эффективного управления 
отраслью. 
Задача: Организовать деятельность МКУ «Управления 
образования», направленную на эффективное управление 
отраслью  
 

 
Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
подпрограммы  

 
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием динамики изменения показателей 
результативности, отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы представлены 
в приложении № 1 к паспорту подпрограммы 4 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» 
 

 
Сроки реализации 
подпрограммы 

 
2014 – 2030 годы 



 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, в 
том числе в 
разбивке по всем 
источникам 
финансирования на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 годах 
составит 60 102,9 тыс. рублей из средств районного 
бюджета, в том числе: 
по годам реализации: 
2021 год – 20 051,1 тыс. рублей; 
2022 год – 20 025,9 тыс. рублей; 
2023 год – 20 025,9 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00  тыс. рублей. 
из средств районного бюджета – 60 102,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
2021 год – 20 051,1 тыс. рублей; 
2022 год – 20 025,9 тыс. рублей; 
2023 год – 20 025,9 тыс. рублей. 
 

 
2. Мероприятия подпрограммы. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов 

финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

 
3. Механизм реализации подпрограммы. 

 
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо 

реализовать мероприятия данной подпрограммы.  
Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Управление образования». 
1. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя 

следующие элементы: 
осуществление МКУ «Управление образования»: 
деятельности в соответствии с учредительными документами; 
эффективное использование и распоряжение имуществом, закрепленным 

за МКУ «Управление образования»; 
распределение служебных обязанностей работников МКУ «Управление 

образования» по функциональному признаку; 
осуществление контроля за эффективным и целевым использованием 

бюджетных средств; 
осуществление контроля над сроками и качеством предоставляемой 

отчетности. 
Ответственным лицом за подготовку и предоставление отчетных данных, а 

также за их достоверность, является МКУ «Управление образования». 
Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет 

администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым 
нормативно-правовым актом администрации Енисейского района. Оценка 
эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях: выявления 
отклонений фактических показателей от плановых значений; установления причин 
указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании 
подпрограммы на очередной плановый период; принятия мер по выполнению 



 

показателей непосредственных и конечных результатов; принятия мер для 
улучшения качества планирования. 

2. Экономический механизм реализации подпрограммы включает в себя 
следующие элементы: 

определение экономической обоснованности затрат, включенных в 
муниципальное задание на текущий финансовый год. Муниципальное задание 
утверждается главным распорядителем бюджетных средств; 

мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным 
направлениям; 

мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным 
направлениям. 

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Управление 
образования». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляются согласно 
приложению №1 к подпрограмме. 

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет 
финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на 
финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный 
бюджет в установленном законом порядке. 

3. Правовой механизм. 
Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является 

совокупность нормативно-правовых актов Енисейского района, способствующих 
выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы. 

Правовым основанием деятельности МКУ «Управление образования» 
являются: 

Устав; 
решение районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 
нормативно-правовые акты администрации Енисейского района и МКУ 

«Управление образования». 
Последовательность действий при выполнении подпрограммных 

мероприятий определяется руководителями учреждений.  
Выбор Поставщика и заключение договора (муниципального контракта) на 

поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется исполнителями мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством. 

Принцип и критерии выбора исполнителей определяет главный 
распорядитель бюджетных средств. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим 
показателям, представленным в приложении № 1 подпрограммы. 

Текущий контроль за реализацией подпрограммных мероприятий, а также 
подготовкой и предоставлением отчетных данных возложен на заместителя главы 
администрации Енисейского района по социальной сфере, МКУ «Управление 
образования».   

 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы. 

 
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ 

«Управление образования». 



 

Функции МКУ «Управление образования» по управлению настоящей 
подпрограммой: 

заключение соглашений с исполнителями мероприятий настоящей 
подпрограммы; 

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям 
настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей; 

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с 
учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей 
подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение 
мероприятий; 

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей 
подпрограммы. 

Алгоритм определения балльной оценки по показателям подпрограммы. 
1) Доля  образовательных учреждений Енисейского района, 

подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное 
задание в 2020- 2022 годы составит 100% 

Отчет о реализации подпрограммы формируется управлением образования 
Енисейского района по формам, утвержденным постановлением администрации 
района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Енисейского района, их формирование и 
реализации». 

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования 
бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме 
юридическим лицам, осуществляется органами муниципального финансового 
контроля. 

 



Приложение № 1  
к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  

  
№ 
п/п 

Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 
Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью 

Задача 1 Организовать деятельность МКУ «Управления образования», направленную на эффективное управление 
отраслью  

4.1.1 

Доля  образовательных учреждений 
Енисейского района, подведомственных 
МКУ «Управление образования», 
выполнивших муниципальное задание 

% 

Ведомственная 
отчетность 

(годовой отчет 
об исполнении 

МЗ для 
финансового 
управления 
Енисейского 

района) 

100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  
к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

"Развитие образования 
Енисейского района" 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб), годы 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограмм
ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 
выражении) 

подпрограмма 4: 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 
Итого 

на 
период 

Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью 
20 

051,1 
20 

025,9 
20 

025,9 
60 

102,9 
  

Задача 1 Организовать деятельность МКУ «Управления образования», 
направленную на эффективное управление отраслью  

20 
051,1 

20 
025,9 

20 
025,9 

60 
102,9 

  

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений 

  
МКУ 

"Управление 
образования" 

808 0709 

0240010210,           
0240010490 

110 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечена 
деятельность 

27 
образовательн
ых учреждений  

 0240080030 
110,      
240 

20 
051,1 

20 
025,9 

20 
025,9 

60 
102,9 

В том числе:                     

МКУ "Управление 
образования" 

Х Х Х Х Х 
20 

051,1 
20 

025,9 
20 

025,9 
60 

102,9 
  

Внебюджетные 
источники 

Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0   



 

  

 
 
 
 

Приложение № 7 
к муниципальной программе  
«Развитие образования  
Енисейского района» 

 Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и (или) задачи  

№ 
п/
п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый 
срок принятия 
нормативного 

правового акта 

Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задача 1. Создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного 
качественного обучения, позитивной социализации детей 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего  образования детей» 

1 Федеральный закон 
 Об образовании в Российской Федерации  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

29.12.2012 

2 Федеральный закон 
 О безопасности дорожного движения  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

10.12.1995 

3 Постановление 
Правительства РФ 

 Утверждение правил организованной перевозки группы 
детей автобусами  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

17.12.2013 

4 Закон Красноярского 
края 

 Об образовании в Красноярском крае  
 МКУ 

"Управление 
26.06.2014 



 

образования"  

5 Соглашение с 
министерством 
образования 
Красноярского края  

 Предоставление субсидий  
 МКУ 

"Управление 
образования"  

ежегодно (по 
мере 

необходимости) 

6 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

 Зачисление детей в муниципальные образовательные 
учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования Енисейский район  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

31.12.2010 

7 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

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

образовательных учреждениях, расположенных на 
территории муниципального образования Енисейский 

район 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

31.12.2010 

8 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках образовательных 

учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования Енисейский район 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

31.12.2010 

9 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Енисейский район 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

31.12.2010 



 

10 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Порядок взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях 

Енисейского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования и об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях 

Енисейского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

17.10.2016 

11 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений района 

и финансового обеспечения муниципального задания 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

07.12.2015 

12 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
учреждениях, финансируемых за счет средств местного 

бюджета, и членов их семей 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

23.12.2015 

13 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение Порядка распределения и расходования 
средств субвенции, выделяемых Енисейскому района на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

ежегодно январь-
февраль  (по 

мере 
необходимости) 

14 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Об открытии групп продленного дня в 
общеобразовательных учреждениях 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

01.10.2016 

15 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Об утверждении штатов работников пищеблоков при 
общеобразовательных учреждениях Енисейского района 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

31.08.2016 



 

16 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка распределения и расходования 
средств субвенции, выделяемых Енисейскому району на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

ежегодно январь-
февраль  (по 

мере 
необходимости) 

17 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях 
Енисейского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и порядка обращения за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

12.02.2016 

18 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка обеспечения питанием детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Енисейского района, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы и 
порядка расходования средств субвенций на обеспечение 

питанием детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Енисейского района, 

реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

ежегодно январь-
февраль  (по 

мере 
необходимости) 

19 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка обращения за получением денежной 
компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Енисейского района по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, осваивающим основные 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

20.06.2016 



 

общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее 
выплаты 

20 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка расчета стоимости дневного 
рациона питания детей в дошкольных учреждениях, 

группах и воспитанников интернатов 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

03.03.2016 

21 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение ежемесячной выплаты шеф-поварам и 
поварам и помощникам поваров, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, 

финансируемых из районного бюджета 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

ежегодно январь-
февраль  (по 

мере 
необходимости) 

22 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение плана мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

08.10.2015 

23 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утвердить порядок комплектования специализированных 
классов, реализующих образовательные программы  
основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Енисейского района  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

20.04.2016 

24 

Распоряжение 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ 
"Управлению образования" 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

29.12.2015 

25 
Распоряжение 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка определения платы за выполненные 
работы, оказанные услуги для физических лиц, 

предоставляемые муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями на платной основе 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

15.12.2015 

26 Распоряжение 
администрации 
Енисейского района 

Об открытии регулярных школьных автобусных маршрутов 
на 2018-2019 учебный год 

 МКУ 
"Управление 
образования"  

14.08.2018 

Задача 2: Создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» 

1 Федеральный закон 
 Об образовании в Российской Федерации  

 Администрация 
Енисейского 

29.12.2012 



 

района, МКУ 
"Управление 
образования"  

2 Закон Красноярского 
края 

 Об образовании в Красноярском крае  

 Администрация 
Енисейского 
района, МКУ 
"Управление 
образования"  

26.06.2014 

3 

Закон Красноярского 
края 

Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае 

 Администрация 
Енисейского 
района, МКУ 
"Управление 
образования"  07.07.2009 

4 Соглашение с 
министерством 
образования 
Красноярского края  

 Предоставление субсидий  

 Администрация 
Енисейского 
района, МКУ 
"Управление 
образования"  

ежегодно (по 
мере 

необходимости) 

5 

Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка распределения и расходования 
средств субсидии, предоставляемой Енисейскому району 
на организацию отдыха детей и их оздоровление 

 Администрация 
Енисейского 
района, МКУ 
"Управление 
образования"  

ежегодно март-
май (по мере 

необходимости) 

6 Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений района 

и финансового обеспечения муниципального задания 

 Администрация 
Енисейского 
района, МКУ 
"Управление 
образования"  

07.12.2015 

7 

Распоряжение 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ 
"Управлению образования" 

 Администрация 
Енисейского 
района, МКУ 
"Управление 
образования"  

29.12.2015 



 

8 

Распоряжение 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение порядка определения платы за выполненные 
работы, оказанные услуги для физических лиц, 

предоставляемые муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями на платной основе 

 Администрация 
Енисейского 
района, МКУ 
"Управление 
образования"  

  

15.12.2015 

9 Распоряжение 
администрации 
Енисейского района 

Утверждение межведомственного плана по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Енисейского 
района 

ежегодно март-
май (по мере 

необходимости) 

Задача 3. Развить семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать 
муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных 
форм воспитания» 

1 Федеральный закон  Об опеке и попечительстве 

Администрация 
Енисейского 
района 
  
  

24.04.2008 

2 
Распоряжение 
Правительства РФ 

Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) или патронаж над определенной 
категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние 
лица, признанные в установленном законом порядке 
недееспособными) 17.12.2009 

3 

Постановление 
администрации 
Енисейского района 

Установление опеки или попечительства над 
несовершеннолетними на территории Енисейского района 22.03.2013 

Задача 4. Создать условия для эффективного управления отраслью 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1 Федеральный закон 
 Об образовании в Российской Федерации  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

29.12.2012 

2 Федеральный закон 
 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

06.10.2003 



 

3 Закон Красноярского 
края  Об образовании в Красноярском крае  

 МКУ 
"Управление 
образования"  

26.06.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Приложение № 8 
к муниципальной программе «Развитие образования  
Енисейского района» 

 
 

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Енисейского района, подлежащих 
строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
территория строительства 

(приобретения), мощность и 
единицы измерения мощности 

объекта 
 с  указанием  мощности и годов 

строительства 

Вид 
ассигнований 
(инвестиций, 

субсидий) 

Годы 
строительства 
(приобретения) 

Предельная 
сметная 

стоимость 
объекта 

Остаток  
стоимости 
объекта в 

ценах 
контракта  

Объем бюджетных 
ассигнований в объекты 
недвижимого имущества 

муниципальной собственности 
Енисейского района, 

подлежащие строительству, 
реконструкции, техническому 

перевооружению или 
приобретению, тыс. руб. 

Годы, строительства, 
реконструкции, 
технического 

перевооружения или 
приобретения, 

являющиеся годами 
реализации 
программы 

Годы 
до 

ввода 
объект

а 

2021 2022 2023 2020 

Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм 
воспитания» 

Главный распорядитель: администрация района 

Наименование мероприятия: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24.12.09 № 9-4225) за счет 



 

средств краевого бюджета 

1 Заказчик: администрация 
Енисейского района 

Субсидия - - - 

      
                                
-     

  Объект:  
Благоустроенная квартира 
(далее — жилое помещение), 
общей площадью не более 33 
квадратных метра.  
Помещение должно быть 
благоустроенным 
применительно к условиям 
Енисейского района и должно 
соответствовать санитарным и 
техническим нормам  
проживания, установленным ст. 
15 ЖК РФ. 
Жилое помещение должно 
иметь надлежащее санитарное 
и техническое состояние, 
позволяющее нормальную 
эксплуатацию при заселении, не 
требующим проведения 
дополнительного ремонта и 
замены вышеуказанных 
приборов, конструкций.  
Жилое помещение не должно 
быть: отчуждено, находиться 
под арестом (запрещением), 
являться предметом спора, 
обременено рентой, залогом 
или какими-либо иными правами 
третьих лиц. Лиц, имеющих или 

1682,2 1862,2 0,0 0,0 



 

сохраняющих право 
пользования вышеуказанным 
жилым помещением, быть не 
должно. 
По приобретаемому жилому 
помещению, на момент 
заключения Контракта должна 
отсутствовать задолженность по 
жилищно-коммунальным 
платежам, электроснабжению- и 
иным платежам, а так же по 
налогам, предусмотренным 
действующим 
законодательством. 
При произведенной в жилом 
помещении перепланировке и/ 
или переустройстве, 
необходимо иметь 
разрешительные документы на 
переустройство и/или 
перепланировку. Общая 
площадь квартиры 
определяется согласно 
кадастрового паспорта объекта 
и не включает в себя площадь 
лоджии и/или балкона. 
Планировка жилого помещения 
должна соответствовать 
техническому паспорту жилого 
помещения. 
Жилое помещение – 
однокомнатное и более - 
должно располагаться в 



 

многоквартирном или отдельно 
стоящем жилом доме 

  в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

  краевой бюджет 1682,2 1862,2 0,0 0,0 



 

  бюджет муниципального 
образования 

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

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