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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

18.01.2017                                 пгт Нижний Ингаш                                № 17

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1284 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» 

(в редакции постановлений администрации района № 610 от 08.05.2014г., № 1152 от 29.08.2014г., 
№ 1733 от 31.12.2014г., № 418 от 07.04.2015г., № 623 от 13.07.2015г., № 733 от 30.09.2015г., № 109 
от 18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 14.09.2016г. № 466)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский  район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении му-
ниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского рай-
она на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений администрации района №610 от 08.05.2014г., 
№1152 от 29.08.2014г. , №1733 от 31.12.2014г., №418 от 07.04.2015г., №623 от 13.07.2015г., № 
733 от 30.09.2015г., № 109 от 18.03.2016г., № 327 от 15.06.2016г., от 14.09.2016г. № 466)  (далее 
- Постановление), следующие изменения:

в приложение 1 к Постановлению «Паспорт муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по 
источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
муниципальной программы.

Источником финансирования муниципальной программы  является 
федеральный, краевой и районный бюджет с привлечением средств 
от предпринимательской деятельности.
из средств бюджетов всех уровней за период с 2014 по 2019 гг. 
– 2 974 839,4  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   504 121,6  тыс. рублей;
в 2015 году -   535 960,1  тыс. рублей;
в 2016 году -   511176,0 тыс. рублей;
в 2017 году -   512123,2  тыс. рублей;
в 2018 году -   452 851,4  тыс. рублей;
в 2019 году -   458 607,1 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -     
1 799 549,3 тыс. рублей:
в 2014 году -  253 442,9 тыс. рублей;

в 2015 году -  294 205,7  тыс. рублей;
в 2016 году -  315 490,0  тыс. рублей;
в 2017 году -  318215,9  тыс. рублей;
в 2018 году -  309 097,4  тыс. рублей;
в 2019 году – 309 097,4 тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. 
-  42 440,8  тыс. рублей:
в 2014 году – 35 072,9  тыс. рублей;
в 2015 году -  1 741,8  тыс. рублей;
в 2016 году –    974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 651,5  тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 
1 064 181,2  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   205 220,70  тыс. рублей;
в 2015 году -   225 263,90  тыс. рублей;
в 2016 году -   180 881,0  тыс. рублей
в 2017 году -   179 354,5  тыс. рублей
в 2018 году -   133 852,70  тыс. рублей;
в 2019 году – 139 608,4 тыс. рублей
средства от предпринимательской и иной приносящей  
доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 68 668,1  тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году -   10 385,1  тыс. рублей;
в 2015 году -   14 748,70  тыс. рублей;
в 2016 году -   13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   9 901,30 тыс. рублей;
в 2018 году -  9 901,30 тыс. рублей;
в 2019 году -  9 901,30 тыс. рублей

                                                                                                               »

2. Приложения №2,3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
образования Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к 
настоящему постановлению.

3. Приложения 1,2,3,4,5,6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 
3,4,5,6,7,8 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский  вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Т.В. Пантелееву.
6.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния. 

       Глава района                                                                         П.А. Малышкин

Приложение 1
к Постановлению Главы района

от 18.01.17 № 17

Приложение N 2
к паспорту муниципальной программы

 Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района»

Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным  

мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной
муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Оценка расходов, в том числе по годам реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансо-
вый год 

2014

отчетный 
финансо-
вый год 

2015

Текущий 
финансо-
вый год 

2016

первый год 
планового 
периода 

2017

второй год 
планового 
периода 

2018

третий год 
планового 
периода 

2019

итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М униципальная 
программа

Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района

Всего расходные обяза-
тельства по программе

Х Х Х Х 504121,6 535960,1 511176,1 512123,2 452851,4 458607,1 2974839,5

 в том числе: по ГРБС            
 Админист-ция района 001 х х х 237,7 192,1 328,5 278 277,9 306,1 1704,3
 УО 075 х х х 502485,6 535405,2 507006,8 507183,7 451291,2 457018,7 2971128,8
 ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 4651,5 1272,3 1272,3 1398,8

УСЗН 148 х х х 49,2 9,0 39,2 10,0 10,0 10,0 98,2
Подпрограмма 1 Дошкольное образование – развитие 

сети дошкольных организаций
Всего  х х х 140892,8 120660,5 129706,5 124074,9 113614,7 114999,5 743948,9
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 140892,8 120660,5 129706,5 124074,9 113614,7 114999,5 743948,9

Подпрограмма 2 Предоставление начального, основно-
го, среднего общего образования

Всего  х х х 306237,1 364724,8 329969,8 325498,6 295898,8 298668,1 1920997,2
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 306237,1 364724,8 329969,8 325498,6 295898,8 298668,1 1920997,2

Подпрограмма 3 Предоставление качественного допол-
нительного образования, поддержка 
одаренных детей в летний период

Всего  х х х 16100,8 14273,6 13914,2 11827,0 10204,9 10504,7 76825,2
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 16100,8 14273,6 13914,2 11827 10204,9 10504,7 76825,2

Подпрограмма 4 Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

Всего  х х х 610,0 892,8 655,7 656,5 656,5 684,7 4157,0
в том числе: по ГРБС  х х х        
Админист-ция района 001 х х х 237,7 192,1 328,5 278 277,9 306,1 1704,3
УО 075 х х х 323,1 691,7 288 368,5 368,6 368,6 2354,5
УСЗН 148 х х х 49,2 9,0 39,2 10,0 10,0 10,0 98,2

Подпрограмма 5 Выполнение государственных полно-
мочий по поддержке детей – сирот, 
расширение применения семейных 
форм воспитания

Всего  х х х 11057,5 2750,5 5387,1 18125,2 2857,8 2857,8 43035,9
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 9708,4 2396,7 1585,5 13473,7 1585,5 1585,5 41637,1
ОИЗО 128 х х х 1349,1 353,8 3801,6 4651,5 1272,3 1272,3 1398,8

Подпрограмма 6
 

Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

Всего  х х х 29223,4 32657,9 31542,8 31941,0 29618,7 30892,3 185365,9
в том числе: по ГРБС  х х х        
УО 075 х х х 29223,4 32657,9 31542,8 31941 29618,7 30892,3 185365,9
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Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района»

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов

на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района» с учетом источников финансирования,

в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/  ис-

точники финансирования
Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

отчетный 
финансовый 

год 2014

отчетный 
финансовый 

год 2015

Текущий 
финансовый 

год 2016

первый год 
планового 
периода 

2017

второй год 
планового 
периода 

2018

третий год 
планового 
периода 

2019

итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа
 
 
 
 

Развитие образования Нижнеингашского 
района
 
 

Всего 504121,6 535960,1 511176,0 512123,2 452851,4 458607,1 2974839,4
в том числе:        
федеральный бюджет 35072,9 1741,8 974,6 4651,5  0 42440,8
краевой бюджет 253442,9 294205,7 315490,0 318215,9 309097,4 309097,4   1 799 549,30   
районный бюджет 205220,7 225263,9 180881 179354,5 133852,7 139608,4     1 064 181,2   
внебюджетные источники 10385,1 14748,7 13830,4 9901,3 9901,3 9901,3 64739,0

Подпрограмма 1
 
 
 

Дошкольное образование – развитие сети 
дошкольных организаций
 

Всего 140892,8 120660,5 129706,5 124074,9 113614,7 114999,5 743948,9
в том числе:        
федеральный бюджет 33723,8 0 0 0 0 0 33723,8
краевой бюджет 46348,8 62503,4 81351,9 74923,3 74923,3 74923,3 414974,0
районный бюджет 54843,8 51770,3 40045,3 42662 32201,8 33586,6 255109,8
внебюджетные источники 5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,3

Подпрограмма 2
 
 
 

Предоставление начального, основного, 
среднего общего образования
 

Всего 306237,1 364724,8 329969,7 325498,6 295898,8 298668,1 1920997,1
в том числе:        
федеральный бюджет 0 1388 974,6 0 0 0 1388
краевой бюджет 191168,3 223708,2 225509,4 226586,9 228084,3 228084,3 1323141,4
районный бюджет 110660,1 131266,7 97964,6 95500 64402,8 67172,1 566966,3
внебюджетные источники 4408,7 8361,9 5521,1 3411,7 3411,7 3411,7 28526,8

Подпрограмма 3 Предоставление качественного дополнитель-
ного образования, поддержка одарённых де-
тей, оздоровление детей в летний период

Всего 16100,8 14273,6 13914,2 11827,0 10204,9 10504,7 76825,2
в том числе:        
краевой бюджет 6165,2 5597,4 3234,4 3232,0 3232,0 3232,0 24693,0
районный бюджет 9935,6 8676,2 10679,8 8595 6972,9 7272,7 52132,2

Подпрограмма 4 Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

Всего 610,0 892,8 655,7 656,5 656,5 684,7 4157,0
в том числе:        
районный бюджет 610,0 892,8 655,7 656,5 656,5 684,7 4157,0

Подпрограмма 5 Выполнение государственных полномочий 
по поддержке детей – сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

Всего 11057,5 2750,5 5387,1 18125,2 2857,8 2857,8 43035,9
в том числе:        
федеральный бюджет 1349,1 353,8 0 4651,5 0 0 6354,4
краевой бюджет 9708,4 2396,7 5387,1 13473,7 2857,8 2857,8 36681,5

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 

Всего 29223,4 32657,9 31542,8 31941,0 29618,7 30892,3 185365,9
в том числе:        
краевой бюджет 52,2 0 7,2 0 0 0 52,2
районный бюджет 29171,2 32657,9 31535,6 31941 29618,7 30892,3 185313,7

Приложение № 4
к паспорту муниципальной  программы

Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района»

ПРОГНОЗ сводных показателей муниципальных заданий

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение  по-
казателя объема муниципаль-

ной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги ( работы) по годам ре-
ализации муниципальной про-

граммы
2016 2017 2018 2019 ИТОГО

2 3 4 5 6 7 8 9
Р е а л и з а ц и я 
основных обще-
образовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

Образовательная 
программа до-
школьного обра-
зования 

Доля детей в возрасте от 1 года 
6 месяцев до 3 лет, охваченных  
дошкольным образованием:      
процент 7 8 8 8 7,8
Доля детей в возрасте от 3 лет до 
8 лет, охваченных  дошкольным 
образованием:      
процент 83 84 84 84 83,8
Доля детей, посещающих  до-
школьное образовательное 
учреждение, от общей числен-
ности детей      
процент 7 8 8 8 7,8
Доля детей от 3 лет до 8 лет, по-
сещающих  дошкольное образо-
вательное учреждение, от общей 
численности детей      
процент 83 84 84 84 83,8
 Доля детей с высоким уровнем 
готовности  к школе от общего ко-
личества детей подготовительной 
группы      
процент 78 80 80 80 79,5
доля педагогов, соответствующих 
требованиям единого квалифи-
кационного справочника долж-
ностей      
процент 100 100 100 100 100
Доля потребителей, удовлетво-
рённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги      
процент 98 98 98 98 98

Р е а л и з а ц и я 
основных обще-
образовательных 
программ началь-
ного общего обра-
зования

Образовательная 
программа на-
чального общего 
образования 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального обще-
го образования по завершении 
первой ступени общего образо-
вания:      
процент 100 100 100 100 100
Полнота реализации основной 
общеобразовательной програм-
мы начального общего образо-
вания:      
процент 100 100 100 100 100
Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям фе-
дерального базисного учебного 
плана:      
процент 100 100 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осущест-
вляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования:      
процент 100 100 100 100 100

Р е а л и з а ц и я 
основных обще-
образовательных 
программ основ-
ного общего об-
разования

Образовательная 
программа основ-
ного общего об-
разования

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего об-
разования по завершении второй 
ступени общего образования:

     

процент 100 100 100 100 100
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования:

     

процент 100 100 100 100 100
Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям фе-
дерального базисного учебного 
плана:

     

процент 100 100 100 100 100
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осущест-
вляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

     

процент 100 100 100 100 100
Р е а л и з а ц и я 
основных обще-
образовательных 
программ средне-
го общего образо-
вания

Образовательная 
программа сред-
него общего об-
разования

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего об-
разования по завершении третьей 
ступени общего образования:

     

процент 100 100 100 100 100
Полнота реализации основной 
общеобразовательной програм-
мы среднего (полного) общего 
образования:

     

процент 100 100 100 100 100
Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям фе-
дерального базисного учебного 
плана:

     

процент 100 100 100 100 100
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осущест-
вляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

     

процент 100 100 100 100 100
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Реализация до-
полнительных об-
щеобразователь-
ных программ

Образовательная 
программа до-
полнительного 
образования

Доля детей, осваивающих до-
полнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении:

     

процент 26 28 30 32 28
Доля детей, ставших победителя-
ми и призерами всероссийских и 
международных мероприятий:

     

процент 2 2 2 2 2
Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой образовательной 
услуги:

     

процент 100 100 100 100 100
Организация спор-
тивно-массовых 
мероприятий для 
детей, подростков 
и молодежи

Культурно-до-
суговые, спор-
тивно-массовые 
мероприятия

Доля детей и подростков, охва-
ченной услугой:

     

процент 95 95 95 95 95
Доля детей и подростков, посе-
щающих культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприя-
тия, от общей численности :

     

процент 100 100 100 100 100
Доля педагогов, соответствующих 
требованиям единого квалифи-
кационного справочника долж-
ностей:

     

процент 100 100 100 100 100
Организация досу-
га детей, подрост-
ков и молодежи

Кружки и секции Доля детей и подростков, охва-
ченной услугой:

     

процент 30 30 30 30 30
Доля детей и подростков, посе-
щающих культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприя-
тия, от общей численности :

     

процент 100 100 100 100 100
Доля педагогов, соответствующих 
требованиям единого квалифи-
кационного справочника долж-
ностей:

     

процент 100 100 100 100 100
Доля потребителей, удовлетво-
ренных условиями и качеством 
предоставляемой  услуги

     

процент 98 98 98 9 98

Приложение 3
к постановлению Главы района

  от 18.01. 2017г.№ 17

Приложение 1
к муниципальной программе                                    

Нижнеингашского района «Развитие                       
образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организаций» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организа-
ций»

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы  Увеличить охват детей дошкольным образованием 
Задачи подпрограммы 1. Повышение качества дошкольного образования;

2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного 
образования детям дошкольного возраста;
3. Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных 
средств на устранение предписаний и обновление материально-тех-
нической базы;
4. Развитие вариативных форм дошкольного образования

Целевые индикаторы под-
программы

1. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги 
по дошкольному образованию (80%).
2. Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охва-
ченных услугами по дошкольному образованию 1130 человек к 2019 
году;
3. Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охва-
ченных услугами по дошкольному образованию 300 человек к 2019 
году
4. Повышение посещаемости дошкольных образовательных органи-
заций до 77% к 2017 году  и с сохранением до 2019 года; 
5. Развитие  вариативных форм по предоставлению услуги по до-
школьному образованию (ГКП, центр игровой поддержки) ежегодно 
11 ДОУ)

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2019 годы 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы                    

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов, средства от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 743 948,9 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году -  140 892,80  тыс. рублей
в 2015 году -  120 660,50 тыс. рублей
в 2016 году -   129706,5 тыс. рублей
в 2017 году -    124074,9 тыс. рублей
в 2018 году –   113614,7 тыс. рублей
в 2019 году –   114999,5 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   
33 723,8  тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8  тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019 году –     0,0  тыс. рублей

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. - 414 974,0 
тыс. рублей:
в 2014 году -    46 348,8  тыс. рублей
в 2015 году -    62 503,40 тыс. рублей
в 2016 году -    81351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    74923,3 тыс. рублей
в 2018 году -    74923,3 тыс. рублей
в 2019 году –   74923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 255 
109,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   54 843,80 тыс. рублей
в 2015 году -   51 770,30 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,30 тыс. рублей
в 2017 году -   42 662,00 тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,80 тыс. рублей
в 2019 году –   33 586,6 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности за период с 2014 по 2019 гг. – 40 141,3 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году -   5 976,4 тыс. рублей
в 2015 году -   6 386,8 тыс. рублей
в 2016 году -   8 309,3тыс. рублей
в 2017 году -   6 489,6 тыс. рублей
в 2018 году –    6 489,6 тыс. рублей
в 2019 году –   6 489,6 тыс. рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется управ-
лением образования администрации Нижнеингашского района, кон-
троль за целевым и эффективным использованием средств районного 
бюджета осуществляется финансовым управлением администрации 
Нижнеингашского района

1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки под-
программы.

Сеть дошкольного образования  района представлена 11 муниципальными дошкольными орга-
низациями и 8 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных общеобразовательных 
организаций. Общая численность детей, охваченных услугами по дошкольному образованию,  со-
ставляет на 01.01.2016 года 1296 детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них от 3-х до 7 лет – 1126 
человек,  По состоянию на 01.09.2016 численность детей,  охваченных услугой дошкольного обра-
зования возросла до  1338 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них от 3-х до 7 лет – 1069 человек.  
Очередность  детей в ДОУ в возрасте от 1.5 до 7 лет составляет  377 человек.

Результатом целенаправленной планомерной работы управления образования   на начало 
учебного года является   отсутствие очередности   детей в ДОУ  в возрасте от 3 до 7 лет. С 2012 
года наблюдается значительный рост количества новых мест, созданных в системе. Всего за этот 
период (с 2012 по 2015 год) в Нижнеингашском районе  введено 270 мест в учреждениях дошколь-
ного образования. Общее количество мест  ДОУ по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1195.  В 
связи,   с увеличением количества молодых семей на селе,  имеющих детей более младшего возраста,  
возникает потребность в организации дошкольного образования и создания дополнительных мест для 
детей ясельного возраста   (от 1,5 до 3 лет).  Решение данной проблемы является  приоритетной 
на период до 2019 года.  Задача   будет реализована за счет открытия дополнительных групп и 
функционирование адаптационных групп «Выходного дня» для детей данной категории.   Важное 
место в системе дошкольного образования должно быть отведено педагогу, как  координатору 
инновационных педагогических идей, способствующему развитию и внедрению в педагогический 
процесс инновационных идей и передовых технологий. Работе с педагогом, его профессиональному 
росту  будет уделено особое внимание.

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индика-
торы

Цель подпрограммы: увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. Повышение качества дошкольного образования;
2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям до-

школьного возраста;
3. Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение 

предписаний  надзорных органов и обновление материально-технической базы;
4. Развитие вариативных форм дошкольного образования.
Сроки  реализации подпрограммы: 2014-2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен  в приложении № 1 к настоящей под-

программе.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных 

целей и задач, в том числе:
1.  Увеличение численности детей в возрасте от  3-х до 7 лет  охваченных услугами по до-

школьному образованию;
2. Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по до-

школьному образованию;
3. Повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций;
4. Развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию.
Источником информации о достижении указанных показателей является ежегодный статистиче-

ский отчет по форме 85-К, 78-РИК.
5. Механизм реализации подпрограммы
 Механизм реализации мероприятий будет направлен на:
 По задаче 1: «Повышение качества дошкольного образования»:
1. Проведение мониторинга среди родительской общественности, посредством анкетирования 

(опроса) 2 раза в год,  с целью выявления удовлетворенности населения качеством предостав-
ляемых услуг по дошкольному образованию.  Это позволит увидеть и скорректировать работу с 
родительской общественностью, а также  довести уровень удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемой услуги по дошкольному образованию до 80%.

2. Организация и проведение выездных очных и дистанционных  курсов повышения квалифи-
кации, плановая аттестация педагогических кадров  (не менее 1 раза в 3 года), которые позволят 
повысить квалификационный уровень педагогов от общего числа педагогических работников до 
10 человек - в 2016 году, до 10 человек-  в 2017 году, до 10 человек-  в 2018 году до 10 человек 
- в 2019 году.

3. Привлечение педагогов к участию в конкурсах на школьном, зональном, краевом, федеральном 
уровнях, в том числе и дистанционные конкурсы, позволят охватить конкурсным движением, а как 
следствие и профессиональным ростом до 7 человек в 2016 году, до 10 человек в 2017 году,  до 
10 человек в 2018 году, до 15 человек в 2019 году.

4. Организация профессиональных выставок, презентаций, мастер – классов, переговорных пло-
щадок по вопросам совершенствования дошкольного образования, позволят выявить  педагогов,  
активно использующих в своей работе инновационные способы организации дошкольного обра-
зования  в 2016 году 2 выставки, презентации, 6 мастер-классов, в 2017-2018 годах  3 выставки, 
презентации, 6 мастер-классов, в 2018 году 3 выставки, презентации, 6 мастер-классов, в 2019 
году  4 выставки, презентации, 6 мастер-классов.

5. Организация работы районных профессиональных объединений педагогов, творческих групп 
педагогов по проблемам совершенствования качества дошкольного образования – 2 раза в год,  
позволят вовлечь в процесс инноваций в дошкольном образовании максимальное количество 
педагогов.

По Задаче 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования 
детям дошкольного возраста.

1. Участие муниципального образования Нижнеингашский район в конкурсных мероприятиях 
краевой программы «Развитие образования Красноярского края» позволит привлечь в район до-
полнительные финансовые средства на создание дополнительных 40 мест для детей в возрасте от 
1,5-х до 3 лет в п. Нижний Ингаш и открыть дополнительные группы на 20 мест  в МБДОУ «Ромашка» 
и  МБДОУ «Колокольчик» в 2017-2018 году.  Капитальный ремонт помещений МБОУ «Павловская 
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СОШ» позволит создать условия и открыть группу полного дня на базе МБОУ «Павловская СОШ» 
на 20 мест для детей в возрасте от 1,6-х до 7 лет. Итого к   2019 году планируется создать до-
полнительно 60 мест.

По Задаче 3:  Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на 
устранение предписаний и обновление материально-технической базы.

1. Приобретение необходимой мебели в соответствии с нормами СаНПиН,  позволит обновить 
материально-техническую базу в 11 детских садах и  7 дошкольных группах.

2. Приобретение спортивного оборудования в соответствии с нормами СаНПиН, позволит обно-
вить материально-техническую базу в 5 образовательных организациях.

3. Приобретение технологического оборудования, мягкого инвентаря, кухонной и столовой по-
суды, что позволит обновить материально-техническую базу в 2  образовательных организациях 
в 2016 году, в 10 образовательных организациях в 2017 году, в 10 образовательных организациях 
в 2018 году, в 10 образовательных организациях в 2019 году.

4. Обновление и пополнение МБДОУ методическими пособиями и игровыми пособиями в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных стандартов дошкольного образования, 
позволит обновить методическую базу  в  11 образовательных организациях.

5. Расширение площадей МБДОУ Тинской д/с №2 «Солнышко» за счет установки модульной 
конструкции, включающую в себя: пищеблок, производственные цеха, прачечную, кладовую, меди-
цинский блок, санитарные зоны. Данное мероприятие позволило в 2014 году увеличить численность 
мест в дошкольном учреждении на 8ед.

6. Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченным возможно-
стями здоровья  посредством устройства пандусов в МБДОУ «Ромашка» - в 2017 году, МБДОУ 
«Колокольчик» - в 2018 году, МБДОУ «Сибирячок» - в 2019 году позволит охватить детей с ОВЗ 
дошкольным образованием. 

По Задаче 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования.
1. Функционирование групп кратковременного пребывания («Выходного дня» неорганизованным 

детям от 3-х до 7 лет на базе МБОУ «Соколовская СШ»- в 2014 году, , МБОУ «Стретенская СШ» 
имени Героя Советского Союза П.М. Бахарева – в 2014, 2015, 2016, 2017. 2018, 2019гг., МБОУ 
«Кучеровская СШ» - 2014, 2015, 2016, 2017. 2018, 2019гг, МБОУ «Поканаевская СШ» - 2014, 2015, 
2016, 2017. 2018, 2019гг, МБОУ «Тиличетская СШ» -2014, 2015, 2016, 2017. 2018, 2019гг, позво-
лит охватить  услугой по дошкольному образованию в  5 поселениях, не имеющих дошкольных 
организаций (60 человек).

2. Функционирование  групп выходного дня для неорганизованных детей от 1,5 до 3 лет на базе 
МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ «Золотой ключик», МБДОУ «Ромашка», МБДОУ «Солнышко №2» по-
зволит привлечь неорганизованных детей к получению услуги по дошкольному образованию в 2016 
году – 30 человек, в 2017 году – 35 человек, в 2018 году – 40 человек, в 2019 году – 40 человек.

3.  Открытие в 2016 году групп кратковременного пребывания (Выходного дня) на базе МБОУ 
«Павловская СОШ», МБДОУ «Березка», позволят охватить услугой по дошкольному  образованию 
неорганизованных детей  на территории Павловского сельсовета и Канифольнинского сельсовета 
(15 человек).

4. Создание и функционирование методических консультационных пунктов для оказания методи-
ческой поддержки родителям, воспитывающих детей в домашних условиях (на базе 11 учреждений 
дошкольного образования и 7 дошкольных группах), позволит оказать поддержку родителям, вос-
питывающих детей дошкольного возраста на дому.

5. Использование ресурса сайта управления образования (12 раз в год), районного телевидения 
(4 раза в год) районной газеты «Победа» (4 раз в год)  с целью информирования населения о 
развитии дошкольного образования (в том числе вариативного)  в районе, позволят презентовать 
передовые формы и опыт работы по дошкольному образованию. 

Решение данных мероприятий планируется осуществить в рамках муниципальной  программы 
Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района», а также за счет  
участия в распределении субсидий на конкурсной основе в рамках краевой программы «Развитие 
образования Красноярского края».  Размещение  заказов на выполнение работ, связанных с 
организацией дополнительных мест в дошкольных организация осуществлять в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  Важнейшим приоритетом муниципальной образовательной политики    является обеспечение 
доступности безопасности в учреждениях образования. Данный вопрос находится под постоянным 
контролем муниципалитета  и управления образования. В период до 2019 года управление обра-
зования продолжит работу по созданию современных безопасных условий в ДОУ в соответствии 
с требованиями СанПиН и Пожнадзора:  установка системы  видеонаблюдения в ДОУ, замена  
и ремонт ограждений по всему периметру ДОУ и другие вопросы, касающиеся бесперебойного 
функционирования дошкольных организаций.

Управление образования несет персональную ответственность за реализацию и конечные ре-
зультаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы 
финансовых средств.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
   Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет управление образования администра-

ции Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление 

администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением образо-

вания администрации Нижнеингашского района, являющимся главным распорядителем бюджетных 
средств.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  достижение 
конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;

- подготовку  отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
Ответственный исполнитель – управление образования администрации района, организует веде-

ние и предоставление отчетности в финансовое управление и в отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района ежеквартально не позднее 10-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным.

 Годовой отчет о  реализации  подпрограммы формируется ответственным исполнителем под-
программы -управлением образования  с учетом информации, полученной от соисполнителя 
подпрограммы.

Согласованный с соисполнителями подпрограммы годовой отчет представляется одновременно 
в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 
района и финансовое управление до 5 марта года, следующим за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограмма имеет социальную направленность, нацелена на создание и обеспечение функ-

ционирования и развития образовательной среды, удовлетворение потребности населения в до-
ступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых 
и привлекаемых ресурсов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится на основании промежуточных 
и конечных результатов достижения целевых показателей Подпрограммы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по мере реализации 
Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых 
и фактических затрат и результатов реализации мероприятий.

Реализация  подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих промежуточных   ре-
зультатов:

Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по дошкольному образованию 
(80%).

Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных услугами по дошкольному 
образованию:  в 2016 году - 1118 чел., до 1130 к 2019 году.

Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет охваченных услугами по дошкольному 
образованию  от 250 человек в 2016 году до 300 человек к 2019 году.   

Повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций до 70 в 2016 году, до 77% 
к  2017 году и с сохранением до 2019 года.

Развитие  вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию (11 
ед.).

7.  Ресурсное обеспечение подпрограммы  с указанием источников финансирования
Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов, средства 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. 
– 743 948,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -  140 892,80  тыс. рублей
в 2015 году -  120 660,50 тыс. рублей
в 2016 году -  129 706,5 тыс. рублей
в 2017 году -  124 074,9 тыс. рублей
в 2018 году –  113 614,7 тыс. рублей
в 2019 году –  114 999,5 тыс. рублей
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   33 723,8  тыс. рублей:
в 2014 году -    33 723,8  тыс. рублей
в 2015 году -    0,0 тыс. рублей
в 2016 году -    0,0 тыс. рублей
в 2017 году -    0,0 тыс. рублей
в 2018 году -    0,0 тыс. рублей
в 2019 году –    0,0 тыс. рублей
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -   414974,0 тыс. рублей:
в 2014 году -    46 348,8  тыс. рублей
в 2015 году -    62 503,40 тыс. рублей
в 2016 году -    81351,9 тыс. рублей
в 2017 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2018 году -    74 923,3 тыс. рублей
в 2019 году –    74 923,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 255 109,8 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году -   54 843,80 тыс. рублей
в 2015 году -   51 770,30 тыс. рублей
в 2016 году -   40 045,3 тыс. рублей
в 2017 году -   42 662,0 тыс. рублей
в 2018 году -   32 201,80 тыс. рублей
в 2019 году –    33 586,6 тыс. рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 

по 2019 гг. – 40 141,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   5 976,4 тыс. рублей
в 2015 году -   6 386,8 тыс. рублей
в 2016 году -   8309,3 тыс. рублей
в 2017 году -   6 489,6 тыс. рублей
в 2018 году –   6 489,6 тыс. рублей
в 2019 году –   6 489,6 тыс. рублей

8. Мероприятия подпрограммы
Перечень Мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей подпрограм-

ме.

Приложение № 2
к  подпрограмме 1 «Дошкольное образование -

развитие сети дошкольных учреждений»
 реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района 

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

Наименование  программы, подпро-
граммы ГР

БС
 

Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
отчетный 
финансо-
вый год

отчетный 
год фи-

нансового 
периода

текущий  
год фи-

нансового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

ИТОГО   
за период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 г 2018г 2019 г
Цель подпрограммы: Увеличить охват детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
Мероприятие 1: Проведение мониторин-
га среди родительской общественности 
с целью выявления удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых 
услуг по дошкольному образованию

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Два мониторинга в год , ежегодно по-
зволит скорректировать работу ДОУ  с 
родительской общественностью

 Мероприятие 2: Организация и прове-
дение курсов повышения квалификации 
педагогов (не менее 1 раза в 3 года)

РУО 075 0701 0210005010 611 57,4 0 0 0 0  57,4 Позволит повысить квалификационный 
уровень педагогов:2016 год - до 10 че-
ловек,  в 2017 году - до 10 человек; в 
2018 году - до 10 человек; в 2019 году 
- до 15 человек
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Мероприятие 3: Привлечение педагогов к 
участию в конкурсах различного уровня

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит повысить профессиональный 
рост педагогов: в 2016 году - до 7 че-
ловек, в 2017 году - до 10 человек; в 
2018 году - до 10 человек; в 2019 году 
- до 15 человк

Мероприятие 4: Организация професси-
ональных выставок, мастер - классов по 
вопросам совершенствования дошколь-
ного образования

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит выявить педагогов, активно 
использующих в своей работе иннова-
ционные способы дошкольного образо-
вания. В 2016 году - 2 выставки, 6 ма-
стер-классов; в 2017 и 2018 годах - по 
3 выставки и 6 мастер-классов, в 2019 
году - 4 выставки, 6 мастер-классов

Мероприятие 5: Организация работы рай-
онных профессиональных объединений 
педагогов, творческих групп педагогов по 
проблемам совершенствования качества 
дошкольного образования

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Организация работы - 2 раза в год, что 
ежегодно позволят вовлечь в процесс 
инноваций в дошкольном образовании 
максимальное количество педагогов

Мероприятие 6: Финансирование до-
школьных организаций на текущее со-
держание

РУО 075 0701 0210005010 611 39 361,30 40945,9 39248,8 41662,0 32201,8 33586,5 227006,30 Повышение эффективности деятель-
ности дошкольных образовательных 
организаций, улучшение материально-
технической базы, улучшение условий 
содержания детей в 11 дошкольных 
учреждениях и в 7 дошкольных груп-
пах

075 0701 0210005880 611 0 3,5     3,50
075 0701 0210005010 612 0  216    216,00
 5000 000000000  5976,4 6386,8 8309,3 6489,6 6489,6 6489,6 40141,30
075 0701 0210010210 611 6 558,50 9309,7 580,5 0 0 0 16448,70
075 0701 2101022 611 197,3 0 0 0 0 0 197,30
075 0701 0210074080 611 0 0 23561 22085,2 22085,2 22085,3 89816,70

0210075880 611 64493,2 59474,5 53518,6 49349,3 49349,3 49349,3 325534,20
0210075880 612 1782,3 240 290 250 250 250 3062,30
0210009558 611 92,5 0 0 0 0 0 92,50

Мероприятие 7: Компенсация части роди-
тельской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 
счет средств краевого бюджета без учета 
расходов на доставку

РУО 075 1003 0210075560 321 2182,5 2442,3 3794,2 3053,5 3053,5 3053,5 17579,50 Выплата компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях на 1050 
человек ежегодно

Мероприятие 8: Расходы на доставку ком-
пенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования за счет средств 
краевого бюджета 

РУО 075 1003 0210075560 244 43,7 26 15 12,2 12,2 12,2 121,30 Расходы на доставку компенсации ча-
сти родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организа-
циях на 30 чеовек ежегодно

Мероприятие 9: Субвенция на возмеще-
ние расходов по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимся 
без попечения родителей, а также с ту-
беркулезной интоксикацией

РУО 075 1003 0210075540 611 156,1 163,9 173,1 173,1 173,1 173,1 1012,40 Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами ( 5 детей), детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 детей)  за счет 
использования субвенции, ежегодно

Мероприятие 10: Ремонтные работы 
(МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ «Березка», 
МБОУ «ТСОШ № 1»(дошкольная груп-
па).

РУО 075 0701 0210005010 612 2370,6 530,6 0 1000 0 0 3901,20 Проведение ремонтных работ: 2014г - 
МБДОУ «Березка» - 320,6 т.р., МБДОУ 
«Сказка» - 400,0 тыс. руб., МБОУ 
«Верхнеингашская СШ»(дошкольная 
группа) - 429,0 тыс.руб., МБОУ «ТСОШ 
№ 1»(дошкольная группа) - 145,2 тыс.
руб.МБДОУ «Топтыжка» - 837,0 тыс. 
руб.;  2015г.- МБДОУ «Сибирячок» 
- 530,6 тыс.руб.; в 2017 г. - 1000,00 
МБДОУ «Сказка»

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
Мероприятие 1: Создание условий для 
открытия группы полного дня на 20 мест 
на базе МБОУ «Поканаевская СОШ» в 
2015 году

РУО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Охват детей от 3-х до 7 лет дошколь-
ным образованием в п. Поканаевка - 20 
человек -в 2015 году 

Мероприятие 2: Проведение капитального 
с целью создания 60 мест в детском саду 
«Малыш» в 2014 году, расширение площа-
дей МБДОУ Тинской д\с №2 «Солнышко» 
за счет установки модульной конструкции 
на 8 мест

РУО 075 0701 0210015059 243 31484,6  0 0 0  31484,6 Создание дополнительных  мест в 2014 
году: в МБДОУ  «Малыш» - 60 мест,  в 
МБДОУ «Солнышко» - 8 мест

0210017421 243 165,3  0 0 0  165,3
021007560 243 0 160,3 0 0 0  160,3
0210401 243 3174,0  0 0 0  3174,0

Мероприятие 3: Создание условий для 
открытия дополнительной группы на 20 
мест  в МБДОУ «Ромашка» в 2017 г,  
МБДОУ «Колокольчик» - 20 мест в 2018 
году, МБОУ «Павловская СОШ» - 20 мест  
в 2019 году (софинансирование в размере 
250,0т. р)

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте от 1,6-х 
до 3-х лет в п.Нижний Ингаш в МБДОУ 
«Ромашка», МБДОУ «Колокольчик» - 
дополнительная группа на 20 мест. 
Капитальный ремонт помещений МБОУ 
«Павловская СОШ»  позволит создать 
условия для открытия группы полного 
дня на  20 мест. (итого 60 мест с 2017-
2019гг.)

Мероприятие 4: Создание условий для 
открытия группы  полного дня на 20 мест 
на базе МБОО «Соколовская СОШ» в 
2014 году

РУО 075 0701 02.01.5059 612 2239,2 0 0 0 0 0 2239,2 Позволило создать дополнительно 20 
мест для детей в с.Соколовка02.1.0401 612 264,4 0 0 0 0 0 264,4

Мероприятие 5: Провести подготовитель-
ные работы для строительства детского 
сада по проектам повторного применения 
в п. Тинской на 90 мест в 2015 году 

РУО   02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 Оформление земельного участка для 
строительства 1 дошкольного учреж-
дения

Мероприятие 6: Софинансирование на 
строительство нового детского сада в п. 
Тинской по проекту повторного примене-
ния на 95  мест  в 2015 году

РУО 75 701 02.1.0501 241 0 0 0 0 0 0 0 Строительство детского сада на 95 
мест

Мероприятие 7: Проведение капитально-
го ремонта  в детском саду «Сказка» в 
2014 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 400,0 0 0 0 0 0 400,0 Капитальный ремонт системы водоот-
ведения - улучшение благоприятных 
условий в 1 -м дошкольном учрежде-
нии

Мероприятие 8: Проведение капитального 
ремонта  в детском саду «Сибирячок» в 
2015 году

РУО 75 701 02.1.0501 612 0 919,0 0 0 0  919,0 Капитальный ремонт отопительной 
системы - улучшение благоприятных 
условий для детей в 1 дошкольном 
учреждении

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Мероприятие 1: Приобретение необхо-
димой мебели в соответствии с нормами 
СаНПиН

РУО 075 0701 02.01.7588 612 1110,5 0 0 0 0  1110,5 Позволитлообновить материально-тех-
ническую базу в 11 детских садах и в 7 
дошкольных группах

Мероприятие 2: Приобретение спортив-
ного оборудования в соответствии с нор-
мами СаНПиН

РУО 075 0701 02.01.7588 612 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0  17,0 Позволит обновить материально-тех-
ническую базу в 5 дошкольных учреж-
дениях

Мероприятие 3: Приобретение технологи-
ческого оборудования, мягкого инвентаря, 
кухонной и столовой посуды. Приобретение 
плиты для МБДОУ «Топтыжка»

РУО 075 0701 02.1.0501 612 0 61,5 0 0 0 0 61,5 Позволило обновить материально-тех-
ническую базу в 2 образовательных 
учреждениях в 2016 году; в 2017 году 
- в 7 ДОУ, в 2018 году - 10 ДОУОО, в 
2019 году - в 10 ДОУ

02.01.7588 612 38,1 0 0 0 0  38,1

Мероприятие 4: Обновление и пополне-
ние МБДОУ методическими пособиями и 
игровыми пособиями в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования

РУО 075 0701 02.01.7588 612 42,2 0 0 0 0 0 42,2 Позволило обновить методическую базу 
в 11 образовательных организацияхРУО 75 701 02.01.7588 611 133 0 0 0 0 0 133,0
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Мероприятие 5: Создание без барьерной 
среды для детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья 
( д/с «Ромашка» - 2017год
д/с « Колокольчик» - 2018год
д/с «Сибирячок» - 2019год

РУО 75 701 02.1.0501 612 0 0 0 0 0 0 0 Позволит  смонторивать в 2017 году - 1  
пандус,  в 2018 году - 1 пандус, в 2019 
году - 1 пандус 

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
Мероприятие 1: Функционирование групп 
кратковременного пребывания (Выходного 
дня) для  поддержки  неорганизованных 
детей от 3-х до 7 лет на базе МБОУ 
«Соколовская СШ», МБОУ «Стретенская 
СОШ», МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ 
«Поканаевская СШ»

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволило увеличить предоставление 
услуги по дошкольному образованию на 
5 поселениях, не имеющих дошкольных 
организаций ( для 60 человек)

Мероприятие 2: Функционирование откры-
тых групп выходного дня для неоргани-
зованных детей от 1,5 до 3-х лет на базе 
МБДОУ «Топтыжка», МБДОУ «Золотой 
ключик»,  МБДОУ»Ромашка», МБДОУ 
«Солнышко № 2»

РУО 75 701 02.1.0501 612 2565 0 0 0 0 0 2565 Привлечение неорганизованных детей к 
получению услуги по дошкольному об-
разованию: в 2016 г - 30 человек, в 2017 
г. - 35 человек, в 2018г- 40 человек, в 
2019 г- 40 человек

Мероприятие 3: Открытие в 2015году групп 
кратковременного пребывания (Выходного 
дня) на базе МБОУ «Павловская СОШ», 
МБДОУ «Березка»

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Позволит охватить 15 детей  услугой по 
дошкольному образованию на террито-
рии Павловского  и Канифольнинского 
сельсоветов в 2016 году 

Мероприятие 4: Создание методических 
консультационных пунктов для оказания 
методической поддержки родителям, вос-
питывающих детей в домашних условиях 
(на базе 17 учреждений дошкольного об-
разования)

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Поддержка родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому 
(консультационные пункты на базе 17 
образовательных организаций) еже-
годно

Мероприятие 5: Использование ресурса 
сайта управления образования, районного 
телевидения районной газеты «Победа,  с 
целью информирования населения о раз-
витии дошкольного образования (в том 
числе вариативного)  в районе.

РУО 75 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 0 0 0 Районное телевидение - 4 раза в год,  
в  районной газете «Победа» 4 раза в 
год,   сайт управления образования  12 
раз в год,  

ВСЕГО, в том числе по ГРБС:      140892,8 120660,5 129706,5 124074,9 113614,7 114999,5 743948,9  
УО      140 892,80 120 660,5 129 706,5 124 074,90 113 614,7 114 999,5 743948,9  

Приложение 4
к постановлению Главы района

от 18.01. 2017 .№ 17

Приложение 2
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района «Развитие образования
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпро-
граммы

«Предоставление начального, основного, среднего общего образова-
ния»

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпро-
граммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Главные распорядители 
бюджетных средств, от-
ветственные за реализа-
цию мероприятий подпро-
граммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель  подпрограммы Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных 
организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, 
для получения детьми качественного образования  

Задачи подпрограммы   1.Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в со-
ответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам 
и правилам, строительным нормам и правилам
2.Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобра-
зовательных организаций района 
3.Создание условий для обучения детей с особыми образовательными 
потребностями.
4. Содействие сокращению педагогических вакансий в муниципальных  
общеобразовательных организациях.

Целевые индикаторы под-
программы
           

1.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования – 2014г-10%; 2015г-10%; с 2016г по 2019 
г -0%.
2.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответ-
ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций: 2014г-52%; 2015г-
52%; 2016г-77%; 2017г-77%; 2018г-80%; 2019г-80%.
3. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому  
языку и математике, в общей  численности выпускников  муниципальных 
общеобразовательных организаций, участвовавших в  ЕГЭ по данным 
предметам: 2014г-97,3%; 2015г-97,3%; 2016г-94%; 2017г-95%; 2018г-
96%; 2019г-97%.
4. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по биологии, 
химии, физике в общей  численности выпускников  муниципальных 
общеобразовательных организаций, участвовавших в  ЕГЭ по данным 
предметам:    2016г- биология – 67,7 %, химия – 58,3%, физика -85,7%; 
2017г- биология - 70 %, химия – 60%, физика - 86%; 2018г- биология 
–  72 %, химия -63 %, физика -86,5%;  2019г- биология – 72,5 %, химия 
- 65%, физика -87 %.
5. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -
инвалидов, обучающихся по адаптированным программам в общей  
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
-инвалидов муниципальных общеобразовательных организаций: 2016г-
42%; 2017г-50%; 2018г-53%; 2019г-58%
6.  Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций:   2014г.-12,5%; 
2015-13,5%; 2016г-10%; 2017г-12%; 2018г-12%; 2019г-12%
7.  Доля общеобразовательных организаций, укомплектованных квали-
фицированными педагогическими кадрами: 2016 г. – 78%; 2017г.-80% ; 
2018г- 80%;  2019г.- 82%.

Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2019 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 

Из средств краевого, районного бюджетов и от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 по 2019 гг. 
–1 920 997,1  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   306 237,1  тыс. рублей
в 2015 году -   364 724,8  тыс. рублей
в 2016 году -   329969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  325 498,6 тыс.рублей
в 2018 году –  295 898,8 тыс.рублей 
в 2019 году –  298 668,1 тыс.рублей 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  1 323 141,4 
тыс. рублей:
в 2014 году -   191 168,3  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,2  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4   тыс. рублей
в 2017 году – 226 586,9тыс.рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс.рублей 
в 2019 году – 228 084,3 тыс.рублей 
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. –  566 966,3  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   110 660,1 тыс. рублей
в 2015 году -   131 266,7 тыс. рублей
в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году – 95 500,0 тыс.рублей
в 2018 году – 64 402,8 тыс.рублей
в 2019 году –  67 172,1 тыс.рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 2014-2019гг. 
– 2 362,6 тыс. рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -      974,6 тыс. рублей
в 2017 году –  0 тыс.рублей
в 2018 году –  0 тыс.рублей
в 2019 году –  0,0 тыс.рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности за период с 2014 по 2019 гг. – 28526,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,70 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,90 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,1 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2019 году –  3 411,70 тыс.рублей

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется управ-
лением образования администрации Нижнеингашского района, кон-
троль за целевым и эффективным использованием средств районного 
бюджета осуществляется финансовым управлением администрации 
Нижнеингашского района

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

 Общее образование реализуется по уровням образования: начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование. Общее образование предоставляется прошедшими государственную 
аккредитацию, имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности общеобра-
зовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы.

Для предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в рай-
оне действуют 19 общеобразовательных организации (из них 4 основных школ, 15 средних школ), 
в которых обучаются 3166 обучающихся. Все общеобразовательные организации осуществляют 
образовательную деятельность на основании лицензий с бессрочным действием.

В среднем по району наполняемость образовательных организаций составляет 50%. 2 школы 
работают в две смены.  Проблемы недостатка мест в школах нет. 

В удовлетворительном состоянии находятся все 19 школ района. В сельских школах изношенность 
основных фондов составляет до 70 процентов, в поселковых – до 40 процентов. В Нижнеингашском 
районе 3 здания школ (15%) построены  до 1940 года, 12 зданий (60%) -   в период с 1940 по 
1970 годы. При этом  7 зданий (35%) школ построены из дерева  по приспособленным типовым 
проектам,  рассчитанным на эксплуатационный период 30-40 лет. Капитальный ремонт школьных 
зданий осуществлялся с нарушениями регламентированных сроков проведения ремонтных работ, 
либо не производился вовсе. Приведение условий обучения в соответствие требованиям над-
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зорных органов является одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных 
организаций района. 

Важнейшим фактором, неблагоприятно влияющим на здоровье обучающихся, является организа-
ция образовательного процесса, выполненная без учета санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Устранение имеющих-
ся в общеобразовательных организациях нарушений требований санитарного законодательства 
осуществляется в соответствии с перспективными планами, утвержденными руководителями и 
согласованными с учредителем и территориальным отделом Роспотребнадзора.    

В образовательных организациях района сохраняется необходимость проведения мероприятий 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности и выполнению предписаний отдела 
надзорной деятельности по Нижнеингашскому району.

  Во всех школах района созданы условия для организации горячего питания, которое получают 
98,3% обучающихся района. Организация горячего питания в школах района осуществляется че-
рез школьные столовые и буфеты. Количество школ с одноразовым питанием - 3, с двухразовым 
питанием - 16. 59,8 % обучающихся питаются за счёт средств краевой субвенции, 40,2 % - за 
родительские средства. В последние годы не отмечается уменьшение охвата горячим питанием 
обучающих, осваивающих основные образовательные программы. Основными направлениями 
являются:

- увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций;
-  улучшение материально-технической базы школьных столовых;              
-  улучшение качества питания; 
-  пропаганда среди обучающихся и их родителей принципов рационального здорового пита-

ния. 
Одним из условий организации образовательного процесса является создание безопасных усло-

вий подвоза обучающихся к образовательным организациям, которое осуществляется  на основа-
нии  постановления администрации района от 31.08.2016 года № 445 «Об организации подвоза 
к образовательным учреждениям». В Нижнеингашском районе протяжённость дорог, по которым 
подвозят детей к образовательным организациям, составляет более 452 км, без учёта кратности 
маршрутов. Организовано 37 маршрутов подвоза для  595 учащихся (20% от общего количества) 
ежедневно. Один учащийся  подвозится еженедельно. Подвоз осуществляется к 13 средним, 3 
основным общеобразовательным школам из 40 населённых пунктов. Для перевозки  используется 
28 единиц автотранспорта, которые оборудованы системой ГЛОНАСС. 

Признанными показателями качества работы системы образования являются  независимые  оцен-
ки качества подготовки обучающихся по образовательным программам общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, проводимой в форме основного государственного экзамена.

 Количество вы-
пускников

Русский язык Математика 
Качество (%) Успешность (%) Качество (%) Успешность (%)

2014 300 55,33 98,33 20,67 96,67
2015 312 57,7 95,5 36,9 95,5
2016 277 53,4 97,5 46,6 97,5

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, проводимой в форме единого государственного экзамена.

 Русский язык
Количество выпуск-

ников 
Средний балл Количество не набравших минимальный 

балл
2014 216 58,85 2
2015 161 59,28 1
2016 173 60,67 2

Математика 
Количество сдававших Средний балл 

Базовый уровень Профильный  уровень Базовый уровень Профильный  уровень
2014 216 37,66
2015 132 119 3,73 34,22
2016 160 92 3,59 37,9

Следует отметить, что в 2016 году результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе 
по математике и русскому языку (целевой индикатор №3) оказались ниже запланированных ранее 
в  Подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образования», в 
следствие чего  целевой индикатор пришлось откорректировать. 

 Для организации специального образования в районе работает психолого-медико-педагогическая 
комиссия, функционирует краевое бюджетное общеобразовательное учреждение «Тинская основная 
школа – интернат». Для включения детей с ОВЗ в образовательный процесс по месту жительства 
в течение 2014-2016 учебного года была проведена большая работа. 

В настоящее время в районе проживает 105 детей, которые относятся к категории детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Из них 39 детей  с ограниченными возможностями здоровья 
включены в процесс общего образования в рамках общеобразовательных школ и дошкольных 
образовательных учреждений.  Это составляет 37% (в крае -70%) от общего числа школьников с 
ограниченными возможностями здоровья.  Остальные  дети обучаются в специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях (28 человек), дистанционно – 1, индивидуально на дому – 3 
человека и 34 ребенка обучаются на семейной форме обучения.  В 2016-2017  учебном году для 
детей с   умственной отсталостью в трех общеобразовательных организациях открыты специаль-
ные классы-комплекты, 22 ребенка обучаются интегрировано в общеобразовательных классах по 
адаптированным программам, 9 детей обучаются на дому индивидуально. 

Анализ образовательных условий  учреждений показывает, что не везде созданы условия для 
качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим не-
обходимо развивать инклюзивные формы образования.

Обязательным условием для введения инклюзивного образования является не только наличие 
педагогических кадров, но и обеспечение  образовательных организаций специальным оборудо-
ванием (специальная учебная литература, пандусы, и т.п.). В настоящее время пандусы имеются 
только в 5 школах района.  В Тинской  СШ №1, Решотинской СШ № 1 пандусы были предусмотре-
ны по проекту, в Поканаевской СШ и Соколовской СШ были установлены в рамках долгосрочной 
целевой программы  «Доступная среда для инвалидов в Нижнеингашском районе на 2012-2014 
годы», в Тиличетской СШ пандус был установлен во время капитального ремонта в 2015 году.    
Количество школ, имеющих безбарьерную среду, показывает, что не все школы могут принять детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Это затрудняет получение качественного образования 
детям – инвалидам в условиях общеобразовательных организаций.

Современное образование должно включать в себя раннюю профилизацию, современные фор-
мы дополнительного образования. В Нижнеингашском районе с 2015 года открыты и действуют 
профильные классы в МБОУ НСОШ №1 им. В.П.Шатова (физико-математический, химико-био-
логический), сетевые классы на базе МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» с углубленным изучением 
математики, биологии, физики, химии. Учитывая большую заинтересованность и значительное 
улучшение промежуточных результатов обучающихся,  в этом году запланировано продолжить эту 
работу и открыть дополнительные сетевые классы.

   Задача системы образования – помочь обнаружить интерес, поддержать мотивацию и дать 
возможности развития способностей.

Ключевым фактором обеспечения высокого уровня образовательных достижений учащихся 
является качество педагогических кадров.

 Всего в школах  района работает    361 педагог, 25 % из  которых составляют педагоги пенси-
онного возраста.   

Районная  система образования, как и краевая в целом,  испытывает сегодня дефицит педагоги-
ческих кадров. На конец учебного года в образовательных организациях района  было 26 вакансий,  
в течение лета   большая часть которых была закрыта, в первую очередь - за счет привлечения 
в район 15 молодых педагогов. В настоящее время 3 вакансии в образовательных организациях 
остались открытыми.  

 Важно вливание молодых педагогов в систему образования района.   В Нижнеингашском районе  
работает 98 (27%) молодых педагогов. Однако специфические особенности учительского труда и 
профессиональные возможности каждого учителя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и 
умениями приводят к разнообразным трудностям в период адаптации и часто заканчиваются тем, 

что молодые педагоги уходят из системы образования в другие сферы деятельности. Этим объ-
ясняется снижение численности  педагогов до 30 лет в 2016 году до 10% по сравнению с 2015 
годом (13,5%). В этой связи приоритетным направлением работы системы образования района 
является создание молодым педагогам условий для успешной работы в общеобразовательных 
организациях района. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
 целевые индикаторы

4. Механизм реализации подпрограммы
 
Механизм реализации Подпрограммы  будет направлен на:
По  задаче 1  «Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам»:

1. Проведение капитальных ремонтов зданий МБОУ «Кучеровская СШ» и МБОУ «Тиличетская 
СОШ», что позволит снять   проблему аварийности в двух школах общей численностью 114 об-
учающихся в рамках участия в краевом конкурсном отборе.

2. Проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санузлы помеще-
ний общеобразовательных организаций с количеством обучающихся более 30 человек (МБОУ 
«Ивановская ОШ», МБОУ «Александровская ОШ»), в результате чего в двух школах с общим ко-
личеством 70 обучающихся   будут созданы условия, соответствующие требованиям санитарных 
норм и правил.

Мероприятия осуществляются   в рамках участия в краевом конкурсном отборе.
3. Приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных 

организациях с количеством учащихся более 30 человек (МБОУ «Поканаевская СШ»), в резуль-
тате чего в   школе с  количеством 64 обучающихся   будут созданы условия,  соответствующие 
требованиям санитарных норм и правил.

Мероприятие проводится  в рамках участия в краевой государственной программе.
4. Финансирование мероприятий на устранение предписаний, выявленных    в ходе проверок 

надзорными органами. В результате мероприятий во всех 19 общеобразовательных организациях 
ежегодно будут устраняться нарушения, выявленные надзорными органами.

Мероприятия осуществляются на основании разработанных общеобразовательными организа-
циями  перспективных планов.

5. Проведение капитального ремонта мягкой кровли МБОУ «Нижнеингашская СШ №2», что по-
зволит снять проблему аварийности в  школе с  численностью  401 обучающийся.

 6. Проведение работ по замене окон в зданиях  МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Соколовская 
СШ»,  для создания в двух общеобразовательных учреждениях  с общей численностью 206 об-
учающихся   условий, соответствующих санитарным нормам и правилам. 

 7. Финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
для приведения условий в 19 общеобразовательных учреждениях в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

Мероприятия  осуществляется на основании полученных в ходе проверок предписаний и раз-
работанных общеобразовательными организациями перспективных планов.

8. Замена оконных и дверных блоков в МБОУ «Решотинская СШ №10 имени В.В.Женченко» 
для создания условий в  общеобразовательном учреждении  с  численностью 336 обучающихся,   
соответствующие санитарным нормам и правилам.

Мероприятие проводится в рамках участия в конкурсном отборе муниципальных образова-
ний Красноярского края по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края по  государственной программе «Содействие развитию  местного самоуправ-
ления». 

9. Финансирование мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в МБОУ 
«Березовская СОШ», МБОУ НСОШ №1 имени П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская ОШ», в резуль-
тате чего   в трех  общеобразовательных организациях  с общей численностью 834 обучающихся   
будут созданы условия, соответствующие санитарным нормам и правилам.

Мероприятия осуществляется в рамках  участия в конкурсном отборе муниципальных образо-
ваний Красноярского края по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на проведение работ в общеобразовательных организациях  с целью устранения 
предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных организаций.  

 10. Проведение капитального ремонта спортивных залов и приобретение спортивного обору-
дования в школах, расположенных в сельской местности:   в МБОУ НСОШ №1 имени П.И.Шатова 
и МБОУ «Березовская СОШ,   в МБОУ «Решотинская СШ №10 имени Героя Советского Союза 
В.В.Женченко» в целях приведения условий в трех общеобразовательных организациях с общим 
количеством обучающихся 1120 в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.

Мероприятие проводится  в рамках участия в краевом конкурсном отборе.
11. Софинансирование   субсидии на создание безопасных и комфортных условий функцио-

нирования объектов муниципальной собственности ежегодно в целях приведения условий в 19 
общеобразовательных организациях   в соответствие с требованиями санитарных норм и правил 
ежегодно.

 
  По задаче 2 «.Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразова-

тельных организаций района»: 
 1.  Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных общеобразовательных 

программ муниципальными общеобразовательными организациями для обеспечения качества об-
разовательных услуг в 19 общеобразовательных организациях района ежегодно.

Реализация мероприятия осуществляется  посредством предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

2.Приобретение школьных автобусов для МБОУ «Ивановская ОШ», МБОУ «Александровская 
ОШ», МКУ ХЭЦ «Забота-2»   для обеспечения доступности образовательных услуг в 4 общеоб-
разовательных организациях.

Мероприятие проводится в рамках участия в краевом конкурсном отборе.
3. Реализация мероприятий по программе «Школьное молоко» в МБОУ «Нижнеингашская СШ 

№2» в целях улучшения  качества питания 390 обучающихся в 2014 году. 
4. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в              19 обще-

образовательных организациях района, в целях обеспечения доступными качественными услугами  
50-60% обучающихся из малообеспеченных семей ежегодно.

Мероприятие  осуществляется в соответствии с п.6 ст. 11 Закона края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка» путем предоставления субвенций муниципальным образованиям края 
на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 №17-4377 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы».

5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обеспечения безопасности дорожного 
движения 270 обучающимся  десяти общеобразовательных организаций.

Мероприятие  осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы».

6. Выплаты вознаграждения за классное руководство в целях стабильного функционирования 
19 муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно.

Реализация мероприятия осуществляется  посредством предоставления субвенций бюджетам 
муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.  

 
По задаче 3 «Создание условий для обучения детей с особыми образовательными по-

требностями»: 
1.Приобретение современного оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» и МБОУ «Березовская СОШ»   с 
целью обеспечения качественными образовательными услугами 37 детей с ОВЗ  в двух школах.
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Мероприятие осуществляется  в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования». 

2. Оборудование пандусов в общеобразовательных организациях: МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2», МБОУ «Березовская СОШ, МБОУ НСОШ №1 имени П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская СШ 
№10 имени Героя Советского Союза В.В.Женченко», МБОУ «Тинская СШ №2»  с целью создания 
безбарьерной среды в 5 общеобразовательных организациях района.

3.Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Все 100% детей 
с ограниченными возможностями здоровья и  дети-инвалиды, обучающиеся в 19 общеобразова-
тельных организациях,  будут получать двухразовое бесплатное питание  ежегодно в соответствии 
с п.6 ст. 11 Закона края от 02.11.2000  № 12-961 «О защите прав ребенка» путем предоставления 
субвенций муниципальным образованиям края на основании Закон Красноярского края от 27.12.2005 
№17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы».

4.  Открытие  сетевых классов для учащихся старшей школы  с целью  углубленного изучения 
математики, физики, химии, биологии., в результате чего обучающиеся 10 и 11 классов четы-
рех школ (МБОУ «Тинская СШ №1», МБОУ «Тинская СШ №2», МБОУ «Тинская СШ №3», МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2»)  получат возможность повысить качество образования по  математике, 
физике, химии, биологии ежегодно. 

По задаче 4 «Содействие сокращению педагогических вакансий в муниципальных обще-
образовательных организациях».

1.Проведение конкурсов профессионального мастерства учителей и других педагогических 
работников ежегодно для распространения лучших педагогических практик.

2. Чествование лучших учителей  ежегодно с целью их поощрения и повышения престижа про-
фессии учителя.

3. Подготовка учителей из числа студентов старших курсов (МБОУ «Нижнеингашская СШ №2») 
и  переподготовка учителей на остродефицитные специальности (МБОУ «Березовская СОШ») в 
целях замещения вакантных должностей.

Финансирование мероприятий  предусмотрено посредством предоставления   грантов на ре-
ализацию проектов подготовки учителей на вакантные должности   бюджетам муниципальных 
образований. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет управление образования администрации 

Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление 

администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением образо-

вания администрации Нижнеингашского района, являющимся ГРБС районного бюджета.
Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  достижение 

конечных результатов и осуществляет:
- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку  отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
Управление образования  организует ведение и представление отчетности в финансовое управле-

ние и отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 
района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы формируется  управлением 
образования с учетом информации, полученной от соисполнителя подпрограммы.

Согласованный с соисполнителями подпрограммы годовой отчет представляется одновременно 
в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 
района и финансовое управление до 5 марта года, следующим за отчетным.

6.Оценка социально-экономической эффективности
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых 

индикаторов (приложение 1 к подпрограмме 2), а также мероприятий (приложение 2 к подпро-
грамме 2) в установленные сроки.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы выполняется на 
основе достижений целевых показателей.

Выполнение подпрограммных мероприятий будет оцениваться по количеству общеобразователь-
ных организаций, в которых выполнены мероприятия, по освоению средств из краевого и районного 
бюджетов, а также средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
достижимости поставленных целей за год.

 В качестве промежуточных и конечных ожидаемых результатов подпрограммы принимаются 
следующие показатели:

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 
общего образования.   

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому  языку и математике, био-
логии, химии, физики, в общей  численности выпускников  муниципальных общеобразовательных 
организаций, участвовавших в  ЕГЭ по данным предметам.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов, обучающихся по 
адаптированным программам в общей  численности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей -инвалидов муниципальных общеобразовательных организаций.

 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей обще-
образовательных организаций.

Доля общеобразовательных организаций, укомплектованных квалифицированными педагогиче-
скими кадрами.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для развития муниципальной системы 
образования, отвечающей запросам  экономической и социальной политики, а также стандартам 
качества муниципальных бюджетных услуг в области образования,  следствием чего будет всесто-
роннее удовлетворение образовательных потребностей жителей района.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к подпрограмме 2.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы  с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства районного, краевого и феде-

рального бюджетов, а также средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности.

Из средств из краевого, районного бюджетов и от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за период с 2014 по 2019 гг. –1 920 997,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году -   306 237,1  тыс. рублей
в 2015 году -   364 724,8  тыс. рублей
в 2016 году -   329 969,7 тыс. рублей
в 2017 году –  325 498,6 тыс.рублей
в 2018 году –  295 898,8 тыс.рублей 
в 2019 году – 298 668,1 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. -  1 323 141,4 тыс. рублей:
в 2014 году -   191 168,30  тыс. рублей
в 2015 году – 223 708,20  тыс. рублей
в 2016 году -  225 509,4    тыс. рублей
в 2017 году – 226 586,9  тыс.рублей
в 2018 году – 228 084,3 тыс.рублей 
в 2019 году – 228 084,3 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 566 966,3  тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году -   110 660,1 тыс. рублей
в 2015 году -   131 266,7 тыс. рублей
в 2016 году -   97 964,6 тыс. рублей
в 2017 году – 95 500,0 тыс.рублей
в 2018 году – 64 402,8 тыс.рублей
в 2019 году – 67 172,1 тыс.рублей
 из средств федерального бюджетного бюджета за период с 2014-2018гг. -2 362,6 рублей
в 2014 году -   0 тыс. рублей
в 2015 году -   1 388,0 тыс. рублей
в 2016 году -    974,6 тыс. рублей
в 2017 году –  0 тыс.рублей
в 2018 году –  0 тыс.рублей
из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за период с 2014 

по 2018 гг. – 28 526,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   4 408,70 тыс. рублей
в 2015 году -   8 361,90 тыс. рублей
в 2016 году -   5521,10 тыс. рублей
в 2017 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2018 году -   3 411,70 тыс. рублей
в 2019 году -   3 411,70 тыс. рублей

Приложение 1
к подпрограмме 2 «Предоставление

начального, основного, среднего (полного)
общего образования»,  реализуемой в рамках 

муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского»

        
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2

№ 
п/п

Цели, 
целевые индикаторы

Единица 
измере-

ния
Источник информации

отчетный 
финансо-
вый год 

(2014 год)

отчетный 
финансовый 

год 
(2015 год)

 текущий 
финансовый 

год  
(2016 год)

первый год 
планового 
периода 

(2017 год)

второй год 
планового 
периода 

(2018 год)

Третий год 
планового 
периода 

(2019 год)
Цель подпрограммы 1: Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных 
органов, для получения детьми качественного образования.  

Целевой 
индика-
тор №1

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

% Форма отчета РИК -76 10 10 0 0 0 0

Целевой 
индика-
тор №2

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответству-
ющих современным требованиям обучения, в общем количестве муни-
ципальных общеобразовательных организаций

% Форма № 76-РИК 52 52 77  77 80
80

Целевой 
индика-
тор №3

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому  язы-
ку и математике, в общей численности выпускников  муниципальных  
общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным 
предметам

% Форма № 76-РИК 97,3 97,3 94,0 95,0 96,0 97,0

Целевой 
индика-
тор №4

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по биологии, химии, 
физике, в общей численности выпускников  муниципальных  общеобразо-
вательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам:

% Форма № 76-РИК

биология % Форма № 76-РИК 0 0 67,7 70 72 72,5
химия % Форма № 76-РИК 0 0 58,3 60 63 65
физика % Форма № 76-РИК 0 0 85,7 86 86,5 87

Целевой 
индика-
тор №5

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов, обучающихся по адаптированным программам в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
муниципальных общеобразовательных организаций

%  ФормаОШ-1 0 0 42 50 53 58

Целевой 
индика-
тор №6

У д е л ь н ы й  в е с  ч и с л е н н о с т и  у ч и т е л е й  
в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций 

% Форма отчета РИК-83 12,5 13,5 10,0 12,0 12,0 12,0

Целевой 
индика-
тор №7

Доля общеобразовательных организаций, укомплектованных квалифи-
цированными педагогическими кадрами %  Форма отчета РИК-83, 

ОШ-1 0 0 78,0 80,0 80,0 82,0
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Приложение 2
к подпрограмме 2 «Предоставление

начального, основного, среднего (полного)
общего образования,  реализуемой в рамках 

муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Наименование программы, подпрограммы

ГР
БС

 

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) количество по-

лучателей

(тыс. рублей), годы

ГР
БС

РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

Отчетный 
год фи-

нансового 
периода

текущий год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год 2019 год
Цель подпрограммы : Создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми качественного 
образования 
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствие  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам
1.1.Проведение капитального ремонта 
здания  МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ 
«Соколовская СШ» в рамках участия в кра-
евом конкурсном отборе

РУО 075 0702 0220501 612 0 4 869,2 0 0 0 0 4 869,2 Снятие проблемы аварийности 
в 2 школах  с общей численнос-
тью 114 обучающихся в 2015г

РУО 075 0702 0227562 612 0 24 099,7 0 0 0 0 24097,7
РУО 075 0702 0220075630 612 0 0 1839,4 0 0 0 1839,4

Софинансирование субсидии бюджетным 
учреждениям на развитие инфраструктуры

РУО 075 0702 02200S5630 612 0 0 183,9 0 0 0 183,9

1.2 .Проведение капитального ремонта зда-
ния МБОО «Тиличетская СШ» в рамках уча-
стия в краевом конкурсном отборе

РУО 075 0702 0220501 612 0 3 762,4 0 0 0 0 3 762,4
РУО 075 0702 02.2.7562 612 0 16 912,5 0 0 0 0 16 912,5

2. Проведение ремонтно-строительных работ 
для переоборудование под сан.узлы поме-
щений общеобразовательных организаций  
с количеством учащихся более 30 человек 
(Ивановская ОШ-2016г; Александровская 
ОШ - 2017г)

РУО 075 0702 0220005010 612 0 0 0 0 0 0 0 Создание   условий, соответству-
ющих требованиям СанПиН  в 
двух общеобразовательных ор-
ганизациях с общей численнос-
тью 70 обучающихся: 2016 год 
– МБОУ «Ивановская ОШ», 2017 
год – МБОУ «Александровская 
ОШ»

3. Приобретение и монтаж модульных са-
нитарных узлов   в общеобразовательных 
организациях  с кол-м уч-ся более 30 человек 
(Поканаевская СШ- 2014 г.)

РУО 075 0702 0227439 612 1 113,7 0 0 0 0 0 1113,7 Создание   условий, соответ-
ствующих требованиям СанПиН  
в  общеобразовательной орга-
низации с  численностью   об-
учающихся 64 человека в  2014 
году

4.Финансирование мероприятий на устране-
ние предписаний , выявленных в ходе про-
верок надзорными органами ежегодно

РУО 075 0702 0227564 612 1126,0 0 0 0 0 0 1126,0 Приведение условий в 19 муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях в соответствие 
с требованиями надзорных ор-
ганов ежегодно

РУО 075 0702 0220501 612 429,0 0 0 0 0 0 429,0
РУО 075 0702 0220501 611 402,8 0 0 0 0 0 402,8

5.Проведение капитального ремонта мягкой 
кровли:
 МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 2» 
(2014г.)

РУО 075 0702 0220501 612 633,1 0 0 0 0 0 633,1  Снятие проблемы аварийности 
в общеобразовательной органи-
зации с численность обучаю-
щихся 401 человек в 2014 году

6. Проведение работ по замене окон в зда-
ниях школ МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ 
«Соколовская СШ»

РУО 075 0702 0227745 612 0 1 177,0 0 0 0 0 1 177,0 Создание  условий в двух обще-
образовательных учреждениях  
с общей численностью обу-
чающихся 206 человек, соот 
ветствующих СанПиН  в  2015 
году

РУО 075 0702 0220745 612 0 1, 2 0 0 0 0 1,2

7.Финансирование мероприятий по устране-
нию нарушений требований пожарной без-
опасности в 2014 году

РУО 075 0702 0220005010 611 308,0 0 0 0 0 0 308,0 Приведение условий в 19 муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях в соответствие 
с требованиями пожарной без-
опасности
Лавина в 2014 году

8. Замена оконных и дверных блоков в МБОУ 
«Решотинская СШ №10имени В.В.Женченко» 
в 2016 году

РУО 075 0702 0220077460 612 0 0 2887,5 0 0 0 2887,5  Приведение условий в обще-
образовательном учреждении с 
количеством 336 обучающихся 
в соответствие с требованиями 
СанПиН в 2016 году

9. Финансирование мероприятий по устране-
нию предписаний надзорных органов в МБОУ 
«Березовская СОШ2 и МБОУ НСОШ №1 име-
ни П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская ОШ»
Софинансирование мероприятий по устране-
нию предписаний надзорных органов в МБОУ 
«Березовская СОШ2 и МБОУ НСОШ №1 име-
ни П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская ОШ»

РУО 075 0702 0220005010

02200S5630

611

612 0 0 0 0 0 0 0

 Приведение условий в трех 
общеобразовательных учрежде-
ниях  с общим количеством 834 
обучающихся в соответствие с 
требованиями СанПиН в 2016 
году

10. Проведение капитального ремонта спор-
тивных залов и приобретение спортивного 
оборудования в школы, расположенные 
в сельской местности (МБОУ НСОШ № 1 
имени П.И.Шатова»,    МБОУ «Березовская 
СОШ»-2016г; МБОУ «Решотинская СШ № 
10»--2016г )

РУО 075 0702 0220050970 612 0 0 974,6 0 0 0 974,6 Приведение условий в трех об-
щеобразовательном учреждени-
ях  с общим количеством 1120 
обучающихся в соответствие с 
требованиями СанПиН в 2016 
годум МБОУ НСОШ № 1 имени 
П.И.Шатова»Березовская СОШ; 
2017  год –МБОУ «Решотинская 
СШ №10»

0702 02200S4700 612 0 0 121,2 0 0 0 121,2

0702 02200R0970 612 0 0 1090,5 0 0 0 1090,5 

Приобретение спортивного оборудования в  
школы, расположенные в сельской местности  
: «Березовская СОШ»-2016г; МБОУ НСОШ 
№ 1 имени П.И.Шатова»,    МБОУ МБОУ 
«Решотинская СШ № 10» - 2017год 

0702 022001L0970 612 0 0 105,3 0 0 0 105,3

11. Софинансирование   субсидии на соз-
дание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 
собственности ежегодно

РУО 0702 02200S7460 612 0 0 29.2 0 0 0 29,2 Приведение условий в 19 обще-
образовательных организациях 
в соответствие с требованиями 
СанПиН ежегодно

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
1.Финансирование расходов, необходимых на 
реализацию основных общеобразовательных 
программ муниципальными общеобразова-
тельными школами

РУО 075 0702 0220075640 611 176 042,5 167 723,7 164906,3 170281,9 170308,8 170308,8 1019572,0 Обеспечение качества образо-
вате-льных услуг в 19 общеоб-
ра-зовательных организациях  
ежегодно

0702 0220074090 611 15979,9 33922,6 34021,5 34021,5 34021,5 151967,0
0702 0220005010 611 96 863,5 101 223,9 92 710,4 95500,0 64402,8 67172,1 517872,7
0702 0220010210 611 5 036,4 14 128,1 1250,0 0 0 20414,5 
5000 00.0.0000 3411,7 8 027,2 5521,1 3411,7 3411,7 3411,7 27195,1
0702 0220005010 612 50,0 2 973,3 3564,6 0 0 0 6587,9 
0702 220075640 612 2051,2 1778,9 5755,3 0 0 7328,6 
0709 0221022 611 32,4 0 0 0 0 32,4 
0709 0220005010 611 6378,2 4115,3 0 0 0 0 10 493,5
5000 0000000 996,9 334,7 0 0 0 0 1 331,6
0702 0221022 611 700,2 0 0 0 0 0 700,2 
0709 0220010210 611 409,2 128,6 0 0 0 0 537,8 

2.Приобретение школьных автобусов  
для МБОУ «Ивановская ОШ»; МБОУ « 
Александровская ОШ», МБУ ХЭЦ  «Забота-
2 - в 2015 году  4шт.. 

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение доступности  об-
разовательных услуг в 4 обще-
образовательных организациях 
в 2015 году
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3. Реализация мероприятий по программе 
«Школьное молоко»
МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 2»

РУО 075 0702 02.2.0501 611 150,0 0 0 0 0. 150,0
Повышение качества школьного 
питания 390 обучающихся шко-
лы  в 2014 году

4.  Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в 19  
общеобразовательных организациях

РУО 075 1003 0220075660 611 10 102,2 11 728,70 14990,5 17457,2 19306,8 19306,8 92892,2 Обеспечение питанием  1683  
обучающихся из малообеспе-
ченных семей ежегодно

5. Приобретение световозвращающих при-
способлений

РУО 0702 0220073980 611 0 0 0,0 0 0 0 0  Обеспечение безопасности до-
рожного движения  обучающим-
ся 10 школ района, в 2016году 
270 штук

Задача 3: Создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями
1.Приобретение современного оборудования 
для обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов в 
МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» и МБОУ 
«Березовская СОШ»в 2015 году 

РУО 075 0702 02.2.7391 612 0 152,1 0 0 0 0 152,1 Обеспечение качественными 
образовательными услугами 
37 детей с ОВЗв двух школах 
в 2015 году.

РУО 075 0702 02.2.5027 612 0 1 388,0 0 0 0 0 1 388,0
РУО 075 0702 02.2.0391 612 0 50,7 0 0 0 0 50,7
РУО 075 0702 02.2.0027 612 0 13,9 0 0 0 0 13,9 

2.Оборудование пандусов  в образователь-
ных организациях:
МБОУ «Нижнеингашская СШ №2», МБОУ 
«Березовская СОШ» - 2016
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1, МБОУ 
Решотинская СШ №10 – 2017, МБОУ Тинская 
СШ №2 - 2018

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0  Создание безбарьерной среды 
в 5 общеобразовательных ор-
ганизациях: 2016 год -  МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2», 
МБОУ «Березовская СОШ»; 2017 
год - МБОУ Нижнеингашская 
СОШ №1, МБОУ Решотинская 
СШ №10 2018 год - МБОУ 
Тинская СШ №2.

3.Обеспечение бесплатным питанием детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение 100% детей с ОВЗ, 
обучающихся в 19 общеобразо-
вательных организацияхдвух-
разовым бесплатным питанием 
ежегодно.

4. Открытие сетевых классов в старшей шко-
ле для углубленного изучения предметов: 
математика, физика, биология, химия.

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Обучающиеся 10 и 11 классов 
четырех школ  получат возмож-
ность повысить качество обра-
зования по математике, физике, 
химии, биологии, ежегодно.

Задача 4.Содействие сокращению педагогических вакансий в муниципальных общеобразовательных организациях
1.Проведение   конкурсов профессионально-
го мастерства учителей и других педагогиче-
ских работников ежегодно

РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0
 

0 Рапространение лучших педаго-
гических практик через участие  
учителей и других педагогиче-
ских работников  в двух конкур-
сах ежегодно

2.Чествование лучших учителей ежегодно РУО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 0 0
 

0 Поощрение лучших учителей че-
рез награждение их на праздни-
ке День Учителя и августовском 
педсовете- по 5 чнловек за счет 
краевых наград, по 10 человек 
от района- ежегодно            (по-
вышение престижа профессии 
учителя.)

3. Подготовка учителей из числа студентов 
старших курсов (МБОУ «Нижнеингашская 
СШ №2») ,  переподготовка учителей на 
остродефицитные специальности (МБОУ 
«Березовская СОШ») в целях замещения 
вакантных должностей.

РУО 0702 0220075500 612

853

0

0

135,5

0

43,6

73,7

0

0

0

0

0

0

179,1

73,7

Замещение вакантных долж-
ностей в :
  
2015 году 2 человека, 
 2016 году – по 1 человеку в 
МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2» и МБОУ «Березовская 
СОШ»

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 306 237,1 364 724,8 329969,7 325498,6 295898,8 298668,1 1920997,2
-УО 306 237,1 364 724,8 329969,7 325498,6 295898,8 298668,1 1920997,2

Приложение 5
к постановлению Главы района

от 18.01.17 № 17

 Приложение № 3
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
    «Развитие образования Нижнеингашского района»

 
Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка 

одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограм-
мы

«Предоставление качественного дополнительного образования, под-
держка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы   Создать условия для получения качественного дополнительного 
образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспе-
чение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в 
летний период

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества дополнительного образования.
2. Обеспечение возможности участия интеллектуально, художествен-
но и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам организации летнего от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

Целевые индикаторы  под-
программы

1. Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополнительного 
образования детей: 2014г - 60%, 2015г -70%, 2016г -73%, 2017г -76%,  
2018г -80%, 2019г  – 80%
2. Охват детей услугами дополнительного образования в каникуляр-
ное время: 2014г.-84,9%, 2015г -85%, 2016 г - 86%, 2017г - 86,5%, 
2018 г -87%, 2019г - 88%
3. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зо-
нальных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах:  
2014г - 85%, 2015г - 87%, 2016г - 88%, 2017г - 89%, 2018г - 90%, 
2019г - 90%.
4. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа 
детей в районе: 2014г -84,2%, 2015г - 84,9%, 2016г - 86%, 2017г - 
88%, 2018г - 90%, 2019г - 90%.

Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2019 годы 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов  за период с 2014 по 2019 гг. –  76 825,2  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году – 16 100,8  тыс. рублей;
в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей;
в 2016 году -  13 914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  11827,0 тыс. рублей
в 2018 году -  10204,9 тыс. рублей
в 2019 году -  10504,7 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  24693,0  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей; 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей;
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -   3232,0 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
в 2019 году -  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 52 
132,2тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9 935,6 тыс. рублей;
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10679,8 тыс. рублей
в 2017 году – 8 595,0 тыс. рублей
в 2018 году – 6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году -  7 272,7 тыс. рублей

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется управ-
лением образования администрации Нижнеингашского района, кон-
троль за целевым и эффективным использованием средств районного 
бюджета осуществляется финансовым управлением администрации 
Нижнеингашского района

 2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

В системе образования муниципального района в апреле 2015 года произошло слияние 3-х 
учреждений дополнительного образования в одно – МБУ ДО  Нижнеингашский центр «Радуга». 
Кроме того, в 19 общеобразовательных учреждений деятельность осуществляют 42 кружка, реа-
лизующих дополнительные образовательные программы разной направленности.

По состоянию на 1 января 2016 года доля детей, занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 70% от общей численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их 
социального статуса и места проживания в системе образования района развивается практика 
реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов; создана 
инфраструктура для занятий  спортом,  техническим творчеством.

В районе проводится много конкурсов, выставок, фестивалей, конференций,  спартакиад и т.д.
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного 
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образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
- ветхая материально-техническая база МБУ ДО  Нижнеингашский центр «Радуга», что обуслов-

лено недостаточным финансированием;
- удаленность большого числа поселений от базовых культурных центров (РДК, районного кра-

еведческого музея, библиотек) и  центра дополнительного образования;
- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках 

существующей инфраструктуры территорий;
 - отток квалифицированных работников в другие сферы по причине низкой заработной платы 

работников учреждений дополнительного образования.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и 

жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует  
укрепления и модернизации учреждения дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:
- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы центра дополнительного 

образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного 
образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

- распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполага-
ющих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, 
организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы, включая 
использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей;

- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования.
На базе общеобразовательных школ создано и действует с 2014 года 8 физкультурно-спортивных 

клубов, в которых занимаются свыше 800 школьников. 
Основная задача – до 2019 года открытие физкультурно-спортивных клубов во всех образова-

тельных учреждениях района.
В районе систематизирована система включения школьников   в спортивно-массовые меро-

приятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 3-х тысяч школьников, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников яв-
ляются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее 
– «Президентские состязания») и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные игры» (в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении 
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». В 2015 - 2016 учебном году в сорев-
нованиях «Школьная спортивная лига» приняли участие свыше 1400 школьников 5 - 11 классов 
(в 2014 – 2015 учебном году – 1100 школьников), в соревнованиях «Президентские состязания» 
2015-2016 учебном году - свыше 1192 тысяч школьников (в 2014 - 2015 году - 1165 школьников).

Выявление и поддержка одаренных детей.
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р), Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012.

В рамках направления «Одаренные дети» решены следующие задачи: 
- созданы 3 кружковых объединения в образовательных учреждениях по работе с интеллектуально, 

спортивно одаренными детьми и детьми, одаренными в области культуры и искусства, обеспечи-
вающие выявление и сопровождение детей, проявляющие выдающиеся способности;

- обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы 
интеллектуального роста, художественно-эстетического развития, спортивного мастерства, летние 
профильные смены, онлайн-лекции и др.) и их педагогами (это семинары, мастер-классы, выездные 
консультации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми).

В 2015-2016 учебном году 702 обучающихся района получили возможность участвовать заочно 
в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней.

Проводимые для детей   мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные конференции и др. позволили охватить более 80% школьников района, 
среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному 
участию в конкурсных мероприятиях на краевом уровне.

Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется 
внедрение новых форм работы, таких как: создание базовых площадок, участие школьников района 
в краевых тренингах, проведение научно-практической конференции школьников на всех этапах, 
начиная со школьного до краевого.

В настоящее время данная работа организована на недостаточном уровне, в связи с этим и 
результаты не высокие.

Отдых и оздоровление детей в летний период.
 За летний период 2016 г.  было охвачено организованными формами детского отдыха, оздо-

ровления и занятости 2435 человек. При 19 образовательных организациях  Нижнеингашского  
района   в летнее каникулярное время  были организованы оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей на 21 дней для 1235 человек.   В загородных  учреждениях отдохнуло  67 детей, 
91 человек отдохнули в загородных лагерях по линии  управления социальной защиты, молодеж-
ного центра «Галактика», культуры; 22 ребенка отдохнули в санаторно-курортных учреждениях по 
линии здравоохранения. 1020 ребятишек были включены в различные виды занятости (походы, 
трудовые отряды старшеклассников, интенсивные школы, экскурсии). Всего отдохнуло детей от 
общего числа обучающих -  77,3%.        

 Основной задачей этого направления является:
- увеличение охвата оздоровительными мероприятиями детей разных категорий, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных 
к девиантному поведению.

3.Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: создание условий для получения качественного дополнительного 

образования, поддержки талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:
1. Повышение качества дополнительного образования.
2. Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных 

детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков.  
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 

3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, 
оздоровление детей в летний период».  

4.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий включает в себя проведение следующих мероприятий, 

направленных на достижение единой цели подпрограммы.
По задаче 1: «Повышение качества дополнительного образования»
Мероприятия будут осуществляться путем:
 - проведения мониторинга среди родительской общественности с целью выявления удовлетво-

ренности населения качеством предоставляемых услуг по дополнительному образованию;
- организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов (не менее 1 раза в 3 

года); 
- привлечения педагогов к участию в конкурсах различного уровня;
 - организации профессиональных выставок, мастер - классов по вопросам совершенствования 

дополнительного образования;
- организации работы районных профессиональных объединений педагогов, творческих групп 

педагогов по проблемам совершенствования качества дополнительного образования;

- содержания сети учреждений дополнительного образования детей за счет  финансирования 
расходов, необходимых на реализацию дополнительных образовательных программ в учреждении 
дополнительного образования;

- приобретения  современного оборудования в  соответствии с контрактной системой в сфере 
закупок.

По Задаче 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно 
одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.

Мероприятия будут осуществляться путем:
-  проведения мониторинга работы с одаренными детьми;
-  формирования системы внеурочной работы с одарёнными детьми; 
- проведения семинаров для учителей образовательных учреждений и руководителей учреждений 

образования по организации системной работы с одаренными детьми;  
 - проведения районного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- проведения краеведческих конференций и семинаров;
- проведения районной акции «Молодежь выбирает жизнь»;
- проведения районной научно-практической конференции в рамках краевого форума «Молодежь 

и наука»;
- проведения сессий школьных организаций и органов ученического самоуправления «Исток»;
- проведения районного конкурса заочного детского творчества «Книжки – малышки»;
- проведения районного литературного конкурса «Проба пера»;
- проведения фестиваля детской эстрадной песни «Дорога к солнцу», районного конкурса «День 

техники»;
- проведения районного конкурса юных дарований «Сибирская звездочка»;
- проведения церемонии чествования талантливых детей района «Одаренные дети»;
- проведения районного экологического слета «Зеркало природы»;
- проведения районной научно-практической конференции «Здоровье на все времена»;
- проведения районной научно-практической конференции опытников и исследователей окружа-

ющей среды «Дети – наука - природа»;
- участия в краевых сессиях интенсивных школ.
По Задаче 3:   Выработка новых подходов к проблемам летнего отдыха, оздоровления.  Занятости 

детей и подростков.
Мероприятия будут осуществляться путем:
- организации работы лагерей с дневным пребыванием;
- приобретения путевок в загородные детские оздоровительные учреждения Красноярского 

края;
- организации многодневного туристического похода («Здоровячок»); 
- организации многодневного похода военно-спортивной направленности.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Контроль за выполнением  подпрограммы осуществляет управление образования администрации 

Нижнеингашского района.
Контроль за целевым  использованием средств  бюджета осуществляет финансовое управление 

администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением образо-

вания администрации Нижнеингашского района, являющимся ГРБС районного бюджета.
Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет:
- мониторинг реализации  мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
-подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
-контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
Ответственный исполнитель – управление образования администрации района, организует веде-

ние и представление отчетности в финансовое управление и отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района ежеквартально не позднее 10-го 
числа второго месяца, следующим за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы формируется ответственным 
исполнителем (управлением образования) муниципальной  подпрограммы с учетом информации, 
полученной от соисполнителей подпрограммы.

Согласованный с соисполнителями подпрограммы годовой отчет предоставляется одновременно 
в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 
район,  финансовое управление до 5 марта года, следующим за отчетным.    

6. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограмма имеет социальную направленность, нацелена на создание и обеспечение функци-

онирования и развития образовательной среды, удовлетворение потребности населения в доступ-
ном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых 
и привлекаемых ресурсов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании промежуточных 
и конечных результатов целевых показателей, ожидаемых результатов подпрограммы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по мере реализации 
Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых 
и фактических затрат и результатов реализации мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих проме-
жуточных   результатов:

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей   (80%);
- охват детей услугами дополнительного образования в каникулярное время (88%);
- увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и краевых конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах (90%);
- доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в районе (90%)  
     
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования
Источником финансирования являются средства краевого и районного бюджетов  за период с 

2014 по 2019 гг. –  76 825,2  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 16 100,8  тыс. рублей
 в 2015 году -  14 273,6 тыс. рублей
в 2016 году -  13914,2 тыс. рублей
в 2017 году -  11827,0 тыс. рублей
в 2018 году -  10204,9 тыс. рублей
в 2019 году – 10504,7 тыс.рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -  24 693,0  тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2014 году -   6 165,2 тыс. рублей 
в 2015 году -   5 597,4 тыс. рублей
в 2016 году -   3234,4 тыс. рублей
в 2017 году -   3232,0 тыс. рублей
в 2018 году –  3232,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 52 132,2 тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2014 году – 9 935,6 тыс. рублей
в 2015 году -  8 676,2 тыс. рублей
в 2016 году – 10 679,2 тыс. рублей
в 2017 году – 8 595,0 тыс. рублей
в 2018 году – 6 972,9 тыс. рублей
в 2019 году – 7 272,7 тыс. рублей

8.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей подпрограм-

ме.                                                                                              



№ 2 (269) 2 февраля 2017 года12 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-11

Продолжение на стр. 13

Приложение № 1 
к  подпрограмме 3 «Предоставление качественного

дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период»

   реализуемой в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»
 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3

№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица 
измере-

ния
Источник информации

отчетный 
финансо-
вый год 

(2014 год)

отчетный 
финансо-
вый год 

(2015 год)

текущий 
год   

(2016 год)

первый год 
планового 
периода 

(2017 год)

второй год 
планового 
периода 

(2018 год)

Третий год 
планового 
периода 

(2019 год)
Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в 
летний период.
Целевой индикатор №1 Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополни-

тельного образования детей   % Отчет по форме № 1-ДО 60 70 73 76 80 80

Целевой индикатор №2 Охват детей услугами дополнительного образования в ка-
никулярное время   % Отчет руководителей 

УДО
84,9 85 86 86,5 87 88

Целевой индикатор №3 Увеличение числа детей, получивших возможность участия 
в зональных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнова-
ниях, турнирах  

%
Отчет руководителей УДО, 
ОУ

85 87 88 89 90 90

Целевой индикатор №4 Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего 
числа детей в районе  % Отчет руководителей УДО, 

ОУ
84,2 84,9 86 88 90 90

                                                                       

Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Предоставление качественного

дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период»

реализуемой в рамках муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

Наименование  программы, подпрограм-
мы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-

граммного меропри-
ятия  

(в натуральном вы-
ражении), количество 

получателей

(тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
отчетный 
финансо-
вый год

отчетный-
финансовый 

период

текущий год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового пе-

риода

Третий год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Цель подпрограммы: 
Создать условия для получения каче-
ственного дополнительного образования, 
поддержка талантливых и одаренных 
детей, обеспечение безопасного, каче-
ственного отдыха и оздоровления детей 
в летний период
Задача 1: Повышение качества дополни-
тельного образования
Мероприятие 1: Проведение мониторин-
га среди родительской общественности 
с целью выявления удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых 
услуг по дополнительному образованию

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Доведе-ние уровня удо-
влет-ворен-ности родит-
лей качеством услуги 
по дополнительно-му 
образованию  до 70% 
ежегодно

Мероприятие 2: Организация и прове-
дение курсов повышения квалификации 
педагогов (не менее 1 раза в 3 года)

РУО 075 0702 02305010 611  30 0 0 0 0 0  30 Повышение квалифика-
ционного уровня педаго-
гов от общего числа пе-
дагогических работников 
в 2014 г-2 чел., 2015г-2 
чел., 2016г. 3чел., 2017 
г.-4 чел., 2018 г.-5 чел., 
2019г.-5чел.

Мероприятие 3: Привлечение педагогов к 
участию в конкурсах различного уровня

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Кол-во педагогов при-
нявших участие в кон-
курсах различного уров-
ня  от общего
 числа педагогических 
работников  в 2014г.-
13, 2015г.- 15, 2016 г.-
20, 2017г.-21, 2018г.24, 
2019г.-27

Мероприятие 4: Организация професси-
ональных выставок, мастер - классов по 
вопросам совершенствования дополни-
тельного образования

РУО 075 0702 02305010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление педагогов 
активно использующих 
в своей работе иннова-
ционные способы орга-
низации дополнитель-
ного образования. 2014 
г -10, 2015г.-17, 2016г.-
18, 2017г.-19, 2018г.-20, 
2019г.-20

Мероприятие 5: Организация работы 
районных профессиональных объедине-
ний педагогов, творческих групп педагогов 
по проблемам совершенствования каче-
ства дополнительного образования

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Вовлечение педагогов в 
процесс инноваций в до-
полнительном образова-
нии   в 2014г.-9, 2015г.-
11, 2016г.-15, 2017г. -18, 
2018г.-20,    2019 г.-25

Мероприятие 6: Содержание сети учреж-
дений дополнительного образования де-
тей

РУО 075 0702 0230005010 611 8933,2 7 375,6 8217,9  8368,3 6 922,9 7272,7 47090,6  Обеспечение доступных 
и комфортных условий в 
МБУ ДО «Радуга» еже-
годно

РУО 075 0702 0230010210 611 419,5 656,8 86,0 0 0 0 1162,3
РУО 075 0702 0230005010 612 0 100,0 759,7 0 0 0 808,9 

Мероприятие 7: Приобретение  совре-
менного оборудования   

РУО 075 0702 02.3.2514 612 619,1 0 0 0 0 0 619,1 Создание безопасных, 
комфортных условий
МБУ ДО «Радуга» еже-
годно 

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Мероприятие 1: Проведение мониторин-
га работы с одаренными детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0  Выявление и увеличе-
ние одаренных детей -
2014 г.-1624, 2015г.- 
1712, 2016г.- 1918, 2017г. 
– 1950, 2018г.-1980, 
2019г.-2000. 

Мероприятие 2: Формирование систе-
мы внеурочной работы с одаренными 
детьми: 
- организация работы межшкольных фа-
культативов по различным учебным дис-
циплинам 

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и увеличе-
ние количества одарен-
ных детей ежегодно до 
20 учащ ихся  
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Мероприятие 3: Организация семинаров 
для учителей образовательных учрежде-
ний и руководителей учреждений образо-
вания по организации системной работы 
с одаренными детьми

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Создание системы коор-
динации работы с ода-
рёнными детьми
1 раз в квартал еже-
годно

Мероприятие 4: Проведение районного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников 

РУО 075 0702 0230005010 611 45,0 21,0 21,0 50,0 0 0 137,0 Увеличение числа детей, 
получивших возмож-
ность участия в олим-
пиадах  в 2014г.- 2015 
уч.год -1500 уч-ся,2015-
2016 уч.год – 2010 уч-ся, 
2016-2017 уч.год – 2150 
уч-ся, 2017-2018 уч.год 
-2250 уч-ся, 2018-2019 
уч.год – 2500 уч-ся.

Мероприятие 5: Краеведческие конфе-
ренции и семинары

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 6,0 0 0 0 6,0

Мероприятие 6: Районная  акция 
«Молодежь выбирает жизнь»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 1,5 0 0 0 1,5

Мероприятие 7: Участие школьников 
в районной научно-практической кон-
ференции в рамках краевого форума 
«Молодёжь и наука»

РУО 075 0702 0230005010 611 15,0 15,8 14,0 15,7 0 0 60,5 Увеличение числа детей 
, получивших возмож-
ность участия в конфе-
ренции  80 человек 2014 
г, 2015г-95, 2016г.-125, 
2017г.-150, 2018г.-175,  
200 человек 2019 г

Мероприятие 8:  Сессии школьных обще-
ственных организаций и органов учениче-
ского самоуправления «Исток»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 7,0 0 0 0 7,0

Мероприятие 9:  Районный конкурс за-
очного детского творчества «Книжки-ма-
лышки»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 5,0 0 0 5,0

Мероприятие 10: Районный литератур-
ный конкурс «Проба пера»

РУО 075 0702 0230005010 611 10,0 20,0 2,0 10,0 0 0 42,0 Увеличение числа де-
тей, получивших воз-
можность участия в 
конкурсе   95 человек 
2014 г; 2015г-125чел,; 
2016г.-175-чел.; 2017г.-
200 чел.;           
2018г-250,   300 человек 
2019 г.

Мероприятие 11:  Фестиваль детской 
эстрадной песни «Дорога к солнцу» , 
районный конкурс «День техники»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 18,0 0 0 0 18,0

Мероприятие 12: Районный конкурс юных 
дарований «Сибирская звёздочка»

РУО 075 0702 0230005010 611 5,0 6,0 0,0 5,0 0 16,0 Увеличение числа де-
тей, получивших воз-
можность участия в 
конкурсе на  25 человек 
2014 г, 2015г.-40, 2016 – 
45, 2017-70, 2018г.-100 ,  
130 человек 2019 г.

Мероприятие 13: Церемония чествования 
талантливых детей района «Одаренные 
дети» по направлениям за год   

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 30,0 49,2 37,0 0 0 151,2 Чествование побе-
дителей и призеров, 
лауреатов различных 
конкурсов, олимпиад, 
соревнований, поощре-
ние творческих и науч-
но-исследовательских 
инициатив одаренных 
детей
35 человек 2014 г, 2015г.-
42, 2016г.-47, 2017г.-55, 
2018г.-75,  100 человек 
2019 г.

Мероприятие 14: Районный экологиче-
ский слет «Зеркало природы»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 3,0 0 0 0 3,0 Увеличение числа детей, 
получивших возмож-
ность участия в слете 
на  55 человек 2014 г ,; 
2015г.- 70 чел, 2016г.-90 
чел, 2018г.-120;  150 че-
ловек 2019 г.

Мероприятие 15:  Районная научно-прак-
тическая конференция «Здоровье на все 
времена»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,0 0 0 0 2,0 Увеличение числа детей, 
получивших возмож-
ность участия в конкур-
се на  50 человек 2014 
г , 2015г-75, 2016г.-100, 
2017-150, 2018г.-170,  
200 человек 2019 г

Мероприятие 16:  Районная научно-прак-
тическая конференция опытников и ис-
следователей окружающей среды «Дети 
– наука - природа»

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 2,5 0 0 0 2,5 Увеличение числа де-
тей, получивших воз-
можность участия в 
конкурсе на  35 человек 
2014 г , 2015г.-42, 2016г.-
51, 2017г.-60, 2018г-.70, 
80 человек 2019 г.

Мероприятие 17: Краевые сессии интен-
сивных школ  

РУО 075 0702 0230005010 611 35,0 37,0 37,0 37,0 0 0 146,0 Увеличение числа де-
тей, получивших воз-
можность участия в 
интенсивных школах 
на   35 человек 2014 
г, 2015г.-37, 2016г.-40, 
2017г.-50, 2018г.-60, 85 
человек 2019 г

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Мероприятие 1: Организация работы ла-
герей с дневным пребыванием на базе 
19 образовательных учреждений (100 
отрядов)
и 4 организаций дополнительного образо-
вания при реализации специальных про-
грамм по отдыху и оздоровлению

РУО 075 0707 02.3.7582 611 4759,4 4 759,3 0 0 0 0 9 518,7 Оздоровление учащих-
ся, 1235 человек
ежегодно

0702 230073970 611 0 0 2531,3 0 0 0 2531,3
РУО 075 0702 0230005010 611 20,9 0 0 22,0 0 0 42,9

0707 02300S3970 611 0 0 1085,6 0 0 0 1085,6
РУО 075 0707 02.3.0582 611 0 4,8 0 0 0 0 4,8

Мероприятие 2: Приобретение путевок 
в загородные детские оздоровительные 
учреждения Красноярского края

РУО 075 0707 02.37583 323 786,7 769,9 0 0 0 0 1 556,6 Оздоровление учащих-
ся, 67 человек
 ежегодно

0702 230073970 611 0 0 703,1 0 0 0 703,1
РУО 075 0707 0237583 612 0 68,2 0 0 0 0 68,2

0707 0230073970 611 3232,0 3232,0 3232,0 9 696,0
0707 0230073970 611 0 0 312,4 0 0 0 312,4

РУО 075 0707 0230583 323 337,2 139,5 0 0,0 0 0 682,8
РУО 075 0707 02.30583 612 0 219,7 0 0 0 0 219,7

Мероприятие 3: Организация много-
дневного туристического похода 
(«Здоровячок») 
а) питание, б) медикаменты, в) оснаще-
ние необходимым инвентарём и обору-
дованием

РУО 075 0702 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 200,0 Оздоровление учащих-
ся,  45 человек,  еже-
годно

Мероприятие 4: Многодневный поход 
военно-спортивной направленности для 
воспитанников КМЖ

РУО 075 0702 0230005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Оздоровление учащих-
ся, 20 человек ежегод-
но 

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 16 100,8 14 273,6 13914,2 11827,0 10204,9 10504,7 76825,2
- УО 16 100,8 14 273,6 13914,2 11827,0 10204,9 10504,7 76825,2
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма №4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпро-
граммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпро-
граммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Главные распорядите-
ли бюджетных средств, 
ответственные за реа-
лизацию мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района, админи-
страция района, управление социальной защиты населения администрации 
района

Цель подпрограммы  Создать условия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Задачи подпрограммы 1.Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение 
условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и ин-
дивидуальной реабилитационной и профилактической работы.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

1. Увеличение доли количества семей, имеющих стойкую положительную 
направленность на выход из ситуации СОП, от общего количества семей, со-
стоящих на учёте СОП (в текущем году по сравнению с предыдущим годом в 
%) в 2014 г. – 47,0%; в 2015 г.– 53,7%; в 2016 г. – 55,0%; в 2017 г. – 57,0%; в 
2018 г. – 60,0%; в 2019 г. – 63,0%.
2. Увеличение доли количества несовершеннолетних, снятых с профилакти-
ческого учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, 
снятых с профилактического учёта (в текущем году по сравнению с предыду-
щим годом в %) 2014 г. – 64,2%; в 2015 г.  – 73,4%; в 2016 г. – 76,0%; в 2017 
г. – 78,0%; в 2018 г. – 80,0%; в 2019 г. – 82,0%.
3. Недопущение увеличения  количества лиц, употребляющих психоактивные 
вещества, в текущем году по сравнению с предыдущим годом, в 2014 г. – 0 
чел., в 2015 г. – 0 чел., в 2016 г. – 1 чел., в 2017 г. – 1 чел., в 2018 г. – 1 чел., 
в 2019 г. -1 чел.
4. Увеличение доли несовершеннолетних «группы риска», охваченных в кани-
кулярный период организацией отдыха, оздоровления и временной занятости, 
от общего количества несовершеннолетних «группы риска»  (в текущем году по 
сравнению с предыдущим годом в %) в 2014 г. – 78,57%; в 2015 г.  – 81,25%; 
в 2016 г. – 82,0%; в 2017 г. – 82,1%; в 2018 г. – 82,5%; в 2019 г. – 82,7%.
5. Уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших повторные 
преступления, в текущем году по сравнению с предыдущим годом, в 2014 г. 
– 13 чел.; в 2015 г.  – 15 чел.; в 2016 г. – 14 чел.; в 2017 г. – 13 чел.; в 2018 г. 
– 12 чел.; в 2019 г. – 11 чел.
6.  Уменьшение и дальнейшая стабилизация количества случаев жестокого 
обращения с детьми в текущем году по сравнению с предыдущим годом, в 
2014 г. – 3 случая; в 2015 г.  – 3 случая; в 2016 г. – 2 случая; в 2017 г. – 1 
случай; в 2018 г. – 1 случай; в 2019 г. – 1 случай.
7. Уменьшение количества преступлений и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними, в текущем году по сравнению с предыдущим годом, 
в 2014 г. – 38 преступлений; в 2015 г.  – 28 преступлений; в 2016 г. – 26 пре-
ступлений; в 2017 г. – 24 преступления; в 2018 г. – 22 преступления; в 2019 
г. – 20 преступлений.

Сроки реализации
подпрограммы

2014 – 2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

  Из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 гг.-  4 156,2 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году -  610,0 тыс. рублей
в 2015 году -   892,8 тыс. рублей
в 2016 году -  655,7 тыс. рублей
в 2017 году -  656,5  тыс. рублей
в 2018 году -  656,5  тыс. рублей
в 2019 году -  684,7  тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется управлением 
образования администрации Нижнеингашского района, контроль за целевым 
и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляется 
финансовым управлением администрации Нижнеингашского района

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

По итогам работы за 2015 год увеличилось количество семей, имеющих стойкую положительную 
направленность на выход из ситуации социально опасного положения (далее – СОП), от общего 
количества семей, состоящих на учёте, по сравнению с предыдущим 2014 годом. Однако в 2015 
году увеличилось и само количество семей, признанных находящимися в социально опасном 
положении. В связи с чем необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение безнадзорности несовершеннолетних и раннее выявление семей, имеющих пред-
посылки для нахождения в социально опасном положении.

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилось количество несовершеннолетних, снятых 
с профилактического учета по исправлению. Вместе с тем и увеличилось общее количество не-
совершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении. В связи с чем 
необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение совершения 
несовершеннолетними преступлений и правонарушений. 

Количество несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества (далее – ПАВ), в 2014 
г. и 2015 г. оставалось на прежнем уровне (2014 г. – 0 случаев, 2015 г. – 0 случаев). За два года не 
зарегистрировано ни одного нового случая употребления несовершеннолетними ПАВ. Необходимо 
продолжить проведение работы, направленной на профилактику употребления несовершеннолет-
ними психоактивных веществ, для удержания данного показателя на прежнем уровне.

С целью предупреждения роста преступлений среди  несовершеннолетних, совершения обще-

ственно опасных деяний подростками, в Нижнеингашском районе в 2014-2015 гг.  принимались 
различные меры. Учитывая, что в течение 2015 года несовершеннолетними на территории района 
было совершено на 16 преступлений меньше, чем за аналогичный период 2014 года, следует про-
должить проведение профилактических мероприятий, направленных на исключение роста уровня 
преступности среди несовершеннолетних.

В целях осуществления мер по координации деятельности органов и учреждений системы про-
филактики  безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних; защите и восстановлению 
прав и законных интересов детей необходимо проведение ежегодного форума субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для подведения итогов 
работы в текущем году, а также организации в период зимних  каникул  профилактических меро-
приятий, направленных на пресечение безнадзорности детей, предупреждение правонарушений 
и выявление семей, оказавшихся в социально опасном положении.  

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью Подпрограммы является создание условий по предупреждению безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
Во исполнение поставленной цели Подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних;
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для ран-

него выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и 
профилактической работы.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей 
Подпрограмме.

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2019 годы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется через субъекты системы профилактики района, 

организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Нижнеингашский район координирует взаимодействие управлений, учреждений, организаций по 
реализации мероприятий Подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Контроль  за ходом реализации мероприятий  Подпрограммы осуществляет комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  муниципального образования Нижнеингашский район 
путём ежеквартального согласования планов мероприятий по выполнению Подпрограммы и от-
чётов об их исполнении два раза в год на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляют распорядители бюд-
жетных средств путём согласования предоставляемых смет расходов и отчётов об их исполнении 
с финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.

Ответственный исполнитель – управление образования администрации района, организует веде-
ние и представление отчетности в финансовое управление и отдел по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района ежеквартально не позднее 10-го числа второго 
месяца, следующим за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы формируется управлением образования с 
учетом информации, полученной от соисполнителя подпрограммы.

Согласованный с соисполнителями Подпрограммы годовой отчет представляется одновременно в 
отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района и финансовое 
управление администрации района до 5 марта года, следующего за отчетным.

5.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация данной Подпрограммы предусматривает:
- создание условий для  снижения уровня правонарушений путём выявления и устранения при-

чин, обуславливающих безнадзорность детей и подростков;
- привлечение внимания общественности к проблеме безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних;
- оздоровление и социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.
Ожидается в результате проведения специальных мероприятий (с участием несовершеннолетних 

«группы риска»)   формирования  позитивного правосознания и социального опыта:
- ранняя профилактика и своевременное выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, позволит ежегодно снизить количество детей, как оказавшихся в социально опасном 
положении к уровню предыдущего года на 15 %;

- обеспечение  защиты прав и законных интересов, социальной реабилитации несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание квалифицированной медицинской 
помощи безнадзорным детям, возвращение их в семью или направление в соответствующее 
учреждение системы профилактики  позволит ежегодно увеличить количество  детей, снятых с 
профилактического учёта по исправлению, на 2 %;

- организация досуга детей и подростков в рамках культурных, творческих и спортивно-оздоро-
вительных инициатив, правовое просвещение детей и их родителей (законных представителей), 
патриотическое воспитание позволит  ежегодно снизить количество лиц, употребляющих психоак-
тивные вещества по отношению к уровню предыдущего года на 15%;

- ежегодно в каникулярный период организовать отдых, оздоровление и временную занятость 
50% несовершеннолетних группы риска.

Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:   
управление образования администрации района;
управление социальной защиты населения администрации района;
краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеингашская районная больница»;
муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объедине-

ние» Нижнеингашского района;
муниципальное  бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» 

Нижнеингашского района».
2.6.Мероприятия подпрограммы
Организационные мероприятия подпрограммы указаны в  Приложении №2 к настоящей 

Подпрограмме.
2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования
Источником финансирования подпрограммы  являются средства местного бюджета.
Финансирование предусмотрено на реализацию концептуального подхода к решению существую-

щих проблем и функционированию в районе эффективной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающей координацию и комплексность деятель-
ности всех учреждений данной системы.

Из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 гг.- 
4156,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -  610,0 тыс. рублей
в 2015 году -   892,8 тыс. рублей;
в 2016 году -  655,7 тыс. рублей;
в 2017 году -  656,5  тыс. рублей
в 2018 году -  656,5  тыс. рублей
в 2019 году -  684,7  тыс. рублей

Приложение № 1
к подпрограмме №4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», 

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
N п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мере
ния

Источник ин-
формации

Два года, предше-
ствующие реализации 

программы

Годы реализации программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Цель подпрограммы: Создать условия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Целевой инди-
катор 1

Увеличение доли количества семей, имеющих стойкую положительную на-
правленность на выход из ситуации СОП, от общего количества семей, со-
стоящих на учёте СОП

% ведомственная 
отчетность

47,0 53,7 55,0 57,0 60,0 63,0

Целевой инди-
катор 2

Увеличение доли количества несовершеннолетних, снятых с профилакти-
ческого учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, 
снятых с профилактического учёта

% ведомственная 
отчетность

64,2 73,4 76,0 78,0 80.0 82,0

Продолжение. Начало на стр. 1-13
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Целевой инди-
катор 3

Недопущение увеличения количества лиц, употребляющих психоактивные 
вещества.

Чел. ведомственная 
отчетность

0 0 1 1 1 1

Целевой инди-
катор 4

Увеличение доли несовершеннолетних «группы риска», охваченных в канику-
лярный период организацией отдыха, оздоровления и временной занятости, 
от общего количества несовершеннолетних «группы риска»

% Ведомственная 
отчетность

78,57 81,25 82,0 82,1 82,5 82,7

Целевой инди-
катор 5

Уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших повторные пре-
ступления.

Чел. Ведомственная 
отчетность

13 15 14 13 12 11

Целевой инди-
катор 6

Уменьшение и дальнейшая стабилизация количества случаев жестокого об-
ращения с детьми 

случай Ведомственная 
отчетность

3 3 2 1 1 1

Целевой инди-
катор 7

Уменьшение количества преступлений и правонарушений, совершенных не-
совершеннолетними

преступление Ведомственная 
отчетность

38 28 26 24 22 20

Приложение № 2
к  подпрограмме № 4«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», 

реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашскогорайона»

Перечень мероприятий подпрограммы № 4

Наименование  программы, под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы

Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия  

(в натуральном выражении), количество по-
лучателей

(тыс. руб.), годы

ГР
БС РзПр ЦСР ВР

от-
четный 
финан-
совый 

год

Отчетный 
финан-
совый 
период

Текущий 
год пла-
нового 

периода

первый 
год пла-
нового 
перио-

да

Второй 
год пла-
нового 

периода

Третий 
год пла-
нового 

периода

Итого 
на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Создать условия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
Задача 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1  Приобретение компьютерной 
программы Psycometric expert для 
углубленной психологической диа-
гностики лиц, состоящих на профи-
лактическом учёте.

РУО 075 07 09 0026000510 244 0 0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Улучшение качества проводимой индивиду-
ально-профилактической работы субъектами 
профилактики
Количество семей, имеющий стойкую положи-
тельную направленность на выход из ситуации 
СОП, в 2015 г. – 29 семей,
в 2016 г. – 32 семьи,
в 2017 г. – 35 семей,
в 2018 г. – 38 семей,
в 2019 г. – 41 семья.

1.2 Проведение смотра-конкурса 
среди образовательных учреждений 
- недели «Вместе в будущее» (соци-
альная реклама: рисунки, плакаты, 
радиогазеты), (октябрь)

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 0240605 612 2.0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Формирование гражданско – патриотической 
позиции молодого поколения, способного на 
социально оправданные поступки, в основе 
которых лежат общечеловеческие моральные 
и нравственные ценности
Количество несовершеннолетних, снятых с 
профилактического учета по исправлению в 
2015 г. – 47 детей,
в 2016 г. – 49 детей,
в 2017 г. – 51 ребенок,
в 2018 г. – 53 ребенка, 
в 2019 г. – 56 детей.

1.3.Приобретение символики 
для участников молодежного до-
бровольческого движения «Я – 
ДОБРОВОЛЕЦ!» 

МБУ ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0 0 35,0 5,0 5,0 5,0 50,0 Формирование гражданско – патриотической 
позиции молодого поколения, способного на 
социально оправданные поступки, в основе 
которых лежат общечеловеческие моральные 
и нравственные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2016 г. 
футболки – 20 шт, флажки малые – 70 шт., 
флаг большой – 1 шт., значки нагрудные – 100 
шт.
в 2017 г. – футболки – 10 шт.,
в 2018 г. – футболки – 10 шт., 
в 2019 г. – флажки – 30 шт.

Задача 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и 
профилактической работы
2.1 Оказание материальной помощи 
несовершеннолетним, условно осуж-
дённым; прибывшим из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
вернувшимся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений за-
крытого типа.

УСЗН 148 1006 0240605 321

244

9,2 9,2 9,0

0,2

0,0 0,0 0,0 27,4

0,2

Реабилитация несовершеннолетних, создание 
социальных условий, препятствующих появле-
нию рецидивных правонарушений.
Количество несовершеннолетних, которым 
была оказана материальная помощь:
В 2014 г. – 4 чел.
в 2015 г. – 3 чел.
в 2016 г. – 3 чел.

2.2 Организация и проведение меж-
ведомственной акции по профилак-
тике употребления несовершенно-
летними психоактивных веществ, 
изготовление и распространение 
печатной продукции

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Профилактика правонарушений
Количество участников акции:
В 2014 г. - 480
в 2015 г. – 505

2.3 В рамках краевой межведом-
ственной акции «Остановим насилие 
против детей» проведение районной 
акции  в поселениях района «Детям 
– заботу взрослых» (изготовление и 
распространение листовок, букле-
тов, плакатов и др.)

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просветительских 
мероприятий
В 2014 г. - 163
в 2015 г. – 131
в 2016 г. – 483

2.4 Проведение краевой межве-
домственной акции «Помоги пойти 
учиться» оказание материальной 
помощи  детям группы риска, ока-
завшихся в ситуации СОП  (приобре-
тение одежды, обуви, школьно-пись-
менных принадлежностей) (открытие 
пунктов приёма вещей б/у, проведе-
ние рейдовых мероприятий)

Администрация 
района

075 1006 02.4.0605 244 100.0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 145,1 Защита прав детей, профилактика  правона-
рушений  несовершеннолетних
Оказание помощи несовершеннолетним:
В 2014 г. – 218 детям,
в 2015 г. –  230 детям

Управление 
образования

075 1006 02.4.0605 321 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

2.5 Акция, посвящённая Всемирному  
дню отказа от курения

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика употребления  психоактивных веществ. 
Повышение уровня информированности детей 
и подростков и их родителей о негативных яв-
лениях в нашей среде, снижение роста этих 
явлений.
Количество участников акции
в 2016 г. – 65 человек
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2 . 6  А к ц и я ,  п о с в я щ ё н н а я 
Международному дню борьбы с 
наркоманией; 

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0.0 3,0 Пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика употребления  психоактивных веществ. 
Повышение уровня информированности детей 
и подростков и их родителей о негативных яв-
лениях в нашей среде, снижение роста этих 
явлений
Количество участников акции:
в 2016 г. – 45 человек

2.7 Районный конкурс любитель-
ских видеосюжетов (репортажей) 
«Сделай мир лучше», пропаганди-
рующих  здоровый образ жизни  (в 
рамках районного турнира Юность 
Красноярья))

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 5.0 0,0 0,0 0.0 5,0 Формирование у подростков ценностей здоро-
вого образа жизни
Количество участников конкурса:
в 2016 г. – 30 человек

2.8 Приобретение и установка си-
стем охранного видеонаблюдения 
(видеокамеры, монитор, кабель, 
плеер с пишущим диском) в ме-
стах массового пребывания детей 
в  отделении Социальный приют для 
детей и подростков МКУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям»

Адми-
нистра
ция района

148 1006 02.4.0605 244 40.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Защита прав детей.
Установка в 2014 г.  4 видеокамер и 1 мони-
тора.

2.9 Проведение районного турнира 
«Юность Красноярья» 

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Профилактика употребления ПАВ, правовое 
образование, воспитание патриотизма,
Гражданственности
Количество участников турнира:
В 2014 г. – 25 человек,
в 2015 г. – 32 человека, 
в 2016 г. – 30 человек

2.10 Оплата временной занятости 
подростков в каникулярное время 

Управление 
образования

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

075

001

1006

1006

02.4.0605

02.4.0605

612

612

323,1

124,7

661,6

108,9

233,0

243,5

489,86

96,64 

489,86

96,64

505,8

108,9

2703,3

779,28

Организация рабочих мест:
в 2014 г. – 100 человек,
в 2015 г. – 60 человек,
в 2016 г. – 59 человек,
в 2017 г. – 22 человека,
в 2018 г. – 24 человека,
в 2019 г. – 26 человек 

2.11 Проведение форума субъек-
тов системы профилактики «МЫ 
ВМЕСТЕ» (баннер, буклеты, памят-
ки)

МБУ
ММЦ 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 1.0 18,0 5.0 5.0 5,0 5.0 39,0 Координация деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики  безнадзорно-
сти и  правонарушений несовершеннолетних. 
Количество участников форума:
в 2014 г. – 19 человек,
в 2015 г. – 35 человек,
в 2016 г. – 37 человек,
в 2017 г. – 39 человек,
в 2018 г. – 40 человек,
в 2019 г – 42 человека.

2.12 Оказание финансовой под-
держки несовершеннолетним и их 
семьям, оказавшимся в ситуации  
СОП, группы риска в лечении от 
алкогольной зависимости 

УСЗН 001 1002 02.4.0605 244 0,0 0,0 30.0 60,0 60,0 60.0 210,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших финансовую 
поддержку в лечении от алкогольной зависи-
мости:
в 2014 г. – 0 человек,
 в 2015 г. – 0 человек,
в 2016 г. – 4 человека,
в 2017 г. – 8 человек,
в 2018 г. – 8 человек,
в 2019 г. – 8 человек.

2.13 Проведение открытого туристи-
ческого семейного слета «Привала.
net»

МБУ
М М Ц 
«Галактика»

001 1006 02.4.0605 612 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество участников слёта:
в 2016 г. – 25 человек.

ВСЕГО по программе, в том числе: 610,0 892.8 655,7 656,5 656,5 684,7 4156,2
 ГРБС 1 (Управление образования) 460,8 838,5 233,0 596,5 596,5 624,7 3677,8
ГРБС 2 (УСЗН)
ГРБС 3 (Администрация района)

9,2 9,2 94,2 60,0 60,0 60,0 293,4
612 140,0 45,1 313,5 0,0 0,0 0,0 185,1
880 0 0 15,0 0 0 0 15,0

Приложение № 5
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограм-
мы

Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

Развитие образования Нижнеингашского района 

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района 
Отдел по имущественным и земельным отношениям

Цель подпрограммы 
            

Создать условия, отвечающие современным требованиям, для со-
держания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, расширить практику применения семейных форм 
воспитания

Задачи подпрограммы   1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.
2.Организация работы по профилактике социального сиротства.
3. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей – сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла.

Целевые индикаторы под-
программы
           

1. Приобретение в муниципальную собственность и предоставление 
жилых помещений по договору найма детям – сиротам по достижении 
совершеннолетия:
2014 год – для 8 человек;
2015 год – для 1 человека;
2016 год – для  4 человек.
 – для 15 человек ежегодно в период  2017-2019 годов
2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи (на усыновление (удочерение, и под опеку 
(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, либо 
по договору о патронатной семье, от количества выявленных детей 
– 100% ежегодно.

Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2019 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы
       

Из средств краевого и федерального  бюджета за период с 2014 по 
2019гг. – 43035,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году -   11 057,5 тыс. рублей;
в 2015 году  -  2 750,5 тыс. рублей;
в 2016 году -    5 387,1 тыс. рублей
в 2017 году -   18125,2 тыс. рублей
в 2018 году -   2857,8  тыс. рублей
в 2019 году -   2857,8  тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 36681,5 
тыс. рублей:
в 2014 году -    9 708,4 тыс. рублей;
в 2015 году -    2 396,7 тыс. рублей;
в 2016 году -     5 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году -    13473,7тыс. рублей
в 2018 году -    2857,8 тыс. рублей
в 2019 году -   2857,8  тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 6354,4 
тыс. рублей:
в 2014 году – 1 349,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  353,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году -   4651,5 тыс. рублей
в 2018 году -   0 тыс. рублей
в 2019 году -   0,0  тыс. рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется управ-
лением образования администрации Нижнеингашского района, кон-
троль за целевым и эффективным использованием средств осущест-
вляется финансовым управлением администрации Нижнеингашского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-

граммы.
В Нижнеингашском районе в течение последних 3-х лет наблюдается незначительный  рост числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых и учитываемых органами 
опеки и  попечительства управления  образования администрации Нижнеингашского района.

2014 г. 2015г  За истекший пе-
риод - 9 месяцев 

2016г.
Всего выявлено и учтено детей, оставшихся без по-
печения родителей 

 57 27 27

Устроены под опеку (попечительство)  16 4 16
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Продолжение. Начало на стр. 1-16

Продолжение на стр. 18

Определены в госучреждения для детей - сирот  27 20 9
Возвращены на воспитание родителям 4 3 2

       
По состоянию на 01.01.2015года на территории Нижнеингашского района находилось без по-

печения родителей - 214 детей, из них 45  детей стали сиротами вследствие смерти родителей, 
остальные - социальные сироты (родители  лишены родительских прав).

На 01.01.2016 года на территории Нижнеингашского района находятся 204 ребенка, оставшихся 
без попечения родителей, статус сироты имеют 46 детей.

В районе трудно решаемая проблема это обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жильем, и сохранение закрепленного жилья. На 01.01.2016 года 242 человека, 
являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют закрепленного жилья.

На 01.01.2016 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, включены 127 человек.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Подпрограмма 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, рас-

ширение практики применения семейных форм воспитания» направлена на профилактику социаль-
ного сиротства, создание благоприятных условий для подготовки детей, оставшихся без попечения 
родителей, к самостоятельной жизни в обществе, безболезненной адаптации и интеграции в со-
циальную среду, на защиту имущественных прав и интересов детей – сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

По состоянию на 01.01.2014 года в Нижнеингашском районе состояло на учёте 180 детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), из них 47 приняты в семьи посторонних граждан.  Среди 
подопечных детей 152 учащиеся школ, 9 обучались в ПУ, 24 дошкольника.

По состоянию на 01.01.2016 года в Нижнеингашском районе состояло на учете 165 детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством). Среди подопечных детей 136 учащиеся школ, 18 об-
учаются в ПУ, 11 дошкольников.

На 01.01.2016 года денежные  выплаты на содержание подопечных получают на  155 детей-сирот 
детей, оставшихся без попечения родителей, 9детей  обучаются в ПУ на полном государственном 
обеспечении.

На территории Нижнеингашского района находятся 4  учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: КГОУ «Павловский детский дом»,  Нижнепойменский филиал 
«Канского технологического колледжа»,  отделение социальный приют для детей и подростков 
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» и медико-социальная палата детского отделения 
КГБУЗ «Нижнеингашская  районная больница». 

 В 2014 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
обретено 8 помещений на общую сумму 9 533734,90 рублей

В 2015 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
обретено 1 помещение на сумму 1 190000 рублей

За 9 месяцев  2016 года  для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приобретено 3 жилых помещения   на сумму  2956800 рублей 

Реализация подпрограммы позволит выполнить на районном уровне систему мер, направлен-
ных на реализацию политики по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Целью данной подпрограммы является создание условий, отвечающих современным требова-
ниям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расширить практику применения семейных форм воспитания.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.
2.Обеспечение жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа.
3.Организация работы по профилактике социального сиротства.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 к настоящей подпро-

грамме.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2019 г.г.
4.  Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться по следующим направлениям:
1) разработка комплекса мер по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  по сокращению числа детей-сирот при живых родителях;
2) создание эффективной психологической, медицинской и педагогической помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их социальной и трудовой адаптации, 
полноценной интеграции в общество;

3) расширение правовых гарантий детей и подростков, защита их имущественных и других 
интересов;

4) улучшение социальной, медицинской и психологической подготовки и переподготовки воспи-
тателей, учителей, психологов, социальных педагогов, руководителей, необходимых для работы с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по развитию их потенциальных 
возможностей;

5) создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, равных возмож-
ностей, позволяющих удовлетворить их потребность в физическом, психическом и социальном 
развитии. 

Мероприятия подпрограммы будут выполняться с использованием  Закона Красноярского края  
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка; Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 
9-4225 (ред.21.12.2010 № 11-5496) «О наделении органов местного самоуправления отдельных 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа, не имеющих жилого помещения».

Финансирование на выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется на основании 
заключенного соглашения между администрацией Нижнеингашского района и министерством 
образования Красноярского края, исполнителем которого является отдел по имущественным и 
земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.

Реализация комплексных мер, направленных на осуществление государственной поддержки и 
социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   уменьшит про-
цент социального сиротства  в районе и улучшит условия для полноценной жизни детей - сирот 
на территории Нижнеингашского района.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования администрации 

Нижнеингашского района в лице отдела опеки и попечительства,  которое выполняет функцию 
контроля за последовательной реализацией мероприятий подпрограммы.

Соисполнителем данной подпрограммы выступает главный распорядитель бюджетных средств 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в 
части выполнения мероприятия по приобретению в муниципальную собственность района жилых 
помещений и их предоставлению по договору специализированного найма детям – сиротам и 
детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа по достижении ими со-
вершеннолетия. 

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный 
исполнитель организует ведение и представление отчетности о реализации муниципальной под-
программы в финансовое управление и отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего 
за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы формируется ответственным 
исполнителем муниципальной подпрограммы с учетом информации, полученной от соисполнителя 
подпрограммы.

Согласованный с соисполнителями подпрограммы годовой отчет представляется одновременно 
в отдел по экономике и финансовое управление до 5 марта года, следующим за отчетным. 

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация данной подпрограммы предусматривает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи и поддержке государства;
- увеличение числа детей – сирот, передаваемых на воспитание в семьи;
- создание условий для  снижения количества детей – сирот при живых родителях, путём 

выявления и устранения причин, обуславливающих социальное сиротство в районе;
- оздоровление и социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
- своевременное предоставление жилых помещений по договору найма детям – сиротам, 

нуждающимся в жилье.
Ожидается в результате проведения специальных мероприятий (с участием несовершеннолетних 

«группы риска»)   формирования  позитивного правосознания и социального опыта: 
- привлечение внимания общественности к проблеме социального сиротства и развитию семейных 

форм устройств детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (СМИ, размещение 
информации на сайте);

- ранняя профилактика и своевременное выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, позволит ежегодно снизить количество детей, как оказавшихся в социально опасном 
положении к уровню предыдущего года на 10 %;

- правовое просвещение детей и их родителей (законных представителей) позволит  ежегодно 
снизить количество семей с проблемами «родители» - «дети» по отношению к уровню предыду-
щего года на 10%.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования
Из средств краевого и федерального  бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 43 035,9 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2014 году -   11 057,5 тыс. рублей;
в 2015 году  -  2 750,5 тыс. рублей;
в 2016 году -    5 387,1 тыс. рублей
в 2017 году -   18 125,2тыс. рублей
в 2018 году -   2 857,8  тыс. рублей
в 2019 году –   2 857,8   тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 36 681,5 тыс. рублей:
в 2014 году -    9 708,4 тыс. рублей;
в 2015 году -    2 396,7 тыс. рублей;
в 2016 году -     5 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году -    13473,7 тыс. рублей
в 2018 году -    2857,8 тыс. рублей
в 2019 году –   2857,8 тыс. рублей
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 6 354,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 1 349,1 тыс. рублей;
в 2015 году -  353,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году -   4 651,5 тыс. рублей
в 2018 году -   0 тыс. рублей
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей
8. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту настоящей под-

программы.

Приложение № 1
к  подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий 

по поддержке детей – сирот, расширение
практики применения семейных форм воспитания», 

реализуемой в рамках муниципальной программы  
Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы  5 

№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Отчетный 
финансовый 

год 
 

2014

Отчетный 
финансо-
вый год 

2015

 Текущий 
финансо-
вый год 

2016

Первый год 
планового 
периода 

 
(2017 год)

Второй год 
плано-вого 

периода 
(2018 год)

Третий  год 
плано-вого 

периода 
(2019 год)

Цель: Создать условия, отвечающие современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных 
форм воспитания
Целевой ин-
дикатор 1.

Приобретение в муниципальную собственность и предоставление жилых помещений 
по договору найма детям – сиротам по достижении совершеннолетия  

Чел. Отчет  8 1 4 15 15 15

Целевой ин-
дикатор 2.

Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи (на усыновление (удочерение, и под опеку (попечительство), в том числе, 
определено в госучреждения для детей-сирот либо возвращены родителям от кол-
ва выявленных детей-100%

% Отчет по 
форме РИК-
103

100 100 100 100 100 100



№ 2 (269) 2 февраля 2017 года18 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-17

Продолжение на стр. 19

Приложение 7
к постановлению Главы района

от 18.01. 2017г.№ 17

Приложение № 2
к  подпрограмме 5 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 5

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы Итого на 
период

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-

приятия  
(в натуральном вы-

ражении), количество 
получателей

(тыс. рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
год фи-

нансового 
периода

текущий 
год фи-

нансового 
периода

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

третий 
год пла-
нового 

периода 
2019г.2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год

Цель: Создать условия, отвечающие современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм 
воспитания
Задача:1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятие 1: Разработки проектов районных нормативно 
– правовых актов по защите прав несовершеннолетних

УО 075 0709 х х 0 0 0 0 0 0 0 Участие в  создании 
нормативно – правовой 
базы по защите прав 
несовершеннолетних 
не менее 10 ежегодно

Задача 2. Организация работы по профилактике социального сиротства
 Мероприятие 1: Содержание отдела опеки и попечительства 
в рамках реализации Закона края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»

РУО 0709 0250075520 244 1523,8 274,5 328,8 1585,5 1585,5 1585,5 6865,4 организация работы 
отдела по поддержке 
детей-сирот в составе 
3 чел

РУО 0709 0250075520 121 0 1278,1 976,5 0 0 0 2238,1
РУО 0709 0250075520 122 0 7,3 6,7 0 0 0 32,3
РУО 0709 0250075520 129 0 0 273,5 0 0 0 289,9

Задача 3. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа
Мероприятие 3: Обеспечение жилищных и имущественных 
прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей:
-Оформление сделок купли-продажи, мены, дарения жилья, 
автотранспорта, где совладельцами являются несовершен-
нолетние дети
-Обеспечение сохранности закреплённого жилья, комиссионное 
обследование его 
- Организация работы по обеспечению жильём граждан данной 
категории (помощь в оформлении документов для постановки 
на учёт краевой комиссией по предоставлению жилья; подбор 
и приобретение жилья на территории района; эффективное 
распределение приобретённых жилых помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и сохранностью 
имущества подопечных (приём ежегодных отчётов опекунов, 
попечителей, приёмных родителей)  

ОИЗО 
админи-
страция 
района

1004 02.5.7587 412 5 801,2 836,8 0 6 375,8 6 336,0 6608,4 25958,3 Защита имущественных 
прав и интересов несо-
вершеннолетних.
В 2014 году – 8 квар-
тир, в 2015 году – 1 
квартира, в 2016 году 
– 4 квартиры.

1004 02.5.7586 412 2 383,4 0 0 0 0 0 2383,4
1004 0250050820 612 1349,1 353,8 0 4651,5 0 0 6354,4
1004 02500R0820 612 0 0 3801,6 11888,2 1272,3 1272,3 18234,4

ВСЕГО, в том числе по ГРБС :        11 057,5 2 750,5 5 387,1 18125,2 2857,8 2857,8 43035,9
УО 075 Х Х Х Х 9 708,4 2 396,7 5387,1 13473,7 2857,8 2857,8 36681,5
ОИЗО 128 Х Х Х Х 1 349,1 353,8 0 4651,5 0 0 6354,4

Приложение 8
к постановлению Главы района

от 18.01. 2017г. № 17   

Приложение № 6
к муниципальной программе

Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-

роприятия»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации Нижнеингашского района
Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы

Управление образования администрации Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Обеспечить усовершенствование управления отраслью.
Задачи подпрограммы   1. Разработка нормативных правовых и иных документов, направ-

ленных на эффективное решение задач муниципальной программы, 
проведение анализа результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений, осуществление контроля.
2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение 
муниципальной программы.
3. Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным об-
разовательным организациям.
4. Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям, 
решение хозяйственных вопросов по проведению ремонтных работ, 
снабжению материальными ценностями.

Целевые индикаторы подпро-
граммы
           

1. Исполнение расходов годовой бюджетной сметы: в 2014 году – 96,5%, 
в 2015 году – 97,0%, в 2016 году –98%, в 2017-2019 годах - не менее 
98% .
2. Улучшение показателей деятельности образовательных организаций 
на основе анализа проведенных мониторингов за годы реализации 
подпрограммы: 2014г - 2 балла,  2015г. – 3 балла, 2016 год – 5 баллов,   
2017-2019 гг.   по 5 баллов.
3.Увеличение качественного выполнения хозяйственных вопросов по 
содержанию образовательных организаций в период реализации под-
программы: 2014г - 2 балла,  2015г. – 3 балла, 2016 год – 5 баллов, 
2017-2019 гг. по 5 баллов.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2019 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Из средств краевого  и районного бюджетов за период с 2014 по 2019 
гг. –  185 876,1  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 223,4 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31542,8 тыс. руб.
в 2017 году -   31941,0 тыс. руб.
в 2018 году -   29 618,7 тыс. руб.
в 2019 году -   30892,3 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -    52,2 
тыс. рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;

в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    0,0 тыс. руб.
в 2017 году -    0,0тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -   0,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019гг. – 185 823,9  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31542,8 тыс. руб.
в 2017 году -   31941,0 тыс. руб.
в 2018 году -  29618,7  тыс. руб. 
в 2019 году -   30892,3 тыс. руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограм-
мы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется управ-
лением образования администрации Нижнеингашского района, кон-
троль за целевым и эффективным использованием средств районного 
бюджета осуществляется финансовым управлением администрации 
Нижнеингашского района

2.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограм-
мы.

Учитывая широкомасштабный перечень реализуемых мероприятий в области образования, проблем 
по обеспечению реализации муниципальной программы не мало. Отсутствие единого координацион-
ного механизма затрудняет комплексный анализ ситуации в отрасли, мешает вырабатывать общие 
эффективные подходы к решению проблем отрасли.

Не высокий уровень подготовки руководителей образовательных организаций, способствующий 
слабому управлению в условиях современной экономики, влияет на своевременную, качественную 
работу по обеспечению финансовой дисциплины, затрудняет работу по ведению бюджетного учёта 
в рамках учетной политики. 

Неукомплектованность квалифицированными специалистами в образовательных учреждениях 
влияет на общую оценку развития образования.

3. Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью данной подпрограммы является обеспечить усовершенствование управления отраслью.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач: 
1. Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение 

задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности при-
нятия управленческих решений, осуществление контроля.

2. Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям 
и учреждениям.

3. Организация подвоза учащихся к образовательным организациям, решение хозяйственных во-
просов по проведению ремонтных работ, снабжению материальными ценностями.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен  в приложении №.1 к настоящей подпро-
грамме.

Срок реализации мероприятий подпрограммы с 2014 года по 2019 год. 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» носит 

не технический, не обслуживающий характер. Она направлена на существенное повышение качества 
управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования. 

В целях реализации мероприятий данной подпрограммы функционируют  учреждения по отдель-
ным направлениям. 

Первое направление – это контроль и управление деятельностью образовательных организаций и 
отдельными мероприятиями, а также за оказание муниципальных услуг, представленных в подпро-
граммах с 1 по 5 – Управление образования администрации Нижнеингашского района .

Второе направление -  осуществление информатизации, методического сопровождения образо-
вательных учреждений, ведение работы по мониторингу ГЛОНАСС, проведение сбора данных по 
обеспечению качества оказываемых муниципальных услуг.

Третье направление - ведение бюджетного и налогового учета финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных организаций, осуществление контроля за исполнением муниципальных за-
даний и планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений – МКУ «Отдел 
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бюджетного учёта и планирования».
Четвертое направление - организация подвоза учащихся к образовательным организациям, решение 

хозяйственных вопросов по проведению ремонтных работ, снабжению материальными ценностями 
– МКУ «ХЭЦ «Забота-2».

В последние годы в сфере образования реализуется большое количество различных мер, направ-
ленных на развитие образования.

Информация о реализуемых мерах, результатах и проблемах представляется общественности в 
различных средствах массовой информации также разрозненно, не всегда объективно и целостно. 
Это порождает множество слухов и искажений. 

4. Механизм реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы будут реализоваться мероприятия по проведению контроля над работой 

образовательных организаций. Достижение намеченной цели и выполнение поставленных задач не 
возможно без отлаженной финансовой дисциплины, обеспечения условий по жизнеобеспечению 
подведомственных организаций.

Выполнением этих функций занимаются такие учреждения, как управление образования админи-
страции Нижнеингашского района, муниципальное казенное учреждение «Отдел бюджетного учёта 
и планирования», муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационный центр 
«Забота-2». 

Не всегда выполненную работу, возможно, назвать выполненной, это объясняется отсутствием 
квалифицированных трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому, результаты деятельности этих 
учреждений также подвергаются контролю и проверкам. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным исполнителем по организации координации деятельности в рамках данной подпро-

граммы является управление образования администрации Нижнеингашского района, являющейся в 
свою очередь и главным распорядителем бюджетных средств. 

Исполнителем финансовых расчётов и расходов по ним является муниципальное казенное учреж-
дение «Отдел бюджетного учёта и планирования».  

Все вопросы по обеспечению жизнедеятельности в образовательных учреждениях и осуществление 
подвоза учащихся к учреждениям исполняет муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-
эксплуатационный центр «Забота-2».

Ответственный исполнитель:
организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность соисполнителей подпрограммы 

в ходе реализации  мероприятий подпрограмм;
осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий подпро-

граммы, реализуемых ответственным исполнителем;
готовит ежеквартальные отчеты (за первый, второй и третий кварталы), годовой отчет о реализации 

подпрограммы;

представляет по запросу финансового управления и отдела по экономике, планированию и му-
ниципального заказа администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации подпрограммы.

Соисполнители подпрограммы:
представляют в установленный срок ответственному исполнителю ежеквартальные и годовые от-

четы о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю информацию 

по корректировке подпрограммы.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого, районного бюджетов 

осуществляется Финансовым управлением администрации Нижнеингашского района.
6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы  6 приведены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования
Источником финансирования подпрограммы 6 являются средства, выделенные из районного и 

краевого бюджетов.
Из средств краевого  и районного бюджетов с 2014 по 2019 гг. предусмотрено выделить  –  185 876,1  

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 223,4 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31542,8 тыс. руб.
в 2017 году -   31941,0 тыс. руб.
в 2018 году -   29618,7 тыс. руб.
в 2019 году – 30892,3 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. -    52,2 тыс. рублей:
в 2014 году -    52,2 тыс. руб.;
в 2015 году -    0,0тыс. руб.;
в 2016 году -    0,0 тыс. руб.
в 2017 году -    0,0тыс. руб.
в 2018 году -    0,0тыс. руб.
в 2019 году -    0,0 тыс.руб.
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 185 823,9  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   29 171,2 тыс. руб.;
в 2015 году -   32 657,9 тыс. руб.;
в 2016 году -   31542,8 тыс. руб.
в 2017 году -   31941,0 тыс. руб.
в 2018 году -  29 618,7  тыс. руб.
в 2019 году – 30892,3 тыс. руб 

 Приложение № 1 
к  подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие образования Нижнеингашского»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  

№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица 
измере-

ния

Источник информа-
ции

Отчетный 
финансовый 

год 
(2014 год)

Отчетный 
финансо-
вый год 

(2015 год)

Текущий 
финансо-
вый год 

(2016 год)

Первый год 
планового 
периода 

(2017 год)

Второй год 
планового 
периода 

(2018 год)

Третий год 
планового 
периода 

(2019 год)
Цель 1: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Целевой индикатор 1. Исполнение расходов годовой бюджетной сметы % годовой отчет об ис-

полнении бюджета
96,5 97 98 98 98 98

Целевой индикатор 2. Улучшение показателей деятельности образовательных организаций 
на основе анализа проведенных мониторингов (5 баллов) балл Расчетный показа-

тель 2 3 5 5 5 5

Целевой индикатор 3. Увеличение качественного выполнения хозяйственных вопросов по 
содержанию образовательных организаций (5 баллов) балл Расчетный показа-

тель 2 2 3 5 5 5 5

  Приложение № 2 
к  подпрограмме 6 « Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой 
в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Р а с х о д ы (тыс. руб.)

ГР
БС РзПр ЦСР ВР

Отчетного 
финансо-
вого года

Отчетного 
финансо-
вого года

Текущего 
финансо-
вого года

Первого 
планового 
периода

Второго 
планового 
периода

Третий 
год пла-
нового 

периода

ИТОГО за 
период Ожидаемый результат от реа-

лизации мероприятия подпро-
граммы 

(в натуральном выражении)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Обеспечить усовершенствование управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью своевременности 
принятия управленческих решений, осуществление контроля 
Мероприятие 1: Содержание аппарата управления об-
разования администрации Нижнеингашского района

РУО 075 0709 0260002010 121 3 192,3 3 399,5 2579,7 2602,9 2602,9 2602,9 19132,1 контроль за выполнением муни-
ци-пальных заданий образова-
тельных организа-ций:
2014 год- выполнено на 94,8% , 
2015 год -93,1%, ожидаемое вы-
полне-ние за текущий год и плано-
вый период 2017-2019гг – 100%

075 0709 0260002010 122 25,6 10,1 29,8 20,2 20,2 21,1 148,0
075 0709 0260002010 244 1 593,5 2 442,5 1151,6 6841,9 4 519,6 4713,9 21263,0
075 0709 0260002010 129 0 0 775,1 0 0 0 754,6
075 0709 02600S3980 244 0 0 1,2 0 0 0 1,2
075 0709 0260073980 244 0 0 7,2 0 0 0 7,2

РУО 075 0709 02.6.0002010 242 855,9 0 0 0 0 0 855,9 Тахографы приобрете-ние: 2014г.- 
20 штук;
2015г – 5 штук.

РУО 075 0709 02.6.0000010 244 0 231,8 0 0 0 0 231,8

РУО 075 0709 0260002010 852 0 0 0,8 0 0 0 0,8 штраф  в 2016 году
РУО 075 0709 0260002010 853 0 0 398,0 0 0 0 398,0

Мероприятие 2: Софинансирование при участии в 
краевых конкурсах 

РУО 075 0701 0260005010 241 0 0 0 0 0 0 0 Обновление МТБ, 

Мероприятие 3: Функционирование районного межш-
кольного методического центра

РУО 075 0709 0260002010 611 2 444,3 2 560,3 36,7 0 0 0 5041,3 Выполнение мун.задания: 2014г 
-  0260010210 611 30,2 33,6 0 0 0 0 63,8

0260002010 852 0 23,2 0,0 0 0 0 23,2
Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы
Мероприятие 1.Проведение мониторинга хода реа-
лизации программы

РУО 075 0709 0260005010 611 0 0 0 0 0 0 0 Выявление результативности ис-
полнения мероприятий програм-
мы, 2 раза в год

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
Мероприятие 1: Организация работы централизован-
ной бухгалтерии с целью исполнения финансовой 
отчетности

РУО 075 0709 0260010220 241 11,1 0 0 0 0 0 11,1 исполнение расходов годовой 
бюджетной сметы не менее 98%, 
ежегодно

0260010210 111 38,1 81,1 4,6 79,5 79,5 82,9 363,3
0260002010 112 2,9 3,2 16,3 13,7 13,8 14,4 64,3
0260002010 111 8 414,8 9 093,2 6820,1 8 643,4 8643,4 9015,1 50691,0
0260002010 119 2056,7 2076,2
0260002010 244 493,6 636,5 665,9 535,6 535,6 558,6 3426,2
0260002010 853 0 0 0,2 0 0 0 0,2
0260010210 119 0 0 1,4 0 0 0 0,7

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным организациям, решение хозяйственных вопросов по проведению ремонтных работ, снабжению материальными ценностями
Мероприятие 1: Обеспечение содержания МКУ «ХЭЦ 
«Забота-2», подвоз учащихся

РУО 075 0709 0260010220 241 41,1 0 37,2 0 0 0 41,1 осуществ-ление беспере-бойного 
и безаварий-ного подвоза детей 
постоянно, осуществ-ление тех-
ничес-кого обслужи- вания обра-
зова-тельных учрежде-ний

0260010210 111 88,5 317,8 0,0 622,9 0 0 1045,1
0260010210 119 0 0 11,2 0 0 0 4,8
0260002010 112 4,6 1,0 20,0 1,0 0 0 26,6

0260002010 111 6 743,6 6 354,9 6022,6 6 500,2 6500,2 6779,7 38935,2

0260002010 119 0 0 1804,4 0 0 0 1814,7
0260002010 244 5 243,1 7469,2 9096,9 5 382,7 5382,7 5614,2 37789,2
0260002010 852 0 0 5,1 0 0 0 1,3

ВСЕГО, в том числе по ГРБС: 29223,4 32 657,9 31542,8 31941,0 29618,7 30892,3 185876,1
УО х 29223,4 32 657,9 31542,8 31941,0 29618,7 30892,3 185876,1
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5 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Решотинская средняя школа 
№10 имени Героя Советского 
Союза В.В.Женченко»

п. Нижняя Пойма:
ул.Бараниха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, пер. Щетинкина, 
ул.Гоголя, ул.Первомайская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, 
ул.Братьев Масальских, ул.Базовская, ул.Чернышевского, 
ул.Некрасова, ул.Коммунальная, ул.Строителей, ул.Па-
ровозная, пер. Пушкинский, ул.Дачная, ул.Восточная, 
ул.Чайковского, ул.Достоевского, ул.Лермонтова, ул.Кры-
лова, ул.Смолозаводская, ул.Грибоедова, ул.Жуковского, 
ул.Белинского, ул.Матросова, пер. Некрасова, ул.Школьная, 
ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Деповская, ул.Мира, м-н 
Спутник

6 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Решотинская основная школа»

   п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, 
ул.1-я Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Терешковой, 
ул.Привокзальная, ул.Октябрьская, переулок Октябрьский, 
ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, ул.Малая 
Крупская, ул.Южная

7 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа №3 име-
ни В.Т.Комовича»

 п. Тинской:  ул.Строителей, ул. Молодёжная, ул.Трактовая, 
ул.Энергетиков, ул. Заводская, ул.Сосновая, ул. Московская, 
ул.Первомайская №53-120, ул. Афанасьева, ул. Ключевая, 
ул. Карчагина, ул. Локомобильная, ул.Комсомольская, ул. 
Лесная, ул.Пролетарская, ул. Чкалова, ул. Курортная, ул. 
Садовая;. п. Прибылово

8 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа № 2»

п. Тинской:  ул.Дачная, ул. Пушкина, ул.Зелёная, ул.Со-
ветская, ул.Восточная, ул. Мира,  ул.Лазо, ул.Первомай-
ская №1-52, ул. Суворова, ул. Сурикова, ул. Партизанская, 
ул.Партизанская, ул. Вокзальная, ул.Почтовая, ул. Ульяны 
Громовой.

9 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Березовская средняя общеоб-
разовательная школа»

п. Канифольный, п.Прохладный, п. Бельняки, п.Табагашет, 
п. Ревучий.

10 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Кучеровская  средняя школа»

с. Кучерово, д. Ошарово, д. Зубенкино, д. Рождественка, 
д. Александровка, д.Фокино, д. Алексеевка

11 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Новоалександровская средняя 
школа»

с. Новоалександровка, д. Эстония, д. Романовка

12 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Соколовская средняя школа»

с. Соколовка, д. Михайловка, д. Успенка, д. Покровка

13 Муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя  школа №1»

с. Тины, д. Елизаветка

14 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Тиличетская средняя школа»

п. Тиличеть, п. Глинный, п. Лиственичный

15 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Стретенская средняя    школа» 
имени Героя Советского Союза 
П.М.Бахарева

с. Стретенка, д. Новорождественка, д. Воздвиженка, д. 
Байкалово, д. Поскотино, д. Ильинка

16 Муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
«Павловская средняя общеобра-
зовательная школа»

с. Павловка, п. Поймо-Тины, д. Климентьево

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Александровская основная 
школа»

д. Александровка, д. Алексеевка, д. Ильинка

18 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Верхнеингашская основная 
школа»

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка, д. Копейка,  ст. Сулёмка

19 Муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
«Ивановская основная  школа»

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый Борок, д. Максаковка

Приложение 2 
к постановлению 

Главы района
 от 19.01. 2017 № 18 

Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных за
 муниципальными бюджетными  образовательными организациями, реализующими 

программы дошкольного образования.

Общеобразовательная      
организация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Нижнеингашский детский 
сад №1 «Колокольчик»

 п. Нижний Ингаш: ул. Набережная, 37-43 нечетная, 64-82 четная; 
ул.Ленина, 31-113 нечетная, 92-194 четная; ул.Красная площадь, 
1-57 нечетная, 2-54 четная; ул.Пушкина, 1-15 нечетная; ул.Зеле-
ная, 1-49 нечетная, 2-44 четная; 
пер. Больничный, пер.Центральный, пер.Пионерский, пер.
Коммунальный, пер.Банковский;
ул. Кирова; ул.Куйбышева; ул.Корнеева; ул.Дзержинского; ул.Ле-
воневского; ул.Луговая; Советская; Стадионная; Аэродромная; 
Садовая; Молодежная.

2  Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Нижнеингашский детский 
сад № 3«Ромашка»

д. Шарбыш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма;
п. Нижний Ингаш: 
ул.Ленина, 1-29 нечетная, 2-78 четная; ул.Красная площадь, 59-
83 нечетная, 56-108 четная; ул.Устиновича; ул.Зелёная, 51-113 
нечетная, 46-110 четная; ул.Пушкина, 17-71 нечетная, 2-52 чет-
ная; ул.Дорожная; ул.Набережная, 45-69 нечетная, 84-122 четная; 
ул.Восточная. м-рн Леспромхоз

3. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Нижнеингашский детский 
сад  № 2 «Сказка»

п. Нижний Ингаш: 
ул. Учительская; ул.Стахановская; ул.Южная; ул.Новая; ул.Строи-
тельная; ул.Пролетарская; ул.Комсомольская; ул.Юности; ул.Побе-
ды; ул.Лазо; ул.Ленина, 117-285 нечетная, 196-408 четная; ул.Се-
мафорная; ул.Первомайская; ул.Нефтебазовская; ул.Октябрьская; 
ул.Л.Шевцовой; ул.О.Кошевого; ул.С.Тюленина; ул.Набережная, 
1-35 нечетная, 2-62 четная; ул.Энергетиков; ул.Таёжная; ул.Же-
лезнодорожная; ул.Кирова; ул.Дзержинского; м-р Краслаг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

19.01.2017                            пгт Нижний Ингаш                                    № 18

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными  образовательными орга-
низациями Нижнеингашского района,  реализующими программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 2017 году

На основании ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального Закона  от 25 июня 1993 года  № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Российской 
Федерации»,  Федерального закона от 24.06.1999 №120- ФЗ «Об основах  профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»,   в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных организаций Нижнеингашского района,  реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь 
статьями 7, 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский  район Красноярского края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными 
общеобразовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приложение 1).

2. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы дошкольного  образования (при-
ложение 2).

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных  организаций, реализующих про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования:

обеспечить прием в организации граждан, имеющих право на получение дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
Нижнеингашского района, закрепленной за организациями;

руководствоваться при приеме детей в образовательные организации статьёй 3 Закона Российской 
Федерации от 25 июня 1993 года  №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в Российской Федерации», согласно  которой    
регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации. 

4.  Разместить положение на официальном сайте администрации Нижнеингашского района  в 
сети Интернет и опубликовать   в газете «Нижнеингашский вестник».

5. Постановление Главы района  от 26.10.2015 № 794 считать утратившим силу. 
6. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  района Р.Н. 

Крахмалёву.
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния. 

       Глава района                                                                       П.А.Малышкин                      

 Приложение 1
к постановлению

 Главы района 
от  19.01.2017 № 18

Перечень территорий Нижнеингашского района, 
закрепленных за муниципальными бюджетными  

общеобразовательными организациями, 
реализующими программы начального общего, основного общего

 и среднего общего образования

№, 
п/п

Общеобразовательная органи-
зация

Закрепленная территория Нижнеингашского района

1. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Нижнеингашская средняя обще-
образовательная школа №1

В п.Нижний Ингаш: ул. Астафьева,  
ул. Аэродромная, Банковский пер, Банный пер, 
Больничный пер,  ул. Восточная, ул. Дачная, ул. Дзержин-
ского, 1-15 нечетная, 2-4 четная; ул. Дорожная,  ул. Звезд-
ная, ул. Зеленая, ул. Кирова, Коммунальный пер,  ул. Кор-
неева, 1-23 нечетная, 2-24 четная; ул. Красная площадь,  
ул. Куйбышева,1-13 нечетная, 2-12 четная; ул. Левоневско-
го1-25 нечетная, 2-26 четная;, ул. Ленина, 1-159 нечетная, 
2-264 четная; ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Молодежная, 
Мостовой пер, Музыкальный пер, ул. Набережная, 
Пионерский пер, ул. Победы, ул. Пушкина, С.Лазо пер, 
ул. Садовая, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Стадионная, 
ул. Таежная, ул. Устиновича, Центральный пер, д.Новая 
Пойма, д.Старая Пойма, с.Ивановка, д.Рудовка, д.Горелый 
Борок, д.Максаковка, д.Касьяново

2 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Нижнеингашская средняя школа 
№2»

В п.Нижний Ингаш: ул. Вокзальная, ул. Дзержинского, 
17-23 нечетная; ул. Железнодорожная, ул. Камчатская, 
Камчатский пер, ул. Комсомольская; ул. Корнеева, 25-49, 
нечетная, 26-54 четная; ул. Куйбышева, 15-29 нечетная, 
14-34 четная; ул. Красноармейская, ул. Лаптева, ул. Лево-
невского, 27-43 нечетная, 28-44 четная; ул. Ленина, 161-285 
нечетная, 266-408 четная; ул. Линейная, Линейный пер,  
ул. Любови Шевцовой,  ул. Московская, ул. Нефтебазов-
ская, ул. Новая, ул. Октябрьская, Октябрьский пер, ул. Оле-
га Кошевого, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Се-
верная, ул. Семафорная, ул. Сергея Тюленина,  
ул. Стахановская, ул. Строительная, ул. Таежная, ул. Те-
решковой, ул. Учительская, ул. Центральная, ул. Школьная, 
Школьный пер,  ул. Энергетиков, ул. Южная

3 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Поканаевская средняя   шко-
ла»

п.Поканаевка, п.Кедровый, п. Южная Тунгуска

4 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Решотинская средняя школа 
№1 им. Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева»

 п.Нижняя Пойма:
ул.Астапчика,ул.Кирова,ул.Дзержинского, пер. Речной, 
ул.Куйбышева, ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Красно-
армейская, пер. Линейный, ул.Партизанская, ул.Чкалова, 
ул.Комсомольская, ул.2-я Лесная, ул.Свердлова, ул.На-
бережная, ул.Шевченко, ул.Лесозаводская, м-н Звездный, 
ул.Зелёная, ул.Голикова, ул.Красноярская, ул.Садовая, 
ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Советская, ул.Моховая, ул.Про-
летарская, ул.Маяковского, ул.Боровая, ул.Трансформатор-
ная, м-н Солнечный, ул. Толстого, ул.Западная, ул.Линей-
ная, ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, ул.Свободная, 
ул.Северная, ул.Таёжная; п. Курдояки,
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4. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Канифольнинский  дет-
ский сад  «Берёзка»

п.Канифольный, п.Прохладный, п.Бельняки, п.Табагашет, д.Бе-
резовка

5. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Нижнепойменский дет-
ский сад комбинирован-
ного вида «Сибирячок»

п. Нижняя Пойма:
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул. Боровая, ул.Трансформа-
торная, м-н Солнечный, ул.Дачная, ул.Восточная, ул.Чайковского, 
ул.Достоевского, ул.Лермонтова, ул.Крылова, ул.Смолозаводская, 
ул.Грибоедова, ул.Жуковского, ул.Белинского, ул.Матросова, пер. 
Некрасова, ул.Школьная, ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Депов-
ская, ул.Мира, м-н Спутник, ул.Северная, м-н Звездный, ул.Та-
ёжная, ул.Базовская, ул.Чернышевского, ул.Некрасова, ул.Ком-
мунальная.

6. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Нижнепойменский дет-
ский сад «Топтыжка»

п. Нижняя Пойма:
 ул.Строителей, ул.Астапчика, ул.Кирова, ул.Дзержинского, 
ул.Красноармейская, пер. Линейный, ул.Партизанская, ул.Чка-
лова, ул.Комсомольская, ул.2-я Лесная,ул. Свердлова, ул.Набе-
режная, ул.Шевченко, ул.Лесозаводская, ул.Зелёная, ул.Голикова, 
ул.Красноярская, ул.Садовая, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Совет-
ская, ул.Моховая, ул.Пролетарская, ул.Маяковского, ул.Толстого, 
ул.Западная, ул.Линейная, ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская, 
ул.Свободная, п. Курдояки

7. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние Нижнепойменский 
детский сад «Золотой 
ключик»

  п. Нижняя Пойма:
 пер. Речной, ул.Куйбышева, ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Ба-
раниха, ул.Лаптева, ул.Щетинкина, пер. Щетинкина, ул.Гоголя, 
ул.Первомайская, ул.Поселковая, ул.Кирпичная, ул.Братьев 
Масальских

8. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Нижнепойменский дет-
ский сад «Улыбка»

   п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева, ул.Путейская, ул.1-
я Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая, ул.Терешковой, ул.При-
вокзальная, ул.Октябрьская, ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я 
Лесная, ул.Малая Крупская, ул.Южная

9. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Поймо-Тинский детский 
сад «Солнышко»

п.Поймо-Тины,
д.Климентьево, с. Павловка,

10. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Максаковский детский 
сад «Родничок»

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый Борок,    д. Максаковка

11 Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
Тинской детский сад №2 
«Солнышко»

п.Тинской: ул.Семафорная, ул.Пожарского, ул.Центральная, 
ул.Островского, ул.Октябрьская, ул.Вокзальная, ул.Партизан-
ская, ул.Пионерская, ул.Зеленая. ул.Почтовая, ул.Суворова, 
ул.Мира, ул.Лазо, ул.Транспортная, ул.Советская, ул.Пушкина, 
ул.Лермонтова, ул.Сурикова, пер. Зеленый, ул.Первомайская, 
ул.Лесная, ул.Корчагина,  ул.Садовая, ул.Московская, ул.Курорт-
ная, ул.Локомобильная, ул.Ключевая, ул.Сосновая, ул.Строитель-
ная, ул.Трактовая, ул.Заводская, ул.Энергетиков, ул.Молодежная, 
ул.Чкалова

Приложение №1
к постановлению Главы района

от 23.01.17 № 20     

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в
Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Наименование ГРБС

код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Р3 Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 
год

очередной 
финансо-
вый год 

2016

первый год 
планового 
периода 

2017

второй год 
планового 
периода 

2018

третий год 
планового 
периода 

2019

Итого на  
период

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 3471,112 6234,0 3316,3 418,2 418,2 418,2 14276,012
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу, 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта) 001 0412 0400000 810 3471,112 6234,0 3316,3 418,2 418,2 418,2 14276,012
всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490001 810 3451,112 6219,0 3304,8 403,2 403,2 403,2 14184,512
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по экономике, планированию и муниципальному за-
казу) 001 0412 0490000010 810 3451,112 6219,0 3304,8 403,2 403,2 403,2 14184,512
В том числе:            
- на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятельности 001 0412 0490076070 810 600,0 2792,2 2105,2 63,2 63,2 63,2 5687,0
- на возмещение части затрат на доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные 
сельские населенные пункты Нижнеингашского района 001 0412 0490000010 810 140,0 140,0 85,9 140,0 140,0 140,0 785,9
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 001 0412 0490076070 810 2422,212 2660,4 1113,7 200,0 200,0 200,0 6796,312
- на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении до-
говоров лизинга оборудования 001 0412 0490076070 810 288,9 626,4     915,3
всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490001 810        
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по делам культуры, молодежи и спорта) 001 0412 0490001 810        
всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490003 244        
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по экономике, планированию и муниципальному за-
казу) 001 0412 0490003 244        
всего расходные обязательства по программе 001 0412 0490000020 880 20,0 15,0 11,5 15,0 15,0 15,0 91,5
в том числе по ГРБС:            
Администрация района (отдел по экономике, планированию и муниципальному за-
казу) 001 0412 0490000020 880 20,0 15,0 11,5 15,0 15,0 15,0 91,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

23.01.2017                            пгт Нижний Ингаш                                       № 20

О внесении изменений в постановление администрации района от  29.10.2013 № 1280 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015   № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1280 «Об утверждении му-
ниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском районе» (далее – постановление) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы (далее – Программа):
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источ-

никам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в 
том числе по годам 
реализации про-
граммы

Всего 14276,012 тыс.руб. в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс.руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс.руб.,
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс.руб.;
2015 год – 6234,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс.руб.,
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс.руб.;
2016 год – 3316,3 тыс.руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс.руб.;
2017 год – 418,2 тыс.руб. – за счет средств районного бюджета;
2018 год – 418,2 тыс.руб., - за счет средств районного бюджета;
2019 год – 418,2 тыс.руб., - за счет средств районного бюджета. 

                                                                                                                                   »;
в пункте 2. Программы абзац 12 изложить в следующей редакции:
«На финансирование мероприятий Программы направлено 2436,012 тыс. рублей за счет средств 

районного бюджета, в том числе: в 2014 году – 668,112 тыс.руб.; в 2015 году – 255,0 тыс.руб.; в 
2016 году – 258,3 тыс.руб.; в 2017 году – 418,2 тыс.руб.; в 2018 году – 418,2 тыс.руб.; в 2019 году 
-  418,2 тыс.руб. Дополнительно на реализацию программы в 2014 -2015 годах привлечено 8,8 млн.
руб. за счет средств краевого и федерального бюджетов.»;

в пункте 5. Программы в первом абзаце цифру «14704,112» заменить цифрой « 14276,012»;
приложения № 1, № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 

2 к данному постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

      Первый заместитель
      Главы района                                                                 Т.В. Пантелеева
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Приложение № 2                                 
к постановлению Главы района от  23.01.17 №20           

Приложение№ 2                                 
к муниципальной программе «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства
в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п Статус Наименование муниципальной програм-
мы

Уровень бюджетной 
системы/источник фи-

нансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год
очередной 

финансовый 
2016

первый год 
планового пе-

риода 2017

второй год 
планового пе-

риода 2018

третий год 
планового пе-

риода 2019

Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Муниципальная 
программа

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

Всего 3471,112 6234,0 3316,3 418,2 418,2 418,2 14276,012
в том числе:        
федеральный бюджет 1990,0 5000,0     6990,0
краевой бюджет 813,0 979,0 3058,0    4850,0
районный бюджет 668,112 255,0 258,3 418,2 418,2 418,2 2436,012

2 Мероприятия программы:         

3  

Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в прио-
ритетных для района видах деятельности

Всего 3451,112 6219,0 3304,8 403,2 403,2 403,2 14184,512
в том числе:        
федеральный бюджет 1990,0 5000,0     6990,0
краевой бюджет 813,0 979,0 3058,0    4850,0
районный бюджет 648,112 240,0 246,8 403,2 403,2 403,2 2344,512

4  Вовлечение граждан, в том числе молоде-
жи в предпринимательскую деятельность

Всего        
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет        

5  
Информационное сопровождение про-
граммных мероприятий в печатных, элек-
тронных, телевизионных источниках

Всего        
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет        
внебюджетные источ-
ники        

6 Проведение ежегодного районного конкур-
са «Предприниматель года»

Всего 20,0 15,0 11,5 15,0 15,0 15,0 91,50
в том числе:        
краевой бюджет        
районный бюджет 20,0 15,0 11,5 15,0 15,0 15,0 91,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

25.01.2017                            пгт Нижний Ингаш                                    № 29

Об утверждении Порядка осуществления выплаты денежной компенсации за аренду жилья 
молодым специалистам в сфере образования, культуры и здравоохранения 

В целях создания системы поддержки молодежи социальными выплатами, направленными 
на снижение миграции молодежи из района, в соответствии с Постановлением администрации 
Нижнеингашского  района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Нижнеингашского района в ХХI веке», руководствуясь ст. 18 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления выплаты денежной компенсации за аренду жилья молодым 
специалистам в сфере образования, культуры и здравоохранения.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 
Р.Н.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации района.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния. 

      Первый заместитель
      Главы района                                                             Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению

Главы района
от 25.01.17 № 29

ПОРЯДОК
осуществления выплаты денежной компенсации за аренду жилья

молодым специалистам в сфере образования, культуры и здравоохранения

1. Настоящий порядок определяет механизм осуществления выплаты денежной компенсации за 
аренду жилья молодым специалистам в сфере образования, культуры и здравоохранения (далее 
- Порядок).

2. Денежными обязательствами в целях настоящего Порядка являются денежные обязательства 
Нижнеингашского района перед физическими лицами, подлежащие исполнению в установленных 
размерах и объемах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год управления образования 
и администрации района в лице отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 
района (далее - администрация района) в денежной форме в части осуществления выплаты де-
нежной компенсации за аренду жилья молодым специалистам в сфере образования, культуры и 
здравоохранения

Выплата денежной компенсации за аренду жилья молодым специалистам предоставляется, 
трудоустроенным в сфере образования на срок не более 5 лет либо специалистам, закрывающим 
долгосрочные педагогические вакансии. 

Выплата денежной компенсации за аренду жилья в сфере образования, культуры и здравоохра-
нения предоставляется молодым специалистам не старше 35 лет. Выплата денежной компенсации 
за аренду жилья молодым специалистам в сельской местности составляет не более 4 тыс. руб., 
в поселках Нижний Ингаш, Нижняя Пойма - не более 6 тыс. руб.

3. Распределение объёмов бюджетных ассигнований осуществляется между управлением об-
разования и администрацией района.

4. Выплата денежной компенсации за аренду жилья молодым специалистам в сфере образования, 
культуры и здравоохранения и порядок финансового обеспечения её осуществляется управлением 
образования, администрацией района в денежной форме.

6.  Для получения выплаты денежной компенсации за аренду жилья молодым специалистам в 
сфере образования, культуры и здравоохранения Заявитель предоставляет в управление образо-
вания, администрацию района следующие документы:

- заявление (в свободной форме);
- копию документа, удостоверяющего личность (все страницы), с предъявлением оригинала для 

сверки;
- копию диплома Заявителя;

- копию Приказа о приёме на работу;
- копию договора аренды жилья, с предъявлением оригинала для сверки;
- копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- выписку лицевого счета Арендодателя;
- копию паспорта Арендодателя (все страницы);
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на сдаваемое жилье;
- акт о проживании Заявителя в указанной квартире за месяц, (подписывается 

Арендодателем).
7. Решение о предоставление выплаты денежной компенсации за аренду жилья молодым специ-

алистам в сфере образования, культуры и здравоохранения принимается Главой района в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанное обязательство.

8. Предоставление выплаты денежной компенсации за аренду жилья молодым специалистам в 
сфере образования, культуры и здравоохранения Заявителю осуществляется путем перечисления 
денежных средств управлением образования и администрацией района на лицевой счет Заявителя 
(Арендодателя), открытый в кредитных организациях.

9. Финансовое обеспечение выплаты денежной компенсации за аренду жилья молодым специа-
листам в сфере образования, культуры и здравоохранения осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой «Молодёжь Нижнеингашского района 
в XXI веке» на указанные цели на соответствующий финансовый год.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из районного 
бюджета Нижнеингашского района на осуществление денежных обязательств выплаты денежной 
компенсации за аренду жилья молодым специалистам в сфере образования, культуры и здраво-
охранения осуществляется финансовым управлением администрации района.
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Дальневосточный гектар 
для граждан России

1 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

С 01.02.2017 любой гражданин Российской Федерации сможет получить в пользование 1 га зем-
ли. Земельный участок возможно получить для любых целей, не запрещенных законодательством 
РФ, например для строительства дома, ведения сельского хозяйства или предпринимательской 
деятельности.

Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного срочного 
пользования с возможностью по истечении данного срока  регистрации аренды или права соб-
ственности.

Самостоятельно выбрать земельный участок в режиме онлайн возможно с помощью информа-
ционной системы https://надальнийвосток.рф.

Нюансы нового законодательства
Уважаемые заявители! Кадастровая палата по Красноярскому краю обращает внимание на из-

менения в процедуре кадастрового учета, связанные с изменениями законодательства в сфере 
кадастрового учета.

При предоставлении с заявлением межевого плана, данный документ должен соответствовать 
требованиям к его подготовке, утвержденным приказом Миэкономразвития России от 08.12.2015 
№ 921.

Одним из обязательных требований является приложение к межевому плану согласия заказчика 
кадастровых работ (физического лица) на обработку персональных данных. Кроме того, межевой 
план должен содержать сведения о номере и дате заключения договора на выполнение када-
стровых работ. Данные сведения указываются в разделе «Заключение кадастрового инженера» 
межевого плана.

Таким образом, несоблюдение данных требований является причиной (основанием) для принятия 
решения о приостановлении рассмотрения обращения до устранения выявленных нарушений.

Кадастровая палата рекомендует гражданам - заказчикам кадастровых работ при получении 
межевого плана проверять наличие указанных сведений в документе.


