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АДМИНИСТРАЦИЯ   СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.11. 2021                                      с. Сухобузимское                                       № 976-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 2приложения к постановлению администрации 
Сухобузимского района от 30.09.2013 № 811-п Муниципальная программа 
«Развитие образования» «Паспорт муниципальной программы Сухобузимского 
района Красноярского края»: 

 абзац второй изложить в следующей редакции: «Образование детей в 
Сухобузимском районе на 01.09.2021 года осуществляется в 30 муниципальных 
образовательных учреждениях, объединенных в 12 юридических лиц (2 бюджетных 
и 10 казённых), объединяющие в себя 8 средних, 5 основных, 1 основную школу с 
группой дошкольного образования,1 начальную школу; 14 дошкольных 
образовательных учреждений и одном учреждение дополнительное образования 
муниципальное бюджетное учреждения дополнительное образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа».  

абзац шестой изложить в следующей редакции: «По состоянию на 01.01.2021 
в Сухобузимском районе проживало 1024ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.09.2021 года услугу дошкольного образования получают 924 ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет, в том числе: 845 детей посещают 14 дошкольных образовательных 
учреждений Сухобузимского района (процент укомплектованности детских садов 
района составляет 101%); 64 ребенка посещают 3 дошкольные группы при двух 
общеобразовательных учреждениях; 15 детей посещают группы кратковременного 
пребывания на базе общеобразовательных школ, которые осуществляют свою де-
ятельность на основании лицензии на образовательную деятельность.» 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: «В очереди для определе-
ния в дошкольные образовательные учреждения на 01.09.2021 года состоит 222 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. На01.01.2021, с учётом роста рождаемости и при 
условии отсутствия ввода новых мест, очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
детские сады составит 264ребенка.» 

абзац десятый изложить в следующей редакции: «Численность учащихся в 
общеобразовательных учреждениях составляет по годам (на 01.01. текущего года) 

2011 - 2254 
2012 – 2430 
2013 - 2235 
2017- 2333 
2018-2337 
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2019-2390 
2020- 2356 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «На реализацию 

комплекса мер по модернизации общего образования Красноярского края без учета 
средств, направленных на повышение заработной платы учителей, за 2021 было 
направлено 7226,5тыс. рублей, в 2022 году будет направлено 9863,1 тыс. рублей.» 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: «В 2021 году 
бесплатным питанием на территории района обеспечено 47,8 % от общего 
количества обучающихся общеобразовательных учреждений Сухобузимского 
района, из них 100 % - получают горячие завтраки. 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «Двухразовое 
питание получали 41,5 % школьников. Все школьники льготной категории, 
подвозимые к общеобразовательным учреждениям, обеспечены горячими 
завтраками и обедами.» 
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: «Для реализации Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» в части 
обеспечения питанием детей в 2021 году направлено 26615,1 тыс. руб. 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: «На приобретение 
технологического оборудования для пищеблоков израсходовано 120 тыс. руб. из 
местного бюджета. 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: «Удельный вес детей 
категории ОВЗ в общем количестве учащихся выросла за последние 5 лет с 8,4 до 
10,7 процента.» 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: «В настоящее время 
по программам 8 вида в районе обучается 226 детей, организованно 9 классов- 
комплектов, 79 детей направлены в данные классы приказом ОУ на основании 
справок районной ПМПК и письменного заявления родителей. Наполняемость та-
ких классов не превышает 12 человек. Оставшиеся 140 учеников интегрированы в 
общеобразовательные классы.» 

абзац двадцать седьмой исключить. 
абзац тридцать три изложить в следующей редакции: «В 2021 году из обра-

зовательных учреждений района, было выпущено 73 учащихся 11 классов. Доля 
выпускников 9 класса, продолжающих обучение – 88 % из них в школах района- 
31,2%.» 

абзац тридцать четыре изложить в следующей редакции: «На 01.01.2021 го-
да полностью аккредитованы по всем образовательным программам8 образова-
тельных учреждений». 

абзац тридцать шесть изложить в следующей редакции: «В районной 
системе образования по состоянию на 01.01.2021 действует 2 учреждения 
дополнительного образования детей, в том числе 1 подведомственное управлению 
образования администрации Сухобузимского района. 

абзац тридцать восемьисключить. 
абзац тридцать девять исключить. 
абзац сорок исключить. 
абзац сорок один исключить. 
абзац сорок два исключить. 
абзац сорок три изложить в следующей редакции: «По состоянию на 

01.09.2021 доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 51,88 от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет.» 
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абзац пятьдесят два изложить в следующей редакции: «В системе общего 
образования по состоянию на 01.01.2021 года работает 364 педагогических работ-
ников. 

абзац пятьдесят шесть изложить в следующей редакции: «За последние 3 
года количество учителей-пенсионеров уменьшилось на 6%и составляет на 
сегодняшний день 19% от общего числа учителей; количество учителей в возрасте 
до 30 лет сократилось на 5,2 %и составляет на сегодняшний день 8,8 % от общего 
числа учителей.» 

в абзаце семьдесят четыре заменить цифры «2018» на цифры «2022». 
в абзаце девяносто заменить цифры «2019» на цифры «2024». 
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие 

образования» изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие 

образования» изложить в новой редакции согласно приложению 2. 
1.4. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие 

образования» исключить. 
1.5. В раздел 2 подраздела 2.1. абзац первый приложения № 4 к 

паспортумуниципальной программы «Развитие образования» «Паспорт 
подпрограммы  1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 
следующей редакции: «Образование детей в Сухобузимском районе на 01.09.2021 
года осуществляется в 30 муниципальных образовательных учреждениях, 
объединенных в 12 юридических лиц (2 бюджетных и 10 казённых), объединяющие 
в себя 8 средних, 5 основных, 1 основную школу с группой дошкольного 
образования, 1 начальную школу; 14 дошкольных образовательных учреждений и 
одном учреждение дополнительное образования муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительное образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» 

1.6. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац шестойприложения № 4 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной 
программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: «По состоя-
нию на 01.01.2021 в Сухобузимском районе проживало 1024 ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет. На 01.09.2020 года услугу дошкольного образования получают 924 ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе: 845 детей посещают 14 дошкольных 
образовательных учреждений Сухобузимского района (процент укомплектованно-
сти детских садов района составляет 101%); 64 ребенка посещают 3 дошкольные 
группы при двух общеобразовательных учреждениях; 15 детей посещают группы 
кратковременного пребывания на базе общеобразовательных школ, которые осу-
ществляют свою деятельность на основании лицензии на образовательную дея-
тельность.» 

1.7. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац седьмой приложения № 4 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной 
программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: «В очереди 
для определения в дошкольные образовательные учреждения на 01.09.2021 года 
состоит 222 детей в возрасте от 3 до 7 лет.» 

1.8. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац восьмой приложения № 4 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной 
программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: «Образователь-
ная деятельность дошкольных образовательных учреждений края осуществляется 
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в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной об-
щеобразовательной программе дошкольного образования. Практически у всех 
юридических лиц имеется лицензия на ведение образовательной деятельности, 
кроме Мингульской основной общеобразовательной школы с группой дошкольного 
образования,  филиал МКОУ «"Атамановская средняя  школа им. Героя Советского 
Союза А.М.Корольского». 

1.9. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац девятый приложения № 4 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной 
программы «Развитие образования» исключить. 

1.10. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац десятый приложения № 4 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной 
программы «Развитие образования» исключить. 

1.11. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац одиннадцатый приложения № 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.12. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац двенадцатый приложения № 4 к му-
ниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.13. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац тринадцатый приложения № 4 к му-
ниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.14. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац семнадцатыйприложения № 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: 
«Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет по годам 
(на 01.01. текущего года) 

2011 - 2254 
2012 – 2430 
2013 - 2235 
2017- 2333 
2018-2337 
2019-2390 
2020- 2356 
1.15. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац двадцать один приложения № 4 к 

муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: «На реа-
лизацию комплекса мер по модернизации общего образования Красноярского края 
без учета средств, направленных на повышение заработной платы учителей, за 
2021 было направлено 7226,5 тыс. рублей, в 2022 году будет направлено 9863,1 
тыс. рублей.» 

1.16. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац двадцать пятьприложения № 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: « 
«Двухразовое питание получают 41,5 % школьников. Все школьники льготной 
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категории, подвозимые к общеобразовательным учреждениям, обеспечены 
горячими завтраками и обедами.» 

1.17. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац двадцать шесть приложения № 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» исключить. 
           1.18. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац двадцать семьприложения № 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: 
Для реализации Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка» в части обеспечения питанием детей в 2021 году направлено 
26615,1 тыс. руб.» 

1.19. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац двадцать восемь приложения № 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: 
«На приобретение технологического оборудования для пищеблоков израсходовано 
120 тыс. руб. из местного бюджета.» 

1.20.В разделе 2 подраздела 2.1. абзац тридцатый приложения № 4 к муни-
ципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципаль-
ной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: «Удельный 
вес детей категории ОВЗ в общем количестве учащихся выросла за последние 5 
лет с 8,4 до 10,7 процента.». 

1.21. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац четвертый приложения № 4 
к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: «В 
настоящее время по программам 8 вида в районе обучается 226 детей, организо-
ванно 9 классов- комплектов, 79 детей направлены в данные классы приказом ОУ 
на основании справок районной ПМПК и письменного заявления родителей. 
Наполняемость таких классов не превышает 12 человек. Оставшиеся 140 учеников 
интегрированы в общеобразовательные классы.» 

1.22. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац восьмой приложения № 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.23. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац пятнадцатый приложения 
№ 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограм-
мы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Му-
ниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: «В 
2021 году из образовательных учреждений района, было выпущено 73 учащихся 11 
классов. Доля выпускников 9 класса, продолжающих обучение – 88 % из них в шко-
лах района- 31,2%.» 

1.24. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац шестнадцатый приложения 
№ 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограм-
мы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Му-
ниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.25. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац восемнадцатого приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
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Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 
1.25. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац девятнадцатый приложения 

№ 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограм-
мы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Му-
ниципальной программы «Развитие образования»заменить цифры «2013» на циф-
ры «2021». 

1.26. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац двадцать 
второйприложения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» 
«Паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования» 
исключить. 

1.27. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзаце двадцать восьмом 
приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» Муниципальной программы «Развитие образования» цифры «01.01.2013» 
заменить на «01.01.2021». 

1.28. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац тридцать третий 
приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.29. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац тридцать четвертый прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.30. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац тридцать пятый приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.31. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац тридцать шестой приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.33. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац тридцать седьмой прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.34. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац тридцать восьмой приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.35. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац тридцать девятый прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редак-
ции: «По состоянию на 01.09.2021 доля детей и молодежи, занимающихся допол-
нительным образованием, составляет 51,88 от общей численности детей и моло-
дежи в возрасте от 5 до 18 лет.» 

1.36. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац шестьдесят три приложения 
№ 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограм-
мы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Му-
ниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: «за-
городного лагеря МБУ «ДОК Таежный». 
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1.37. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац шестьдесят четыре прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редак-
ции: «лагеря с дневным пребыванием». 

1.38. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац шестьдесят пять приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: 
«палаточных лагерей». 

1.39. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац шестьдесят шесть прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» исключить слова: «( в 
2011 году – 476 детей).» 

1.40. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац шестьдесят семь приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» исключить слова: «(в 2011 го-
ду – 51 детей).». 

1.41. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац шестьдесят девять прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» исключить слова: «(в 
2011 году – 2094 детей).». 

1.42. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 абзац семьдесят приложения № 4 
к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции: «В 2021 
году различными видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено более 70 % 
детей группы риска (детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 
на профилактическом учёте в органах внутренних дел).» 

1.43. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 в абзаце семьдесят один прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры 
«14385,061» на «24643,3». 

1.44. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 в абзаце семьдесят три приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры «1791,909» 
на цифры «2541,3». 

1.45. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 в абзаце семьдесят четыре при-
ложения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры 
«1607,5» на цифры «3763,2». 

1.46. В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 в абзаце семьдесят пять прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры «2012» 
на цифры «2021». 
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1.47.В разделе 2 подраздела 2.1. пункта 3 в абзаце семьдесят пять приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры «2054,94» на 
цифры «5414,7». 

1.48. В разделе 2 подраздела 2.1. пункт 3 абзац семьдесят шесть приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.49. В разделе 2 подраздела 2.1. пункт 3 в абзаце семьдесят семь приложе-
ния № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования»цифры «2012» заменить циф-
рами «2021». 

1.50. В разделе 2 подраздела 2.1. пункт 3 в абзаце семьдесят восемь прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» цифры «2011» заменить 
цифрами «2021» 

1.51. В разделе 2 подраздела 2.1. пункт 3 в абзаце восемьдесят одинприло-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» цифры «2012» заменить 
цифрами «2021» 

1.52. В разделе 2 подраздела 2.1. пункт 3 в абзаце восемьдесят два прило-
жения № 4 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта под-
программы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» Муниципальной программы «Развитие образования» цифры «2010-12» заме-
нить цифрами «2020-21». 

1.53. В разделе 2 подраздела 2.1. пункт 3 в абзаце сто пять приложения № 4 
к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муници-
пальной программы «Развитие образования» цифры «2019» заменить цифрами 
«2024». 

1.54. Приложение № 1 к паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Разви-
тие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

1.55. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац три приложения № 5 к муниципаль-
ной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 2 «Развитие 
кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы «Развитие образова-
ния»Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редак-
ции: «В системе общего образования по состоянию на 01.01.2021 года работает 
364 педагогических работников.» 

1.56. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац четырнадцать приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 2 
«Развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы «Развитие 
образования»Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в 
новой редакции: «За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
уменьшилось на 6% и составляет на сегодняшний день 19% от общего числа 
учителей; количество учителей в возрасте до 30 лет сократилось на 5,2 %и 
составляет на сегодняшний день 8,8 % от общего числа учителей.» 

1.57. В разделе 2 подраздела 2.1 в абзаце двадцать шесть приложения № 5 к 
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муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 2 
«Развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы «Развитие 
образования»Муниципальной программы «Развитие образования» заменить циф-
ры «2019» на цифры «2024». 

1.58.Приложение № 1 к паспорту подпрограммы2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли» муниципальной программы «Развитие образова-
ния»Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4. 

1.59. В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацедва приложения № 5 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 «Господ-
держка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры 
«01.01.2013» на цифры «01.01.2021». 

1.60. В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацетриприложения № 5 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 «Господ-
держка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования»заменить цифры «177» 
на цифры «194». 

1.61. В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацетри приложения № 5 к муници-
пальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 «Господ-
держка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры «164» 
на цифры «176». 

1.62. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац пять приложения № 5 к муниципаль-
ной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 «Господдерж-
ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Му-
ниципальной программы «Развитие образования» исключить. 

1.63. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац шесть приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 
«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования изложить в новой 
редакции: «В то же время наблюдается рост числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан с 147 детейв 2011 году 
до 196 детей в 2021 году. Формой опеки, которой отдается в настоящее время 
предпочтение гражданами, является приемная семья. По состоянию на 01.01.2021 
в 38 приемных семьях воспитывались 109детей. В основном в семьи принимаются 
дети дошкольного или младшего школьного возраста, не имеющие значительные 
отклонения в здоровье.» 

1.64. В разделе 2 подраздела 2.1. абзац семь приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 
«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой 
редакции: «Дети, неустроенные на семейные формы воспитания, воспитываются в 
краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – детские дома, дома ребенка).» 

1.65. В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацедесять приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 
«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры 
«01.01.2013» на цифры «01.01.2021». 

1.66.В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацедесять приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 
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«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования»заменить цифры 
«103» на цифры «54». 

1.67. В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацеодиннадцать приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 
«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры 
«2013» на цифры «2021». 

1.68. В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацеодиннадцать приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 
«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры 
«8.606.2» на цифры «15355,0». 

1.69 В разделе 2 подраздела 2.1. в абзацевосемнадцать приложения № 5 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 3 
«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования» заменить цифры 
«2019» на цифры «2024». 

1.70. Приложение № 1 к паспорту подпрограммы3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
Муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции 
согласно приложению 5. 

1.71. В разделе 2 подраздела 2.2 в пункте 2приложения № 7 к 
муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорта подпрограммы 4 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
Муниципальной программы «Развитие образования»заменить цифры «2019» на 
цифры «2024». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам - руководителя 

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 
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приложение 1 к постановлению 

администрации Сухобузимского района от 

«___»_____2021 г. № ____ 

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной  

                                                                                                                                                     программы «Развитие образования» 

Перечень  

целевых показателей и показатели результативности  

программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

N 

п/п 

Цели, задачи, показатели Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Цель - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам 

развития экономики Сухобузимского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

отдых и оздоровление детей в летний период 

1 Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе 

% Х ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 100 100 100 
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2 Отношение среднего 

балла единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с 

лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

% Х ведомственная 

отчетность 

1,2 1,74 1,53 1,53 1,7 1,7 1,7 

3 Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

% Х ведомственная 

отчетность 

80,25 86,7 85,9 89,9 90 90 90 

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного 
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качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

Обеспечить доступность и качество дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

1.1.1 Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, 

в общей численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района (на 

конец года) 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

72,2 75 82,35 82,35 90 100 100 

1.1.2 Удельный вес численности 

детей дошкольного 

возраста, посещающих 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

0 0 0 0 0 0 0 
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негосударственные 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

расположенные на 

территории 

Сухобузимского района, 

предоставляющие услуги 

дошкольного образования, 

в общей численности 

детей, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

расположенные на 

территории 

Сухобузимского района 

1.1.3 Удельный вес 

муниципальных 

образований 

Сухобузимского района, в 

которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

0 0 80 80 80 100 100 
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подведомственных 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций (не менее чем 

в 80% дошкольных 

организаций) 

1.1.4 Отношение численности 

детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для 

предоставления места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

28,58 28,58 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

1.2.1 Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, здания 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

0 1 1 1 1 1 1 
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которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общей 

численности 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования 

1.2.2 Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в 

общей численности 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

30,2 30,2 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 

1.2.3 Доля 

общеобразовательных 

учреждений (с числом 

обучающихся более 50), в 

которых действуют 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 100 100 100 
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управляющие советы 

1.2.4 Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен, в общей 

численности выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

2,64 0,65 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

1.2.5 Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

2,3 2,3 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

1.2.6 Количество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

ед 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - 120 220 330 460 590 
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родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.2.7 Доля образовательных 

учреждений, имеющих 

систематически 

работающие службы 

медиации 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - 40 40 40 50 50 

1.2.8 Удельный вес 

муниципальных 

образований 

Сухобузимского района, в 

которых оценка 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

государственных 

(муниципальных) 

организаций общего 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

60 100 100 100 100 100 100 



19 
 

образования, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района 

1.2.9 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

регионального и 

всероссийского уровня, из 

общего количества 

обучающихся  

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

84 84 84 84 90 90 90 

1.2.10 Доля образовательных 

учреждений 

(обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, имеющих 

нарушения) в общем 

количестве 

образовательных 

учреждений реализующих 

программы общего 

образования 

% 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - 69 69 69 69 

1.2.11 Доля образовательных 

организаций, оснащенных 

в целях внедрения 

цифровой 

образовательной среды 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - - - 13,33 20 20 
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1.2.12 Количество созданных и 

функционирующих 

центров образования 

естественно-научной 

технологических 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях 

ед. 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - - 1 2 3 2 

2.2.13 Количество региональных 

оценочных инструментов 

для проведения внутри 

регионального анализа 

оценки качества общего 

образования, 

действующих в 

Красноярском крае 

используемых в 

муниципалитете на 

регулярной основе 

ед. 0,02 ведомственная 

отчетность 

3 3 3 3 3 3 3 

1.2.14 Количество разработанных 

программ подготовки и 

(или) повышения 

квалификации работников 

сферы образования в 

области оценки качества 

образования (в т.ч. в 

области педагогических 

измерений, анализа и 

использования 

результатов оценочных 

ед. 0,02 ведомственная 

отчетность 

1 1 1 1 1 1 1 
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процедур) 

1.2.15 Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности, обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях, в том числе 

обучающихся по 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

% 0,01 ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 100 100 100 

Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

1.3.1 Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет (не включая 18 

лет) дополнительными 

образовательными 

программами (удельный 

вес численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (не 

включая 18 лет) не 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

67,5 67,5 34,19 52 58 61 64 
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образования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

1.3.2 Удельный вес организаций 

дополнительного 

образования детей 

Сухобузимского района, в 

которых оценка 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 100 100 100 

1.3.3 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, от общей 

численности детей-

инвалидов данного 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

40 40 40 40 40 45 50 
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возраста 

1.3.4. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

% 0,02 Ведомственная 

отчетность 

- - - - 2,48 3,41 4,34 

1.3.5 Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного  и 

среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет 

в будущее» 

Ед.  Ведомственная 

отчетность  

0 0 0 0 30 30 30 

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

1.4.1 Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

79,2 80 80 80 80 80 80 
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различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

1.5.1 Доля детей, включенных в 

различные виды занятости 

(походы, трудовые отряды 

старшеклассников, 

интенсивные школы, 

экскурсии), от общего 

количества детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

40 40 40 40 40 40 40 

1.5.2 Доля детей, получивших 

услугу по организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, от общего 

количества детей от 7 до 

17 лет, обучающихся в 

образовательных 

организациях 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан 

Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" 
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2.1 Удельный вес численности 

педагогических работников 

в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

14 15,6 14 9 9 9 9 

2.2 Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - - - 5 6,8 8,6 

2.3 Доля педагогических 

работников 

образовательных 

организаций для которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

% 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - - 10 20 30 
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2.4 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, 

в том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

процент 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - - 12 19 30 

2.5 Доля педагогических 

работников, использующие 

серверы федеральной 

информационно- 

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

ед. 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - - 0 10 20 

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 

государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

Подпрограмма 3 "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 

3.1 Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

- всего, в том числе 

переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), 

охваченных другими 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

97,13 97,16 97,17 97,28 97,29 97,30 97,30 
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формами семейного 

устройства (семейные 

детские дома, 

патронатные семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех типов 

3.2 Количество детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа, 

которым необходимо 

приобрести жилые 

помещения в соответствии 

с соглашением о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджету Сухобузимского 

района 

чел. 0,02 ведомственная 

отчетность 

8 6 7 10 8 9 9 

3.3 Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа по 

состоянию на начало 

финансового года, 

имеющих и не 

реализовавших 

своевременно право на 

обеспечение жилыми 

чел. 0,02 ведомственная 

отчетность 

25 34 46 49 54 54 54 
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помещениями 

3.4 Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоявших на 

учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и 

старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей 

численности детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их 

числа, состоящих на учете 

на получение жилого 

помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и 

старше (всего на начало 

отчетного года) 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

5,7 6,24 6,24 7,52 7,83 7,83 7,83 

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия " 

4.1 Доля юридических лиц, в 

отношении которых 

органами 

государственного контроля 

(надзора) были проведены 

проверки (в общем 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

27 28 30 30 30 30 30 
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количестве юридических 

лиц, осуществляющих 

деятельность на 

территории Российской 

Федерации, деятельность 

которых подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

4.2 Своевременное доведение 

управлением образования 

администрации 

Сухобузимского района 

лимитов бюджетных 

обязательств до 

подведомственных 

учреждений, 

предусмотренных законом 

о бюджете за отчетный год 

в первоначальной 

редакции 

баллов 0,02 ведомственная 

отчетность 

5 5 5 5 5 5 5 

4.3 Соблюдение сроков 

представления годовой 

бюджетной отчетности 

баллов 0,02 ведомственная 

отчетность 

5 5 5 5 5 5 5 

4.4 Своевременность 

утверждения 

государственных заданий 

подведомственным 

управлению  образования 

Сухобузимского района 

учреждениям на текущий 

баллов 0,01 ведомственная 

отчетность 

5 5 5 5 5 5 5 
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финансовый год и 

плановый период в срок, и 

условий формирования 

государственного задания 

в отношении бюджетных 

образовательных 

организаций 

4.5 Своевременность 

утверждения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

подведомственных 

управлению образования 

администрации 

Сухобузимского района 

учреждений на текущий 

финансовый год и 

плановый период в 

соответствии со сроками, 

утвержденными органами 

исполнительной власти 

Сухобузимского района, 

осуществляющими 

функции и полномочия 

учредителя 

баллов 0,01 ведомственная 

отчетность 

5 5 5 5 5 5 5 

 

 

приложение 2 к постановлению 

администрации Сухобузимского района от 

«___»_____2021 г. № ____ 



31 
 

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы 

 «Развитие образования» 

Значение целевых показателей на долгосрочный период 

N 

п/п 

Цели, целевые 

показатели 

Единица 

измерения 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы Долгосрочный период по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цель - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития 

экономики Сухобузимского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 

оздоровление детей в летний период 

1 Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в 

% 82,40 86,88 90,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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очереди на получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования 

3 Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами единого 

государственного 

экзамена 

% - 2,18 2,15 1,67 1,67 1,2 1,74 1,53 1,53 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

4 Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

% 75,39 75,84 76,46 76,96 77,26 80,25 86,7 85,9 89,9 90 90 90 90 90 
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современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 3 к постановлению 

администрации Сухобузимского района от 

«___»_____2021 г. № ____ 
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Приложение № 1  

к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

N 

п/п 

Цели, задачи, показатели Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Цель. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

Задача 1. Обеспечить доступность и качество дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

1.1. Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района, 

обучающихся по 

программам, 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

72,2 75 82,35 82,35 90 100 100 
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соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, 

в общей численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района (на 

конец года) 

1.2 Удельный вес численности 

детей дошкольного 

возраста, посещающих 

негосударственные 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

расположенные на 

территории 

Сухобузимского района, 

предоставляющие услуги 

дошкольного образования, 

в общей численности 

детей, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

расположенные на 

территории 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

0 0 0 0 0 0 0 
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Сухобузимского района 

1.3 Удельный вес 

муниципальных 

образований 

Сухобузимского района, в 

которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций (не менее чем 

в 80% дошкольных 

организаций) 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - 80 80 80 100 100 

1.4 Отношение численности 

детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

28,58 28,58 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 
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осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для 

предоставления места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

Задача2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1 Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общей 

численности 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

0 1 1 1 1 1 1 
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программы общего 

образования 

2.2 Доля государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в 

общей численности 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

30,2 30,2 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 

2.3 Доля 

общеобразовательных 

учреждений (с числом 

обучающихся более 50), в 

которых действуют 

управляющие советы 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 100 100 100 

2.4 Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен, в общей 

численности выпускников 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

2,64 0,65 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
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государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

2.5 Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

2,3 2,3 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

2.6 Количество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ед 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - 120 220 330 460 590 

2.7 Доля образовательных 

учреждений, имеющих 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - 40 40 40 50 50 
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систематически 

работающие службы 

медиации 

2.8 Удельный вес 

муниципальных 

образований 

Сухобузимского района, в 

которых оценка 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

государственных 

(муниципальных) 

организаций общего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

60 100 100 100 100 100 100 

2.9 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

84 84 84 84 90 90 90 
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регионального и 

всероссийского уровня, из 

общего количества 

обучающихся  

2.10 Доля образовательных 

учреждений 

(обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, 

имеющих нарушения) в 

общем количестве 

образовательных 

учреждений реализующих 

программы общего 

образования 

% 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - 69 69 69 69 

2.11 Доля образовательных 

организаций, оснащенных 

в целях внедрения 

цифровой 

образовательной среды 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - - - 13,33 20 20 

2.12 Количество созданных и 

функционирующих 

центров образования 

естественно-научной 

технологических 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях 

ед. 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - - 1 2 3 2 

2.13 Количество региональных ед. 0,02 ведомственная - - - - 3 3 3 
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оценочных инструментов 

для проведения 

внутрирегионального 

анализа оценки качества 

общего образования, 

действующих в 

Красноярском крае 

используемых в 

муниципалитете на 

регулярной основе 

отчетность 

2.14 Количество разработанных 

программ подготовки и 

(или) повышения 

квалификации работников 

сферы образования в 

области оценки качества 

образования (в т.ч. в 

области педагогических 

измерений, анализа и 

использования 

результатов оценочных 

процедур) 

ед. 0,02 ведомственная 

отчетность 

- - - - 1 - - 

2.15 Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях, в том числе 

обучающихся по 

% 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - - 100 100 100 
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программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет 

разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

3.1 Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет (не включая 18 

лет) дополнительными 

образовательными 

программами (удельный 

вес численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (не 

включая 18 лет) не 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

67,5 67,5 34,19 52 58 61 64 

3.2 Удельный вес организаций 

дополнительного 

образования детей 

Сухобузимского района, в 

которых оценка 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 100 100 100 
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деятельности организаций 

дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

3.3 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, от общей 

численности детей-

инвалидов данного 

возраста 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

40 40 40 40 40 45 50 

3.4. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования в общей 

% 0,02 Ведомственная 

отчетность 

- - - - 2,48 3,41 4,34 
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численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

3.5 Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного  и 

среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет 

в будущее» 

Ед.  Ведомственная 

отчетность  

0 0 0 0 30 30 30 

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

4.1 Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

79,2 80 80 80 80 80 80 

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

5.1 Доля детей, включенных в 

различные виды занятости 

(походы, трудовые отряды 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

40 40 40 40 40 40 40 
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старшеклассников, 

интенсивные школы, 

экскурсии), от общего 

количества детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

5.2 Доля детей, получивших 

услугу по организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, от общего 

количества детей от 7 до 

17 лет, обучающихся в 

образовательных 

организациях 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 4 к постановлению 

администрации Сухобузимского района от 

«___»_____2021 г. № ____ 

Приложение 1 
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к паспорту подпрограммы 2 «Развитие 

кадрового потенциала отрасли» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

показатели 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Цель. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан 

            

2.1 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Сухобузимского района 

% 0,02 ведомственная 

отчетность 

14 15,6 14 9 9 9 9 

2.2 Доля педагогических % 0,02 ведомственная - - - - 5 6,8 8,6 
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работников и 

управленческих кадров 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

отчетность 

2.3 Доля педагогических 

работников 

образовательных 

организаций для которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

% 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - - 10 20 30 

2.4 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

процент 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - - 12 19 30 
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2.5 Доля педагогических 

работников, 

использующие серверы 

федеральной 

информационно- 

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

ед. 0,01 ведомственная 

отчетность 

- - - - 0 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 5 к постановлению 

администрации Сухобузимского района от 

«___»_____2021 г. № ____ 
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Приложение 1к паспорту подпрограммы 3  
«Господдержка детей сирот, расширение  

практики применения семейных форм  
воспитания» 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

N 

п/п 

Цели, задачи, 

показатели 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

Два года, 

предшествующие 

реализации 

программы 

Годы реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

            

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

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

3.1 Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

- всего, в том числе 

переданных не 

родственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), 

охваченных другими 

формами семейного 

устройства (семейные 

детские дома, 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

97,13 97,16 97,17 97,28 97,29 97,30 97,30 
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патронатные семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех типов 

3.2 Количество детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа, 

которым необходимо 

приобрести жилые 

помещения в соответствии 

с соглашением о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджету Сухобузимского 

района 

чел. 0,02 ведомственная 

отчетность 

8 6 7 10 8 9 9 

3.3 Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа по 

состоянию на начало 

финансового года, 

имеющих и не 

реализовавших 

своевременно право на 

обеспечение жилыми 

помещениями 

чел. 0,02 ведомственная 

отчетность 

25 34 46 49 54 54 54 

3.4 Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

% 0,02 гос. стат. 

отчетность 

5,7 6,24 6,24 7,52 7,83 7,83 7,83 
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и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоявших на 

учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и 

старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей 

численности детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их 

числа, состоящих на учете 

на получение жилого 

помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и 

старше (всего на начало 

отчетного года) 

 

 

 


