
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.05. 2021                                    с. Сухобузимское                                         № 369-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 про-
грамм Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и реализа-
ции», статьей 42 Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сухобу-
зимского района от 30.09.2013 № 811-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования»»: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Сухобузимского рай-
она Красноярского края» пункт «Задачи муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния равных возможностей для современного качественного образования, пози-
тивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период; 

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходи-
мое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан; 

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание господдержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

4. Создание условий для эффективного управления отраслью; 
5.Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающий 
предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможно-
стью использования в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей; 

6. методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг до-
полнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и 
иных участников системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей.»; 

1.2. В разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей и задач программы, прогноз развития отрас-
ли» абзац 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения 
равной доступности качественного дополнительного образования в Сухобузим-
ском районе реализуется система персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, подразумевающая представление детям сер-



тификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования 
сертификатов дополнительного образования Управление образования админи-
страции Сухобузимского района руководствуется региональными Правилами пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей и еже-
годно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования в Сухобузимском районе.»; 

1.3 Приложение № 1 «Перечень целевых показателей и показатели резуль-
тативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализа-
ции» к муниципальной программе «Развитие образования» дополнить показате-
лями программы: 

N 
п/п 

Цели, задачи, 
показатели 

Еди
ни-
ца 
из-
ме-
ре-
ния 

Вес 
по-
ка-
за-
теля 

Источник 
инфор-
мации 

Два го-
да, 
предше-
ствую-
щие ре-
ализа-
ции про-
граммы 

Годы реализации програм-
мы 

201
9 

202
0 

2021 202
2 

202
3 

2024 2025 

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

1.3.
4 

доля детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет, ис-
пользующих 
сертификаты 
дополни-
тельного об-
разования в 
рамках систе-
мы персони-
фицирован-
ного финан-
сирования в 
общей чис-
ленности де-
тей в воз-
расте от 5 до 
18 лет 

% 0,02 ведом-
ственная 
отчет-
ность 

0 0 2,48 3,4
1 

4,3
4 

5,26 5,26 

 
1.4. В Приложении № 1 «Перечень целевых показателей и показатели ре-

зультативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации» к муниципальной программе «Развитие образования» пункт 1.3.1 изло-
жить в следующей редакции: 

 

N 
п/п 

Цели, задачи, 
показатели 

Еди
ни-
ца 

Вес 
по-
ка-

Источник 
инфор-
мации 

Два го-
да, 
предше-

Годы реализации програм-
мы 



из-
ме-
ре-
ния 

за-
теля 

ствую-
щие ре-
ализа-
ции про-
граммы 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

2023 2024 2025 

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

1.3.
1 

Охват детей 
в возрасте от 
5 до 18 лет 
(не включая 
18 лет) до-
полнитель-
ными обра-
зовательны-
ми програм-
мами (удель-
ный вес чис-
ленности де-
тей, получа-
ющих услуги 
дополни-
тельного об-
разования, в 
общей чис-
ленности де-
тей в воз-
расте от 5 до 
18 лет (не 
включая 18 
лет) не ис-
пользующих 
сертификаты 
дополни-
тельного об-
разования в 
рамках си-
стемы персо-
нифициро-
ванного фи-
нансирова-
ния 

% 0,02 ведом-
ственная 
отчет-
ность 

51,
44 

41,
79 

52 58 61 69 69 

 
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие образова-

ния» «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования» 
пункт «цели и задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 



«Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период; 

Задачи: 
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего 

единому стандарту качества дошкольного образования; 
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федераль-

ным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного 
образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образо-
вательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей; 
6. Обеспечение функционирования системы персонифицированного фи-

нансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, ра-
венство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ.»; 

1.6. Абзац 9 подраздела 2.2 раздела 2 муниципальной программы «Разви-
тие образования» «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования» дополнить абзацем следующего содержания: 

«6. Обеспечение функционирования системы персонифицированного фи-
нансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, ра-
венство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ.»; 

1.7. Приложение № 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» к 
паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» дополнить показателем подпрограммы 3.4 «Охват детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования 
в рамках системы персонифицированного финансирования.»; 

1.8. Задачу № 3 «Развитие дополнительного образования» Приложения № 
2 к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы района по финансово-экономическим вопросам - руководителя фи-
нансового управления администрации Сухобузимского района Сошину Т.А. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 17.05.2021 № 369-п 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№ п/п 
Цели, задачи, 
мероприятия  

ГРБС 

Код бюд-
жетной 
классифи-
кации 

 
Ожидаемый результат от реализации под программного мероприятия (в нату-
ральном выражении) 

   ГРБС 
Рз 
Пр 

Целевая 
статья 

ВР 2019 2020 2021 2022 2023 
Итого 
на пе-
риод 

 

Задача № 3.Паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) подве-
домственных 
учреждений 

Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимско-
го района 

 07 
03 

********* *** 0,0  0,0 0,0 0,0 
0,0 

Организация ра-
боты МБОУ ДОД 
ДЮСШ 07 

03 
0 
110092410 

612 492,7 299,8 23,9   
816,4 

0 
110092410 

611 9595,0 8892,2 8495,1 8934,8 8934,8 
44851,9 

1.3.2 Проведение 
мероприятий 
для детей и 
молодежи 

Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимско-
го района 

785 07 
09 

0110092710 244  15,0 510,0   
525,0 

Проведение 15 
мероприятий 
для детей и мо-
лодежи 

07 
02 

0110092710 244 414,0     
414,0 

1.3.3 

Средства на 
увеличение 
размеров опла-
ты труда педа-

Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимско-

785 

07 
03 

0110027240 611   380,1   380,1 Выплата педаго-
гическим работ-
никам для до-

стижения инди-

0110010480 611 364,8 112,3    
477,1 



гогических ра-
ботников муни-
ципальных 
учреждений до-
полнительного 
образования, 
реализующих 
программы до-
полнительного 
образования 
детей, и непо-
средственно 
осуществляю-
щих трениро-
вочный процесс 
работников му-
ниципальных 
спортивных 
школ, спортив-
ных школ 
олимпийского 
резерва, реали-
зующих про-
граммы спор-
тивной подго-
товки 

го района кативного значе-
ния заработной 

платы 

1.3.4 

Обеспечение 
внедрения пер-
сонифициро-
ванного финан-
сирования 

Управление 
образования 

администрации 
Сухобузимско-

го района 

785 

0703 0110099700 611 0,0 0,0 437,9 0,0 0,0 

437,9 

Выдача 81 сер-
тификата допол-
нительного об-
разования в 
рамках выпол-
нения муници-
пального зада-



ния 

613 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9  

623 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9  

633 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9  

813 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0  

Итого 
по за-
даче 3 

     10866,5 9319,3 9858,7 8934,8 8934,8 
47914,1 

 

 


