
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.07. 2019 с. Сухобузимское № 598-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 30.09.2013 № 811-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и 
реализации», статьей 42 Устава Сухобузимского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
30.09.2013 №811-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования»» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Сухобузимского 
района Красноярского края»: 

пункт «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Объем финансирования программы составит 4410356,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

по годам реализации: 
2014 год -486624,7 тыс. рублей; 
2015 год -522919,5 тыс. рублей; 
2016 год -567130,0 тыс. рублей; 
2017 год - 581571,2 тыс. рублей; 
2018 год –598952,7тыс. рублей; 
2019 год –592262,1 тыс. рублей; 
2020 год - 536574,6 тыс. рублей; 
2021 год - 524321,4 тыс. рублей. 
Из них: 
средства федерального бюджета – 18534,8 тыс. рублей: 
2014 году – 14236,3 тыс. рублей; 
2015 году – 4298,5 тыс. рублей; 
Из них: 
средства краевого бюджета – 2591888,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 247887,0 тыс. рублей; 
2015 год - 294568,7 тыс. рублей; 
2016 год - 330084,7 тыс. рублей; 
2017 год -367709,2тыс. рублей;  
2018 год -352575,8 тыс. рублей; 
2019 год -356844,7 тыс. рублей; 
2020год - 322619,4тыс. рублей; 
2021 год - 319599,1 тыс. рублей. 
Из них: 
внебюджетные источники – 289309,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 36076,8 тыс. рублей; 



2015 год – 22580,1 тыс. рублей; 
2016 год – 44747,7 тыс. рублей; 
2017 год – 32359,9 тыс. рублей; 
2018 год – 29320,8 тыс. рублей; 
2019 год – 39182,4 тыс. рублей; 
2020 год – 42521,0 тыс. рублей; 
2021 год – 42521,0 тыс. рублей. 
Из них: 
средств муниципального бюджета – 1510623,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 году - 188424,6 тыс. рублей; 
2015 году - 201472,2 тыс. рублей; 
2016 году -192297,6 тыс. рублей;  
2017 году -181502,1 тыс. рублей;  
2018 году -217056,1 тыс. рублей; 
2019 году -196235,0 тыс. рублей; 
2020 году - 171434,2 тыс. рублей; 
2021 году - 162201,3 тыс. рублей.». 
1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Сухобузимского района за счет средства районного бюджета, в том числе 
средства поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы» к 
муниципальной программе «Развитие образования» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования 
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства 
районного бюджета, в том числе средства поступившие из бюджетов других 
уровней бюджетной системы, внебюджетные средства)» к муниципальной 
программе «Развитие образования» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 
муниципальными учреждениями» к муниципальной программе «Развитие 
образования» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

1.5. Приложение № 4 «Свод муниципальных услуг и работ, оказываемых 
муниципальными учреждениями» к муниципальной программе «Развитие 
образования» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению 

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие 
образования» «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования» пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, 
внебюджетных источников и бюджета муниципального образования. 

Объем финансирования подпрограммы составит 4072488,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2014 год – 440204,6 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 5468,4 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 239109,4 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 36076,8 тыс. руб.; 
бюджеты муниципальных образований - 159550 тыс. руб.; 
2015 год – 488105,1 тыс. рублей, в том числе: 



федеральный бюджет – 694,0 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 289958,1 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 22580,1 тыс. руб.;  
бюджеты муниципальных образований - 174872,9 тыс. руб.; 
2016 год – 534021,5 тыс. рублей, в том числе:  
краевой бюджет – 326536,8 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 44747,7 тыс. руб.;  
бюджеты муниципальных образований – 162737 тыс. руб. 
2017 год – 541730,1 тыс. рублей, в том числе:  
краевой бюджет – 356067,9 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 32359,9 тыс. руб.;  
бюджеты муниципальных образований – 153302,3 тыс. руб. 
2018 год – 556293,7 тыс. рублей, в том числе:  
краевой бюджет – 341398,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 29320,8 тыс. руб.;  
бюджеты муниципальных образований – 185574,6 тыс. руб. 
2019 год – 537487,4 тыс. рублей, в том числе:  
краевой бюджет – 342479,6 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 39182,4 тыс. руб.;  
бюджеты муниципальных образований – 155825,4 тыс. руб. 
2020 год – 491248,1 тыс. рублей, в том числе:  
краевой бюджет – 306744,1 тыс. руб.;  
внебюджетные источники – 42521,0 тыс. руб.;  
бюджеты муниципальных образований – 141983,0 тыс. руб. 
2021 год – 483398,4 тыс. рублей, в том числе:  
краевой бюджет – 306744,1 тыс. руб.;  
внебюджетные источники – 42521,0 тыс. руб.;  
бюджеты муниципальных образований – 134133,3 тыс. руб.». 
1.7. Приложение №2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к «Паспорту 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению. 

1.8. В приложении №7 к муниципальной программе «Развитие 
образования» «Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» к муниципальной программе 
«Развитие образования» пункт «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы составит 237466 тыс. рублей, в том 

числе: 
2014 г. -28475,6 тыс. рублей; в том числе: 
районный бюджет – 28475,6 тыс. руб. 
2015 год – 26071,8 тыс. рублей; в том числе: 
районный бюджет – 26071,8 тыс. руб. 
2016 год – 28912,6 тыс. рублей в том числе: 
районный бюджет – 28912,6 тыс. руб. 
2017 год – 27472,7 тыс. рублей в том числе:  
районный бюджет – 27419,8 тыс. руб. 
краевой бюджет- 52,9 тыс.руб. 
2018 год – 31124,5 тыс. рублей в том числе: 
районный бюджет – 30479,5 тыс. руб. 
краевой бюджет-645,0 тыс.руб. 



2019 год – 39149,6 тыс. рублей в том числе: 
районный бюджет – 39149,6 тыс. руб.  
2020год – 28191,2 тыс. рублей в том числе: 
районный бюджет – 28191,2 тыс. руб. 
2021год – 28068,0 тыс. рублей в том числе: 
районный бюджет – 28068,0 тыс. руб.». 
1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к Паспорту 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам - начальника 
Финансового управления администрации Сухобузимского района Сошину Т.А. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 



Приложение 1 
к постановлению администрации района от 11.07.2019 № 598-п 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования» 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Сухобузимского района за счет средства районного бюджета, 
в том числе средства поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы 

 
Статус 

(муниципальна
я программа, 

подпрограмма) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы тыс. руб., в т. ч. 

ГРБ
С 

Рз 
П
р 

ЦС
Р 

В
Р 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 
период 

Муниципальна
я программа 

«Развитие 
образования » 

всего 
расходное 
обязательство 
по программе 

Х Х Х Х 
581 

571,2  
598 

952,7  
592 

262,1  
536 

574,6  
524 

321,4  
2 833 
682,0  

в том числе по 
ГРБС: 

        
            

Управление 
образования 

администрации 
Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 

571 
262,9  

590 
503,2  

580 
180,7  

522 
983,0  

513 
750,1  

2 778 
679,9  

Комитет по 
управлению 

муниципальны
м имуществом 
Сухобузимского 

района  

784 Х Х Х 

10 308,3  8 449,5  12 081,4  13 591,6  10 571,3  55 002,1  



Подпрограмма 
1 

«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительног
о образования 
детей» 

всего 
расходное 
обязательство 
по программе 

Х Х Х Х 
541 

730,1  
556 

293,7  
537 

487,4  
491 

248,1  
483 

398,4  
2 610 
157,7  

в том числе по 
ГРБС: 

        
            

Управление 
образования 

администрации 
Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 

541 
730,1  

556 
293,7  

537 
487,4  

491 
248,1  

483 
398,4  

2 610 
157,7  

Подпрограмма 
2 

«Развитие 
кадрового 
потенциала 
отрасли» 

всего 
расходное 
обязательство 
по программе 

Х Х Х Х 

780,0  1 002,0  1 260,0  1 260,0  0,0  4 302,0  

в том числе по 
ГРБС: 

        
            

Управление 
образования 

администрации 
Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 

780,0  1 002,0  1 260,0  1 260,0  0,0  4 302,0  

Подпрограмма 
3 

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

всего 
расходное 
обязательство 
по программе 

Х Х Х Х 

11 588,4  10 532,5  14 365,1  15 875,3  12 855,0  65 216,3  

в том числе по 
ГРБС: 

        
            

Управление 
образования 

администрации 
Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 

1 280,1  2 083,0  2 283,7  2 283,7  2 283,7  10 214,2  



Комитет по 
управлению 

муниципальны
м имуществом 
Сухобузимского 

района  

784 Х Х Х 

10 308,3  8 449,5  12 081,4  13 591,6  10 571,3  55 002,1  

Подпрограмма 
4 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия» 

всего 
расходное 
обязательство 
по программе 

Х Х Х Х 

27 472,7  31 124,5  39 149,6  28 191,2  28 068,0  154 006,0  

в том числе по 
ГРБС: 

        
            

Управление 
образования 

администрации 
Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 

27 472,7  31 124,5  39 149,6  28 191,2  28 068,0  154 006,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации района от 11.07.2019 № 598-п 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие образования» 
 

Информация об источниках финансирования программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства районного 
бюджета, в том числе средства поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, внебюджетные средства) 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов в том числе (тыс.руб.) по годам 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год Итого на 
период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 
образования » 

Всего 581571,2 598952,7 592262,1 536574,6 524321,4 2833682,0 

в том числе:             

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 367709,2 352575,8 356844,7 322619,4 319599,1 1719348,2 

внебюджетные источники 32359,9 29320,8 39182,4 42521,0 42521,0 185905,1 
районный бюджет 181502,1 217056,1 196235,0 171434,2 162201,3 928428,7 
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1  

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

Всего 541730,1 556293,7 537487,4 491248,1 483398,4 2610157,7 

в том числе:           0,0 
федеральный бюджет           0,0 

краевой бюджет 356067,9 341398,3 342479,6 306744,1 306744,1 1653434 



образования 
детей» 

внебюджетные источники 32359,9 29320,8 39182,4 42521,0 42521,0 185905,1 
районный бюджет 153302,3 185574,6 155825,4 141983,0 134133,3 770818,6 
юридические лица            

Подпрограмма 
2 

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
отрасли» 

Всего 780,0 1002,0 1260,0 1260,0 0,0 4302,0 

в том числе:           0,0 

федеральный бюджет           0,0 

краевой бюджет           0,0 

внебюджетные источники           0,0 

районный бюджет 780,0 1002,0 1260,0 1260,0 0,0 4302,0 

юридические лица           0,0 

Подпрограмма 
3 

«Господдержка 
детей сирот, 
расширение 

практики 
применения 

семейных форм 
воспитания» 

Всего 11588,4 10532,5 14365,1 15875,3 12855,0 65216,3 

в том числе:           0,0 

федеральный бюджет            0,0 

краевой бюджет 11588,4 10532,5 14365,1 15875,3 12855,0 65216,3 
внебюджетные источники           0,0 

районный бюджет           0,0 
юридические лица           0,0 

Подпрограмма 
4 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и 

прочие 
мероприятия» 

Всего 27472,7 31124,5 39149,6 28191,2 28068,0 154006,0 
в том числе:             

федеральный бюджет            0,0 

краевой бюджет 52,9 645,0       697,9 

внебюджетные источники           0,0 

районный бюджет 27419,8 30479,5 39149,6 28191,2 28068,0 153308,1 

юридические лица             

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 3 
к постановлению администрации района от 11.07.2019 № 598-п 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  
 «Развитие образования» 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие образования» 
 

Наименование услуги 
(работы) 

Содержание услуги (работы) Наименовани
е и значение 
показателя 
объема 
услуги 
(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) по 
годам реализации программы 
2017 2018 2019 Плановый 

период 
2020 2021 

Обеспечение отдыха 
детей 

в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием 

Наименовани
е и значение 
показателя  

 

Количество 
человек 

- - 2523 2523 2523 

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

- - 49103,8 49103,8 49103,
8 

Организация отдыха 
детей и молодежи 

в каникулярное время с круглосуточным пребыванием 149 240 162 162 162 

Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) услуги (работы), 7814,7 16740, 12744,1 12744,1 12744,



тыс. руб. 9 1 
Обеспечение участия 
в официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 

Уровень - региональный Наименовани
е и значение 
показателя 

     

Количество 
мероприятий 
(штука) 

 13 15  15 15  15 

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

  143,5 584,9 341,4 341,4 341,4 

Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

Муниципальные ;На территории 
Российской Федерации 

Количество 
мероприятий 
(штука) 

6 10 10 10 10 

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

  48 204,6 90,5 90,5 90,5 

Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 
(ГТО) 

В интересах общества Количество 
мероприятий 
(штука) 

4 5 5 5 5 



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

  1091,7 167,1 216,6 216,6 216,6 

Проведение 
тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО 

В интересах общества Количество 
мероприятий 
(штука 

 1 1 1 1 

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

   26,5 127,3 127,3 127,3 

Проведение занятий 
физкультурно- 
спортивной 
направленности по 
месту проживания 
граждан 

В интересах общества Количество 
занятий, штук 

 - 675 675 675 

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

   - 1032,5 1032,5 1032,5 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 

Командные игровые виды спорта ;этап 
начальной подготовки 

Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 

576518 98853 39060 39060 39060 

Командные игровые виды спорта ;этап 
тренировочный подготовки 

Количество 
человеко-

 141075 64260 64260 64260 



часов 
Человеко-час 

Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья ;тренировочный этап 

Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 

 17040    

Спортивные единоборства; 
тренировочный этап 

Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 

122912 33121 28890 28890 28890 

Спортивные единоборства; этап 
начальной подготовки 

Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 

 18630 29160 29160 1916 

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

  7153,5 6192,7 7351,4 7351,4 7351,4 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

 
физкультурно-спортивной; 

Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 

 176418 121770 121770 121770 

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

   2559,2 3162,3 3162,3 3162,3 

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта 

футбол Физические 
лица 

- - 58 58 58 

Расходы     1755,2 1755,2 1755,2 



муниципального 
бюджета на оказание 
(выполнение) услуги 
(работы), тыс..руб. 
организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
учащихся 
образовательных 
организаций и 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

организация и осуществление подвоза 
обучающихся в образовательные 
учреждения автомобильным транспортом 

 количество 
маршрутов 

- 11 9 9 9 

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

  - 5417,6 6480,7 6480,7 6480,7 

Присмотр и уход Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем; физические 
лица за исключением льготных категорий; 
До 3 лет; полный день 

Число детей 
Человек 

29 25 28 28 28 

Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем; физические 
лица за исключением льготных категорий; 
не указано; группа продленного дня 

Число детей 
Человек 

261 273 233 233 233 

Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем; физические 
лица за исключением льготных категорий; 
не указано; группа полного дня 

Число детей 
Человек 

95 100 100 100 100 

Физические лица льготных категорий, Число детей 40 40 39 39 39 



определяемых учредителем; физические 
лица за исключением льготных категорий; 
не указано; группа сокращенного дня 

Человек 

Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем; физические 
лица за исключением льготных категорий; 
не указано; группа кратковременного 
пребывания детей 

Число детей 
Человек 

14 13 12 12 12 

Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем; физические 
лица за исключением льготных категорий; 
От 3 лет до 8 лет; группа полного дня 

Число детей 
Человек 

97 97 95 95 95 

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

  17570 18991,
4 

24517,6 24517,6 24517,
6 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

До 3 лет, очная, группа полного дня Число 
обучающихся 
Человек; 

29 26 28 28 28 

От 3 до 8 лет, очная, группа полного дня Число 
обучающихся 
Человек; 

192 202 195 195 195 

От 3 до 8 лет, очная, группа 
сокращенного дня 

Число 
обучающихся 
Человек; 

15 15 16 16 16 

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

  16350 16775,
7 

15218,9 15218,9 15218,
9 

Реализация основных 
общеобразовательных 

не указано; 
Очная 

 Число 
обучающихся 

286 288 278 278 278 



программ начального 
общего образования 

Человек 

адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому, очная 

Число 
обучающихся 
Человек 

2 0 2 2 2 

адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), очная 

Число 
обучающихся 
Человек 

17 22 34 34 34 

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

  21233 20703,
2 

21605,7 21605,7 21605,
7 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано ,не указано, не указано, очная Число 
обучающихся 
Человек 

278 292 308 308 308 

адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому, очная 

Число 
обучающихся 
Человек 

3 1 1 1 1 

адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), не указано, Очная 

Число 
обучающихся 
Человек 

1 3 0 0 0 

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

  35081 27679,
8 

26635,8 26635,8 26635,
8 

Реализация основных не указано, Очная Число 40 43 36 36 36 



общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

обучающихся 
Человек 

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

  3363,7 3589,2 2479 2479 2479 

Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной 
отсталостью 

не указано, Очная Число 
обучающихся 
Человек 

51 51 52 52 52 

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

  7641,4 8960,7 6279,7 6279,2 6279,2 

Предоставление 
питания 

 001 Число 
обучающихся 
Человек 

525 692 561 561 561 

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

  7973,3 12009 106102,
7 

106102,
7 

106102 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

не указано, Очная Количество 
человеко-
часов 
Человеко-час 

75097 128601 118940 118940 118940 

Расходы   1261,6 4603,6 3372,9 3372,9 3372,9 



муниципального 
бюджета на оказание 
(выполнение) услуги 
(работы), тыс. руб. 

 
 
 

 Приложение 4 
к постановлению администрации района от 11.07.2019 № 598-п 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие образования» 
 
 

Свод муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
 

№ 
п/
п 

Код услуги 
или 
работы по 
базовому, 
региональ
ному 
перечню 

Наименовани
е услуги или 
работы 

Признак 
отнесени
я к 
услуге 
или 
работе 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Платно
сть 
услуги 

Тип 
учреждения 
(казенное, 
бюджетное 
или 
автономное) 

Код и 
наименов
ание 
вида 
деятельн
ости 
учрежден
ия 

Категория 
потребител
ей услуги 
или работы 

Показат
ели 
объема 

Показатели 
качества 

1 Р.12.0.009
4 

Обеспечение 
отдыха детей  

Услуга в 
каникулярн
ое время с 
круглосуточ
ным 
пребывани
ем 

платна
я 

бюджетное 55.9 Физические 
лица 
физические 
лица, за 
исключение
м льготных 
категорий 

02. 
Количес
тво 
человек, 
(Челове
к) 

01. Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемой 
услуги, (Процент); 
02. Отсутствие 



обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы, (Процент). 

2 10.028.0 Организация 
отдыха детей 
и молодежи 

Услуга В 
каникулярн
ое время с 
круглосуточ
ным 
пребывани
ем 

беспла
тная 

бюджетное 55.9 физические 
лица 

Количес
тво 
человек 

01. Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемой 
услуги, (Процент); 
02. Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы, (Процент). 

3 Р.03.1.002
5 

Обеспечение 
участия в 

официальны
х 

физкультурн
ых 

(физкультурн
о-

оздоровител
ьных) 

мероприятия
х 

Работа Региональн
ые 

Беспла
тная 

бюджетное 93.19 В интересах 
общества 

1. 
Количес

тво 
меропри

ятий 
(штука) 

1. Удельный вес 
спортсменов 
обладателей 

призовых мест, 
завоеванных в 
официальных 
мероприятиях 

всоставе 
сборныхкоманд от 

общей численности 
направленных на 

данное 
мероприятие 



спортсменов 
(процент) 

4 Р.03.0.001
7 

Организация 
и проведение 
официальны
х спортивных 
мероприятий 

Работа Муниципал
ьные ;На 
территории 
Российской 
Федерации 

Беспла
тная 

бюджетное 93.19 В интересах 
общества 

1.Колич
ество 
меропри
ятий 
(штука) 

1. Доля 
удовлетворенных 
протестов, 
поступивших в 
письменной форме 
в главную 
судейскую 
коллегию при 
проведении 
спортивных 
мероприятий 
(процент); 
2. Доля 
обоснованных 
жалоб граждан, 
поступивших в 
Управление 
образования по 
итогам проведения 
спортивных 
мероприятий 
(процент); 

5 Р.03.0.002
1 

Организация 
и проведение 
физкультурн
ых и 
спортивных 
мероприятий 
в рамках 
Всероссийск
ого 

Работа - Беспла
тная 

бюджетное 93.19 В интересах 
общества 

Количес
тво 
меропри
ятий 
(штука) 

1. Доля 
удовлетворенных 
протестов, 
поступивших в 
письменной форме 
в главную 
судейскую 
коллегию при 
проведении 



физкультурн
о-
спортивного 
комплекса 
"Готов к 
труду и 
обороне" 
(ГТО) 

спортивных 
мероприятий 
(процент); 
2. Доля 
обоснованных 
жалоб граждан, 
поступивших в 
Управление 
образования по 
итогам проведения 
спортивных 
мероприятий 
(процент); 
Количество 
участников 
спортивных 
мероприятий 
(человек) 

6 Р.03.1.001
6 

Проведение 
занятий 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти по месту 
проживания 
граждан 

работа  беспла
тная 

бюджетная 93.19 В интересах 
общества 

Количес
тво 
занятий 
,штук 

Наличие 
обоснованных 
жалоб, единиц 

7 Р.03.1.002
7 

Проведение 
тестирования 
выполнения 
нормативов 
испытаний 
(тестов) 
комплекса 

Работа  Беспла
тная 

бюджетное 93.19 В интересах 
общества 

1. 
Количес
тво 
меропри
ятий 
(штук) 

Количество 
мероприятий (штук) 



ГТО 
8 42.Д42.0 Реализация 

дополнитель
ных 
предпрофесс
иональных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Услуга Командные 
игровые 
виды 
спорта 
;тренирово
чный этап 

 
Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.3 Физические 
лица, 
имеющие 
необходимы
е для 
освоения 
соответству
ющей 
образовате
льной 
программы 
способности 
в области 
физической 
культуры и 
спорта 

001 
Количес
тво 
человек
о-часов 
Человек
о-час 

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
качеству 
предоставляемых 
услуг ;Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
качеству 
предоставляемых 
услуг  

9 42.Д42.0 Реализация 
дополнитель
ных 
предпрофесс
иональных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Услуга Командные 
игровые 
виды 
спорта 
;этап 
начальной 
подготовки 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.3 Физические 
лица, 
имеющие 
необходимы
е для 
освоения 
соответству
ющей 
образовате
льной 
программы 
способности 
в области 
физической 
культуры и 
спорта 

001 
Количес
тво 
человек
о-часов 
Человек
о-час 

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 
услуг, % 



10 42.Д42.0 Реализация 
дополнитель
ных 
предпрофесс
иональных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Услуга Циклически
е, 
скоростно-
силовые 
виды 
спорта и 
многоборья 
;тренирово
чный этап 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.3 Физические 
лица, 
имеющие 
необходимы
е для 
освоения 
соответству
ющей 
образовате
льной 
программы 
способности 
в области 
физической 
культуры и 
спорта 

001 
Количес
тво 
человек
о-часов 
Человек
о-час 

 Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 
услуг, % 

11 42.Д42.0 Реализация 
дополнитель
ных 
предпрофесс
иональных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Услуга Спортивны
е 
единоборст
ва; 
тренировоч
ный этап 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.3 Физические 
лица, 
имеющие 
необходимы
е для 
освоения 
соответству
ющей 
образовате
льной 
программы 
способности 
в области 
физической 
культуры и 
спорта 

001 
Количес
тво 
человек
о-часов 
Человек
о-час 

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 
услуг, % 

12 42.Д42.0 Реализация Услуга Спортивны Муници бюджетное 80.10.3 Физические 001 Отсутствие 



дополнитель
ных 
предпрофесс
иональных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

е 
единоборст
ва;  
этап 
начальной 
подготовки 

пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

лица, 
имеющие 
необходимы
е для 
освоения 
соответству
ющей 
образовате
льной 
программы 
способности 
в области 
физической 
культуры и 
спорта 

Количес
тво 
человек
о-часов 
Человек
о-час 

обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 
услуг, % 

13 42.Г42.0 Реализация 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ 

Услуга не указано; 
физкультур
но-
спортивной
; очная 

беспла
тная 

бюджетное 80.10.3 Физические 
лица 

001 
Количес
тво 
человек
о-часов 
Человек
о-час 

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 
услуг, % 

14 55.001.0 Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийским 
видам спорта 

услуга Футбол(тре
нировочны
й этап) 

беспла
тная 

бюджетное 80.10.3 Физические 
лица 

Число 
лиц, 
прошед
ших 
спортив
ную 
подгото
вку на 
этапах 
спортив
ной 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствовани



подгото
вку, 
человек 

я спортивного 
мастерства,% 

15 Р.19.1.012
7 

организация 
и 
осуществлен
ие 
транспортног
о 
обслуживани
я учащихся 
образовател
ьных 
организаций 
и 
воспитаннико
в 
дошкольных 
образовател
ьных 
организаций 

работа организаци
я и 
осуществл
ение 
подвоза 
обучающих
ся в 
образовате
льные 
учреждени
я 
автомобил
ьным 
транспорто
м 

беспла
тная 

бюджетное 49.39 юридически
е лица 

01) 
количес
тво 
маршру
тов, 
(Единиц
а); 

01) соблюдение 
сроков выполнений 
заданий, (Процент); 
 

16 50.785.0 Присмотр и 
уход 

Услуга Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяе
мых 
учредителе
м; 
физические 
лица за 
исключени
ем 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 85.32 Физические 
лица 

Число 
детей 
Человек 

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию 
работы группы 



льготных 
категорий; 
До 3 лет; 
полный 
день 

17 50.785.0 Присмотр и 
уход 

Услуга Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяе
мых 
учредителе
м; 
физические 
лица за 
исключени
ем 
льготных 
категорий; 
не указано; 
группа 
продленног
о дня 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 85.32 Физические 
лица 

Число 
детей 
Человек 

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию 
работы группы 

18 50.785.0 Присмотр и 
уход 

Услуга Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяе
мых 
учредителе
м; 
физические 
лица за 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 85.32 Физические 
лица 

Число 
детей 
Человек 

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию 
работы группы 



исключени
ем 
льготных 
категорий; 
не указано; 
группа 
полного 
дня 

19 50.785.0 Присмотр и 
уход 

Услуга Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяе
мых 
учредителе
м; 
физические 
лица за 
исключени
ем 
льготных 
категорий; 
не указано; 
группа 
сокращенн
ого дня 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 85.32 Физические 
лица 

Число 
детей 
Человек 

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию 
работы группы 

20 50.785.0 Присмотр и 
уход 

Услуга Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяе
мых 
учредителе

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла

бюджетное 85.32 Физические 
лица 

Число 
детей 
Человек 

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию 
работы группы 



м; 
физические 
лица за 
исключени
ем 
льготных 
категорий; 
не указано; 
группа 
кратковрем
енного 
пребывани
я детей 

тная 

21 50.785.0 Присмотр и 
уход 

Услуга Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяе
мых 
учредителе
м; 
физические 
лица за 
исключени
ем 
льготных 
категорий; 
От 3 лет до 
8 лет; 
группа 
полного 
дня 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 85.32 Физические 
лица 

Число 
детей 
Человек 

Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию 
работы группы 

22 50.Д45.0 Реализация Услуга До 3 лет, Муници бюджетное 80.10.1 Физические 001 Доля обучающихся, 



основных 
общеобразов
ательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная, 
группа 
полного 
дня 

пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

лица в 
возрасте до 
8 лет 

Число 
обучаю
щихся 
Человек
; 

освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

23 50.Д45.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
дошкольного 
образования 

Услуга От 3 до 8 
лет, очная, 
группа 
полного 
дня 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.1 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лет 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек
; 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

24 50.Д45.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
дошкольного 
образования 

Услуга От 3 до 8 
лет, очная, 
группа 
сокращенн
ого дня 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.1 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лет 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек
; 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 



образовательного 
процесса, % 

25 34.787.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

Услуга не указано; 
Очная 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.2 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

26 34.787.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

Услуга адаптирова
нная 
образовате
льная 
программа; 
обучающие
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ); 
проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому; 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.2 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 



очная 
27 34.787.0 Реализация 

основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

Услуга Адаптиров
анная 
образовате
льная 
программа; 
обучающие
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ);  

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.2 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

28 35.791.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

Услуга не указано 
,не указано, 
не указано, 
очная 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.21.1 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

29 35.791.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
основного 
общего 

Услуга адаптирова
нная 
образовате
льная 
программа, 
обучающие
ся с 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла

бюджетное 80.21.1 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 



образования ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ), 
проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому, 
очная 

тная осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

30 35.791.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

Услуга адаптирова
нная 
образовате
льная 
программа, 
обучающие
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ), не 
указано, 
Очная 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.21.1 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

31 36.794.0 Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 

Услуга не указано, 
Очная 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 

бюджетное 80.21.2 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 



среднего 
общего 
образования 

работа 
беспла
тная 

жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса, % 

32 35.Д39.0 
35.Д39.0 

Реализация 
адаптирован
ных 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
для детей с 
умственной 
отсталостью 

Услуга не указано, 
Очная 

Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 80.10.2 физические 
лица с 
умственной 
отсталость
ю 
(интеллекту
альными 
нарушениям
и) 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Доля обучающихся, 
освоивших 
программу, % 
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу, на 
реализацию 
образовательного 
процесса ,% 

33 34.Д07.03
5. ДО7.0 
36.ДО7.0 

Предоставле
ние питания 

Услуга  Муници
пальна
я 
услуга 
или 
работа 
беспла
тная 

бюджетное 55.5 Физические 
лица 

001 
Число 
обучаю
щихся 
Человек 

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 
услуг, % 

34 42.Г42.0 Реализация 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ 

Услуга не указано, 
Очная 

беспла
тная 

бюджетное 80.10.3 Физические 
лица 

001 
Количес
тво 
человек
о-часов 
Человек

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемых 



о-час услуг, % 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к постановлению администрации района от 11.07.2019 № 598-п 

 
Приложение № 2 

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

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

№ 
п/п 

Цели, 
задачи, 
мероприятия  

ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Суммы по годам ,тыс. руб. Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммног
о мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГР
БС 

Рз 
Пр 

Целев
ая 
статья 

ВР 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 
период 

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

Задача № 1 Развитие дошкольного образования 

1.1.
1 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
подведомств
енных 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 

785 07 01 01100
74080 

111 10555,0 12436,8 12654,4 10912,0 10912,0 57470,2 обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
14 учреждений 
дошкольного 
образования 

07 01 01100
74080 

112 2,0         2,0 

07 01 01100
74080 

119 3155,0 3649,4 3821,6 3295,0 3295,0 17216,0 



учреждений Сухобуз
имского 
района  

07 01 01100
74080 

244 231,0 241,5 243,2 233,0 233,0 1181,7 

07 01 01100
74080 

611 4602,0 5000,4 4736,7 4645,0 4645,0 23629,1 

07 01 01100
75880 

111 29018,0 30377,8 30987,3 30334,0 30334,0 151051,1 

07 01 01100
75880 

112 3,0 3,5 10,1     16,6 

07 01 01100
75880 

119 8763,0 9174,2 9358,2 9161,0 9161,0 45617,4 

07 01 01100
75880 

244 869,0 864,9 858,3 868,0 868,0 4328,2 

07 01 01100
75880 

611 12164,0 12689,0 12656,9 12657,0 12657,0 62823,9 

07 01 01100
92010 

111 12371,0 15757,1 10398,6 9611,0 9611,0 57748,7 

07 01 01100
92010 

112 12,0         12,0 

07 01 01100
92010 

119 3429,0 3267,7 3113,3 2902,0 2902,0 15614,0 

07 01 01100
92010 

244 16978,0 17974,7 19034,7 18960,0 17741,0 90688,4 

07 01 01100
92010 

611 11072,0 11977,8 11050,1 10978,0 10978,0 56055,9 

07 01 01100
92010 

850 8,0 13,3 3,0     24,3 

07 01 01100
92020 

244 5632,0 4793,0 4934,3 4757,0 4757,0 24873,3 

07 01 01100
92020 

850 2,0         2,0 

07 01 **** *** 1689,0 1704,0 2330,0 1765,0 1765,0 9253,0 



1.1.
2 

Субвенции 
бюджетам 
муниципальн
ых 
образований 
на 
обеспечение 
выделения 
денежных 
средств на 
осуществлен
ие присмотра 
и ухода за 
детьми-
инвалидами, 
детьми-
сиротами и 
детьми, 
оставшимися 
без 
попечения 
родителей, а 
также детьми 
с 
туберкулезно
й 
интоксикацие
й, 
обучающими
ся в 
муниципальн
ых 
образовател

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 10 03 01100
75540 

244 332,0 194,3 262,2 262,0 262,0 1312,5 Без взимания 
родительской 
платы в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательны
х учреждениях 
(группах) будет 
содержаться 25 
детей в 2018-
2020 годах 

01100
75540 

611 37,0 73,0 69,0 69,0 69,0 317,0 



ьных 
организациях
, 
реализующих 
образовател
ьную 
программу 
дошкольного 
образования, 
без взимания 
родительской 
платы  

1.1.
3 

Выплата 
компенсации 
части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка в 
государствен
ных, 
муниципальн
ых, 
негосударств
енных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразов
ательную 
программу 
дошкольного 
образования  

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 10 04 01100
75560 

244 0,0 63,3 48,7 49,0 49,0 210,0 Количество 
детей, 
посещающих 
муниципальные 
организации, 
реализующие 
образовательну
ю программу 
дошкольного 
образования, чьи 
родители 
получают 
компенсацию 
521 человек. 

01100
75560 

321 2369,0 1738,7 2433,3 2433,0 2433,0 11407,0 



1.1.
4 

Средства на 
повышение 
размеров 
оплаты труда 
работников 
бюджетной 
сферы 
Красноярског
о края с 1 
января 2018 
года на 4 
процента 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 01 01100
10470 

111   320,0       320,0   

119   97,0       97,0 

611   226,0       226,0 

1.1.
5 

МРОТ по 
решению 
суда 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 01 0 
11001
0220 

111   19,7 300,1     319,8   

785 07 01 0 
11001
0220 

119   6,0 90,7     96,7 

785 07 01 0 
11001
0220 

852   1,0 11,4     12,4 

785 07 01 0 
11001
0220 

853   5,3 7,4     12,7 

Итого по задаче 1           123293 132669,
4 

129413,
5 

123891 
 

122672 631938,9   

Задача № 2. Развитие общего образования  



1.2.
1 

Приведение 
муниципальн
ых 
общеобразов
ательных 
учреждений в 
соответствие 
требованиям 
правил 
пожарной 
безопасности
, санитарным 
нормам и 
правилам, 
строительны
м нормам и 
правилам 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 0702 01100
97180 

244 52 756,0 200,0     1008,0 Приведение 17 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
учреждений в 
соответствие 
требованиям 
правил пожарной 
безопасности, 
санитарным 
нормам и 
правилам. 

0701 01100
97180 

244 1260,9 482,6       1743,5 

0702 01100
97180 

612     214,0     214,0 

0701 01100
97180 

612 5,00 235,1 100,0     340,1 

0709 01100
97180 

244 426 129,1 1335,3     1890,4 

0709 01100
97180 

850 30         30,0 

1.2.
2 

Приведение 
муниципальн
ых 
общеобразов
ательных 
учреждений в 
соответствие 
требованиям 
безопасности 
образовател
ьного 
процесса и 
антитеррорис
тической 
защищенност
и. 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 0702 01100
97200 

244   20,7       20,7  в 31 учреждении 
установят 
систему 
видеонаблюдени
я; в 29 
учреждениях 
смонтируют 
уличное 
освещение 

0709 01100
97200 

244 22,7 220,0 48,0     290,7 



1.2.
3 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
подведомств
енных 
учреждений 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 02 01100
74090 

111 16415,0 19968,2 19156,0 16598,0 16598,0 88735,2 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
17 
общеобразовате
льных 
учреждений  

01100
74090 

112 1,00         1,0 

01100
74090 

119 4810,6 4294,8 5785,1 5013,0 5013,0 24916,5 

01100
74090 

244 126,3 119,9 130,4 130,1 130,1 636,8 

01100
74090 

611 8489,8 9681,5 9007,7 9050,0 9050,0 45279,0 

01100
74090 

852   3,1       3,1 

01100
74090 

853   7,4       7,4 

07 02 01100
75640 

111  97 
416,2  

98778,6 88244,1 94054,0 94054,0 472546,9 

01100
75640 

112 17,0 21,0 27,4     65,4 

01100
75640 

119 22778,8 24452,6 26932,7 28405,0 28405,0 130974,1 

01100
75640 

244  6 174,8  6484,4 6452,0 5920,0 5920,0 30951,2 

01100
75640 

611 48479,5 47905,0 44320,7 47744,0 47744,0 236193,2 

07 03 01100
75640 

111     5790,3     5790,3 

01100
75640 

119     1802,2     1802,2 

01100
75640 

611     3657,3     3657,3 

07 02 01100
92210 

111 25195,6 31141,7 21560,9 17451,0 17451,0 112800,2 



01100
92210 

112 1,5 0,6       2,1 

01100
92210 

119 6936,2 9519,1 5901,5 5270,0 5270,0 32896,8 

01100
92210 

244 31359,1 35803,2 32466,9 34035,0 31598,0 165262,2 

01100
92210 

611 20665,7 23114,7 19907,9 20882,0 20882,0 105452,3 

01100
92210 

612 561,0 3536,4       4097,4 

01100
92210 

831   26,4 26,4     52,8 

01100
92210 

850 103,2 111,4 43,6     258,2 

01100
92220 

244 580,9 613,1 393,3 336,0 336,3 2259,6 

1.2.
4 

Обеспечение 
питанием 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья, 
детей из 
малообеспеч
енных семей, 
обучающихся 
в 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 10 03 01100
75660 

244  9 711,8  12479,2 13621,8 13632,0 13632,0 63076,8 2088 детей из 
малообеспеченн
ых семей 
получают 
бесплатное 
школьное 
питание 

01100
75660 

321  38,8    51,6 52,0 52,0 194,4 

01100
75660 

611  4 963,7  5191,8 5720,5 5721,0 5721,0 27318,0 



муниципальн
ых 
общеобразов
ательных 
учреждениях 

1.2.
5. 

Проведение 
мероприятий, 
направленны
х на 
обеспечение 
безопасного 
участия 
детей в 
дорожном 
движении 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 02 01100
73980 

244 5,2 0,0       5,2 приобретение 
свет 
возвращающих 
лент для 
учащихся 1 
классов 

01100
S3980 

244 5,4 0,0       5,4 

1.2.
6. 

Развитие 
инфраструкт
уры 
общеобразов
ательных 
учреждений 
(реализация 
мероприятий 
по 
проведению 
работ в 
общеобразов
ательных 
организациях 
с целью 
устранения 
предписаний 
надзорных 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 02 01100
75630 

244 2348,9 455,1       2804,0  проведение 
работ в 
общеобразовате
льных 
организациях с 
целью 
устранения 
предписаний 
надзорных 
органов к 
зданиям 
общеобразовате
льных 
организаций  

01100
75630 

243   1644,5       1644,5 

01100
75630 

612   162,4       162,4 

01100
S5630 

244   22,6 1471,9     1494,5 

01100
S5630 

243 23,5   540,0     563,5 



органов к 
зданиям 
общеобразов
ательных 
организаций 
) 

1.2.
7. 

Средства на 
повышение 
размеров 
оплаты труда 
работников 
бюджетной 
сферы 
Красноярског
о края с 1 
января 2018 
года на 4 
процента 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 02 01100
10470 

111   673,5       673,5   

119   203,4       203,4   

611   350,0       350,0   

1.2.
8. 

МРОТ по 
решению 
суда 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 02 011 
10220 

111     2125,7     2125,7   

119     642,0     642,0   

611     743,8     743,8   

831     18,0     18,0   

852     80,3     80,3   



853     186,7     186,7   

Итого по задаче 2           309006,
1 

338609,
1 

318706,
0 

304293,
1 

301856,
4 

1572470,
7 

  

Задача № 3. Развитие дополнительного образования 

1.3.
1 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
подведомств
енных 
учреждений 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

  07 03 *******
** 

*** 62,0 62,0 0,0 62,0 62,0 248,0 Организация 
работы МБОУ 
ДОД ДЮСШ. 07 03 01100

92410 
612 395,0 465,0 492,7     1352,7 

01100
92410 

611 8239,0 8510,9 9595,0 10088,0 9207,0 45639,9 

1.3.
2 

Проведение 
мероприятий 
для детей и 
молодежи 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 09 01100
92710 

244 365,0 395,2       760,2 Проведение 15 
мероприятий для 
детей и 
молодежи 

07 02 01100
92710 

244 17,0 13,0 510,0 480,0   1020,0 

1.3.
3 

Средства на 
повышение 
размеров 
оплаты труда 
отдельным 
категориям 
работников 
бюджетной 
сферы края, 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 03 01100
10420 

611 198,0         198,0   



в том числе 
для которых 
указами 
Президента 
РФ 
предусмотре
но 
повышение 
оплаты труда  

1.3.
4 

Средства на 
увеличение 
размеров 
оплаты труда 
педагогическ
их 
работников 
муниципальн
ых 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования, 
реализующих 
программы 
дополнитель
ного 
образования 
детей, и 
непосредстве
нно 
осуществляю
щих 
тренировочн

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 03 01100
10480 

611   287,9 182,4     470,3   



ый процесс 
работников 
муниципальн
ых 
спортивных 
школ, 
спортивных 
школ 
олимпийског
о резерва, 
реализующих 
программы 
спортивной 
подготовки  

1.3.
5 

Средства на 
повышение 
размеров 
оплаты труда 
работников 
бюджетной 
сферы 
Красноярског
о края с 1 
января 2018 
года на 4 
процента  

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 03 01100
10470 

611   262,7       262,7   

Итого по задаче 3           9276,0 9996,7 10780,1 10630,0 9269,0 49951,8   

Задача № 4. Выявление и поддержка одаренных детей 



1.4.
1 

Индивидуаль
ное 
сопровожден
ие 
победителей 
и призеров 
региональног
о этапа 
всероссийско
й олимпиады 
школьников, 
проведение 
круглогодичн
ых школ, 
летних 
профильных 
смен, 
пленэров для 
интеллектуал
ьно 
одаренных 
детей и 
детей 
одарённых в 
области 
культуры и 
искусства, 
организация 
участия 
детей и 
сопровождаю
щих их лиц 
Красноярског

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 0 7 0 
9 

11009
7190 

244 35 10 69,5 15 0 129,5 Увеличение на 
10 % количество 
одаренных детей 
школьного 
возраста 
,занявших 
призовые места 
на всероссийских 
и 
международных 
творческих 
конкурсах 
мероприятиях, 
тренингах за 
пределами 
Красноярского 
края  

853   72       72,0 



о края, во 
всероссийски
х и 
международн
ых 
творческих 
конкурсах 
мероприятия
х, тренингах 
за 
пределами 
Красноярског
о края  

Итого по задаче 4           35,0  82,0  69,5  15,0  0,0  201,5   

Задача № 5. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровление детей 

1.5.
1 

Обеспечение 
деятельности 
загородных 
оздоровител
ьных лагерей 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 07 01100
92610 

611  5 548,0   13491,3   5 733,1   5 399,0   3 399,0   33 570,4  Организован 
отдых и 
оздоровление в 
летний период  01100

92610 
853    39,9   1 219,6       1 259,5  

**** ***  
30608,9  

 27554,8   
36852,4  

 
40694,0  

 40694,0   176404,1  

1.5.
2. 

Оплата 
стоимости 
набора 
продуктов 
питания или 
готовых блюд 
и их 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз

785 07 07  01100
7397A 

244  1 406,0           1 406,0  

01100
7397A 

612  502,0           502,0  

01100
S397А 

244  569,0           569,0  



транспортиро
вки в лагерях 
с дневным 
пребыванием 
детей 

имского 
района  

01100
S397А 

612  147,0           147,0  

Средства 
родителей 
для оплаты 
стоимости 
набора 
продуктов 
питания или 
готовых блюд 
и их 
транспортиро
вки в лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей для 
организации 
двухразового 
питания  

01100
92240 

612    69,8   -   171,0     240,8  

01100
92240 

244    561,3   650,7   647,0     1 859,0  

1.5.
3 

Выплаты 
отдельным 
категориям 
работников 
муниципальн
ых 
загородных 
оздоровител
ьных 
лагерей, на 
оплату услуг 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 07  01100
7397Г 

612  1 806,0           1 806,0  

01100
73970 

612    1 949,7   1 186,0   1 186,0   1 186,0   5 507,7  

01100
S397Г 

612  2,0           2,0  

01100
S3970 

612    2,0   1,2   1,0   1,0   5,2  



по 
санитарно-
эпидемиолог
ической 
оценке 
обстановки в 
муниципальн
ых 
загородных 
оздоровител
ьных 
лагерях, 
оказанных на 
договорной 
основе 

1.5.
4. 

Организацию 
отдыха, 
оздоровлени
я и занятости 
детей в 
муниципальн
ых 
загородных 
оздоровител
ьных лагерях 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 07  01100
7397В 

611  1 581,0           1 581,0  

01100
S397В 

611  686,0           686,0  

01100
76490 

611    3 249,6   2 345,3   2 345,0   2 345,0   10 284,9  

01100
76490 

612    344,6   409,4   398,0   398,0   1 550,0  

01100
76490 

244    1 309,5   1 567,3   1 578,0   1 578,0   6 032,8  

1.5.
5. 

Финансовая 
поддержка 
муниципальн
ых 

Управле
ние 
образов
ания 

785 07 07 01100
7553А 

612  3 969,0   3 969,0         7 938,0  Укрепление 
материально-
технической 
базы МБОУ ДОК 



учреждений, 
иных 
муниципальн
ых 
организаций, 
оказывающих 
услуги по 
отдыху, 
оздоровлени
ю и 
занятости 
детей, а так 
же на 
реализацию 
образовател
ьных 
программ 
для 
различных 
категорий 
детей  

админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 07 01100
S553А 

612  40,0   396,9   6 553,3       6 990,2  "Таежный , в том 
числе 
приобретение и 
установка 
технологического
, пищевого и 
медицинского 
оборудования, 
реконструкция, 
капитальный и 
текущий 
ремонты 
объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
ремонт 
водопроводных и 
канализационны
х сетей ; 
введение в 
эксплуатацию 
новых зданий 
медицинских 
пунктов; 
возведение 
современных 
спортивных 
площадок; 
введение в 
эксплуатацию 11 
новых зданий 
жилых корпусов; 
обеспечение 



реализации 
образовательны
х программ для 
различных 
категорий детей.  

1.5.
6. 

Приобретени
е и монтаж 
модульных 
зданий 
жилых 
корпусов в 
муниципальн
ых 
учреждениях 
оказывающих 
услуги по 
отдыху, 
оздоровлени
ю и 
занятости 
детей 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 07 07 01100
7553В 

612  
49091,0  

 16363,7         65 454,7  Приобретение 
модульных 
зданий жилых 
корпусов в МОУ 
ДОК "Таежный" 

785 07 07 01100
S553В 

612  491,0   1 636,4   
18000,0  

     20 127,4  

1.5.
7. 

Приобретени
е и монтаж 
модульных 
зданий 
медицинских 
пунктов в 
муниципальн
ых 
загородных 
оздоровител
ьных лагерях 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района  

785 0707 01100
7553Б 

612  3 636,0   3 634,4        7 270,4  Приобретение и 
монтаж 
модульных 
зданий 
медицинских 
пунктов 

01100
s553Б 

612  36,0   363,6  4 000,0     4 399,6  

Итого по задаче 5           100 74 936,5  78 52 49 601,0  355 593,7    



118,9  518,3  419,0  

Всего по 
подпрограмме 

          541 
730,1  

556 
293,7  

537 
487,4  

491 
248,1  

483 
398,4  

2 610 
157,7  

  

 
 

Приложение 6 
к постановлению администрации района от 11.07.2019№ 598-п 

 
Приложение № 2 

к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№
 
п/
п 

Цели, задачи, 
мероприятия  

ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Суммы по годам, тыс.руб. Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз 
Пр 

Целевая 
статья 

ВР 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 
на 
период 

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью 

Задача 1 Организация деятельности аппарата Управления, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной 
на эффективное управление отраслью 
4.
1.
1 

Руководство и 
управление в 
сфере 
установленных 
функций органов 

Управле
ние 
образова
ния 
админис

785 07 
09 

0140091020 121 1463,8 1444,7 1690,
7 

1690,
7 

1690,
7 

7980,6 Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальными 
финансами и 

0140091020 122 8,4         8,4 

0140091020 129 436,7 423,4 510,6 510,6 510,6 2391,9 



местного 
самоуправления  

трации 
Сухобуз
имского 
района 

0140091020 244 98,1 178,3 141,7 141,7 18,7 578,5 использования 
муниципального 
имущества в части 
вопросов 
реализации 
программы, 
совершенствовани
е системы оплаты 
туда и мер 
социальной 
защиты и 
поддержки, 
повышение 
качества 
межведомственног
о и межуровневого 
взаимодействия 

4.
1.
2 

Обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий, 
группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
межшкольного 
учебно-
производственного 
комбината 

Управле
ние 
образова
ния 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района 

785 07 
09 

0140099810 111 9802,3 10290,
2 

8868,
9 

8869,
0 

8868,
9 

46699,3 Обеспечено 
бухгалтерское 
обслуживание 36 
учреждений; 
организовано 
методическое 
сопровождение 31 
учреждений;  

0140099810 112 0,5         0,5 

0140099810 119 3014,7 3076,6 2678,
4 

2678,
5 

2678,
4 

14126,6 

0140099810 831   78,5       78,5 

0140099810 852     7,5     7,5 

0140099810 853 296,4 11,0 8,3     315,7 

0140099810 244 12298,
9 

14976,
8 

1836
4,4 

1430
0,7 

1430
0,7 

74241,5 

4.
1.

Региональные 
выплаты, 

Управле
ние 

785 07 
09 

0140010210 111 0,0 0,0 6879,
1 

    6879,1   



3 обеспечивающие 
уровень 
заработной платы 
работников 
бюджетной сферы 
не ниже размера 
минимальной 
заработной платы 
(минимального 
размера оплаты 
труда) 

образова
ния 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района 

119 0,0         0,0 

4.
1.
4 

Средства на 
повышение 
размеров оплаты 
труда методистов 
муниципальных 
методических 
кабинетов сферы 
"Образование", 
созданных в виде 
муниципальных 
учреждений или 
являющихся 
структурными 
подразделениями 
муниципальных 
учреждений либо 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

Управле
ние 
образова
ния 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района 

785 07 
09 

0140010450 111 40,6         40,6   

119 12,3         12,3   

4. Средства на Управле 785 07 140010470 111   354,8       354,8   



1.
5 

повышение 
размеров оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского 
края с 1 января 
2018 года на 4 
процента 

ние 
образова
ния 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района 

09 119   106,2       106,2 

121   53,0       53,0 

129   16,0       16,0 

4.
1.
6 

Средства на 
частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
повышение 
размеров оплаты 
труда отдельным 
категориям 
работников 
бюджетной сферы 

Управле
ние 
образова
ния 
админис
трации 
Сухобуз
имского 
района 

785 07 
09 

0140010400 111   88,3       88,3   

119   26,7       26,7   

Итого по задаче 1           27472,
7 

31124,
5 

3914
9,6 

2819
1,2 

2806
8,0 

154006,
0 

  

 


