
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26 »   09   2008 г.       с. Сухобузимское № 679-п 

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие общего образования 
Сухобузимского района на 2009-2011 
годы» 

В   целях повышения эффективности использования средств районного 
бюджета, руководствуясь постановлением администрации Сухобузимского 
района от 08.05.08г. № 312-п «Об утверждении Программы реформирования 
муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие общего 
образования Сухобузимского района на 2009-2011 годы» 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы района Ахмадееву Н. А. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Сельская жизнь». 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 
 
 
 
Глава района                                                         В.П.Влиско



Приложение 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района OT 
26.09.2008 № 679-п 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

НА 2009-2011 ГОДЫ" 

1. Паспорт программы 
Наименование программы Ведомственная целевая программа "Развитие общего 

образования   Сухобузимского района на 2009 - 2011 
годы"     (далее - Программа) 

 

Орган местного 
самоуправления 

Основание для разработки 

Цель и задачи управления 
образования, реализуемые в 
рамках Программы 

Показатели результатов 

Управление образования администрации Сухобузимского 
района 

Постановление администрации Сухобузимского района от 
07.08.08 года № 568-п «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ » 

Цель - обеспечение доступности качественного общего и 
дополнительного образования всех жителей 
Сухобузимского района 

Создать условия для развития современных 
образовательных учреждений и повышения эффективности 
использования   ресурсов 

Укрепить материально-техническую базу 
образовательных учреждений 
- Обеспечить функционирование районной системы оценки 
качества образования 
- Сформировать инновационный кадровый ресурс 

Доля средних и основных общеобразовательных 
учреждений, в которых согласно уставу создан и действует 
коллегиальный представительный орган управления, 
обладающий комплексом ключевых управленческих 
полномочий - 100% 
Доля детей старшего дошкольного возраста вовлеченных в 
программы дошкольного образования -100% .Доля 
школьников 10-11 классов, обучающихся в школах с 
численностью учащихся в параллели на старшей ступени 
более 75 человек в сельской местности -40% Доля школ, 
реализующих модели профильного обучения в старшей 
школе на основе индивидуальных учебных планов. .- 44% 
Доля школ, в которых введен краевой (национально-
региональный) компонент государственных стандартов 
общего образования- 100% 
Доля       выпускников       специальных       (коррекционных) 
учреждений, получающих профессиональное образование и 
трудоустроившихся - 90% Доля школ, подключенных к 
сети Интернет -100% 



Доля не обучающихся в образовательных учреждениях 
детей в возрасте 7-15 лет -0,003. 
Повышение процента выпуска по программам полного 
среднего образования от поступивших в 10 классы -100% 
обеспеченности бесплатными учебниками льготных 
категорий учащихся -100% 
Количество приемных семей, как семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (по отношению к предыдущему периоду) - 25% 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получающих среднее (полное) общее 
образование - 40/100 
Доля школьников, занятых в сфере дополнительного 
образования (от общей численности детей школьного 
возраста) - 90% 
Доля школьников, занимающихся физической культурой, 
спортом и туризмом по отношению к общему количеству 
детей школьного возраста -. 60% 
Доля детей от 7 до 15 лет, включенных в круглогодичные 
образовательно-оздоровительные программы - 80% Доля       
расходов       на       материальное       обеспечение 
образовательного процесса на одного учащегося -120 (% от 
нормы) 
Доля образовательных учреждений обеспеченных учебно-
наглядными пособиями, техническими средствами 
обучения, учебным и технологическим оборудованием 
100% 
количество общеобразовательных учреждений, оснащенных 
пищеблоками - 30% 
количество        оснащенных       медицинских       кабинетов 
общеобразовательных учреждений - 30% количество 
общеобразовательных учреждений, оснащенных 
автоматической     охранно-пожарной     сигнализацией     и 
системами оповещения - 100% 
количество общеобразовательных учреждений, в которых 
будет произведен монтаж приборов искусственного 
освещения - 100% 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
проводятся итоговые контрольные работы по математике и 
русскому языку в 4-х классах 100% 
Доля выпускников начальной школы, у которых 
сформированы общеучебные умения и навыки -85 % 

Удельный  вес     учащихся,  усвоивших     образовательные 
программы (в пределах Госстандарта) в общей численности 
учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам математика/русский 
язык) -    33/30% 
Удельный   вес   учащихся,    усвоивших   образовательные 
программы (выше установленного бала - 4, 5) в общей 
численности    учащихся,    сдавших    ЕГЭ    по    предметам 
(математика/русский язык) -       88/81 % 
Доля  выпускников  9-х  классов,  проходящих     внешнюю 
независимую    итоговую    аттестацию,       осуществляемую 
муниципальными,        межшкольными    экзаменационными 



комиссиями  100% 
Рост средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений - 168/175 % 
Количество       школ,       реализующих       инновационные 
образовательные   программы,   принимающих   участие   в 
конкурсе на право получения дополнительных средств (по 
отношению к предыдущему периоду) -3 
Доля школ, реализующих модели профильного обучения в 
старшей    школе    на    основе    индивидуальных    учебных 
планов.- 44 % 
сокращение учебной нагрузки учителя (не выше 25 часов) - 
44% 
рост числа учащихся на 1 учителя - 18,5 чел 
уровень  дифференциации  заработной  платы  работников 
образования (% педагогов, имеющих max надбавку) - 9,5% 
Доля учителей      с     высшим     профессиональным 
(педагогическим) образованием - 90% 
Доля  учителей,  имеющих  сертификат,  подтверждающий 
ИКТ-компетентность - 90\100% 



2. Цель и задачи управления, реализуемые в рамках Программы 
Общее и дополнительное образование вносит значимый вклад в общественное 

благополучие, устойчивость социальных отношений в качество кадрового, 
интеллектуального, технологического капитала района. 

Долговременными целевыми ориентирами образования района являются достижение 
высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально 
открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, 
семейные, общественные и государственные потребности, наращивание способности 
системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, 
культурного и духовного развития районного сообщества. 

Цель управления образования, реализуемая в рамках Программы, - обеспечение 
доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей 
Сухобузимского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 4 задачи: .Задача 1.       Создать 
условия для развития современных образовательных учреждений   и повышения 
эффективности использования  ресурсов; 
Задача 2.        Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений; 
Задача 3.        Обеспечить    функционирование        районной    системы    оценки    качества 
образования; Задача 4.        Сформировать инновационный кадровый ресурс. 

3. Расходные обязательства и формирование доходов управления образования 
Объем расходных обязательств районного бюджета, формирующихся через управление 

образования, составляет 659476,6 тыс. рублей, в том числе районный бюджет - 275260,9 тыс. 
рублей. В 2009 году - 210585,8. рублей, в том числе районный бюджет - 91788,2 тыс. рублей. 
В 2010 году - 222284,7 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 91788,2 тыс. рублей. В 
2011 году - 226606,1 тыс. руб., в том числе районный бюджет - 91788,2тыс. рублей 

Расходные обязательства, формирование доходов представлены в таблице 1. 

4. Планируемые результаты деятельности управления образования 

Планируемые результаты деятельности управления представлены в таблице 2. 

5. Распределение расходов управления образования 

Распределение расходов управления образования по целям, задачам и мероприятиям 
представлено в таблицах 3 - 7. 

6. План действий управления образования по реализации программных мероприятий 
на очередной финансовый год. 

Планируемы мероприятия по развитию общего образования в разрезе задач и с 
указанием ответственных исполнителей представлены в таблице 7. 



таблица ] 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

тыс. руб. 
п/п Наименование Отчетный период 

(текущий и 
предыдущий годы) 

Плановый среднесрочный 
период (три последующих года 
после текущего) 

  2006 2007 2008 2009 2010 
 Расходные обязательства (по предметам ведения 

с указанием правового акта) 
     

1 Закон Красноярского края от26.03.2004 №10-1854 "О краевой целевой программе 
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2004-2006 
годы 

     

 обеспечение жизнедеятельности учреждения 407     

2 Закон Красноярского края от26.12.2006 №21-5564 "О краевой целевой программе 
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 
годы 

     

 обеспечение жизнедеятельности учреждения   1779 2044  

3 Закон Красноярского края от 26.12.2006 №21-5664 "О краевой целевой программе 
"Дети"на 2007-2009 годы 

     

 Грант образовательным учреждениям 50,2 300,1    
 Грант дошкольным образовательных учреждениям на реализацию комплекса 

мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных 
технологий и форм дошкольного образования 

 900 900   

 Выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов 
общеобразовательных учреждений 

 2339,5 2888,45   

4 Межбюджетные трансферты для создания современных безопасных и комфортных 
условий в образовательных учреждениях в соответствии с Соглашением от 22 мая 
2006 года N СОГ-75/03 "О взаимодействии по реализации приоритетного 
национального проекта "Образование", заключенным между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Советом администрации 
Красноярского края, 

     

 
 

 



 Создание современных безопасных и комфортных условий в образовательных 
учреждениях софинансированием муниципального бюджета 

  4027,42   

5 Постановление правительства РФ от 30.12.2005 года №854      

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
федерального бюджета 

2505,8 2705,6 2856,8 2794,5 3028,3 

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета 

   1566,2 924,4 

6 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-Ф3      
 Выплаты заработной платы приемным родителям" 439,7     

7 Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 "Об Образовании" пункт 6.2 статьи 29      
 организация обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе 
негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ 

69424,6 80975,5 94651,7 102490,5 115627 

9 Закон Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской 
платы»№17-4379 от 27.12.2005 года 

     

 обеспечение содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
(группах) детей без взимания родительской платы» 

128 245,6 191,4 277,6 297 

10 Закон Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, без взимания платы» №17-4377 от 27.12.2005 

  -   

 обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, без взимания платы» 

2702,3 6051,5 7016,1 7774,4 8733,8 

11 Закон Красноярского края " О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" №4-1089 от 20.12.2007 года 

     



 организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних  

287,3 253 476,2 508,3 543,9 

12 Закон Красноярского края от 07.12.2007 №3-939 "О краевом бюджете на 2008 год      
 Субсидия на повышение оплаты труда cl.02.2008   4812,2   

 Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей 

  2212,9   

13 Закон Красноярского края  "О краевом бюджете на 2009-2011 годы"      
 Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей 

   1342,1 1342,1 

14 Закон Красноярского края от 25.01.2007 № 21-5707 "О внесении изменений в закон 
Красноярского края «О краевом бюджете на 2007 год» 

     

 Разработка проектно- сметной документации на осуществление капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности 

 1108,99    

 Расходы по исполнительным листам по Нахвальской СШ  253,2    
 Частичное финансирование расходов по выплате заработной платы за декабрь2007 года  1777,5    
 Приобретение и установка заземления средств имеющих спутниковые сегменты  20    
 Частичное повышение заработной платы на 5% с 1.03.2007  961,6    

15 Закон Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4147 "О краевом бюджете на 2006 
год 

     

 Дотация на погашение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда и 
коммунальным расходам 

452,3 1107    

 Повышение с 01.10.2006года размера оплаты труда 634,6     
 Повышение cl .03.2006года размера оплаты труда 2421,1     
 Повышение cl .01.2006года размера оплаты труда 293,1     
 Погашение кредиторской задолженности по Шилинской СШ 2591     

 Оснащение учреждений дополнительного образования спортивно физкультурной 
направленности комплектом спорт инвентаря 

130,2     

16 Закон Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 "О защите прав 
ребенка"субсидии на опеку 

     

 выплаты опекунам 3645,8     



17 Закон Красноярского от 20.12.2005 №17-4323 "О предоставлении в 2006 году 
выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений 
финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных 
учреждений" 

     

 Материальная помощь в связи с удорожанием услуг ЖКУ 1443     

18 Субвенция "О социальной поддержки инвалидов" с остатками 2007 года 17,3 18,4 14,98   

19 Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 года №848 " О мерах 
государственной поддержки субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты 
модернизации образования" 

     

 модернизации образования  1920 1700   

20 Закон Красноярского края от 60.12.07г. № 3-772 «О краевой целевой программе" 
Повышение эффективности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае"на 2008-2010 годы» 

     

 Расходы социально значимого характера  2497,2 1800   

21 Средства федерального фонда социального страхования  156,5 1138,2   
 Постановление правительства РФ от14.02.2006 года №89" О мерах 

государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы" 

     

 Внедрение инновационный образовательных программ  1000    

22 Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 28.12.05.№12-3/129 "О 
районном бюджете на 2006г" Решение Сухобузимского районного Совета 
депутатов от26.12.06№26-3/260 "О районном бюджете на 2007 год" решение 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 10.12.07 №36-3/354"0 районном 
бюджете на 2008 год" 

55528,1 67576,11 81127,5 91788,2 91788,2 

 Итого расходов  143101,4 172167,3 207592,85 210585,8 222284,7 
 Формирование доходов      

1 Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности 1924,6 1850,6 2448,7 1949,7 1949,7 
 Итого доходов 1924,6 1850,6 2448,7 1949,7 1949,7 



таблица 2 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

N п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерен 
ия 

источник 
информации 

Отчетный 
период(текущий и два 
предыдущих года) 

Плановый 
среднесрочный период 
(три последующих года 
после текущего) 

2006 2007      2008 2009 2010 2011 
 Цель 1: Обеспечить    доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Сухобузимского района 

 Задача 1.    Создать условия для развития современных образовательных учреждений и повышения эффективности использования 
ресурсов 

1. Доля средних и основных общеобразовательных 
учреждений, в которых согласно уставу создан и 
действует коллегиальный представительный орган 
управления, обладающий комплексом ключевых 
управленческих полномочий 

% публичные 
отчеты школ 

17 22 50 100 100 100 

2. Доля детей старшего дошкольного возраста вовлеченных в 
программы дошкольного образования 

% Статистический 
отчет УО на 01.01 

0,8/ 
0,82 

70\75 75\80 80\85 100 100 

3. .Доля школьников 10-11 классов, обучающихся в школах с 
численностью учащихся в параллели на старшей ступени 
более 75 человек в сельской местности 

% Статистический 
отчет УО на 06.09 
текущего года 

0 0 0 0 30% 40% 

4. Доля школ, реализующих модели профильного обучения в 
старшей школе на основе индивидуальных учебных планов. 

% Статистический 
отчет УО на 06.09 
текущего года 

 22 22 37 37 44 

5. Доля школ, в которых введен краевой (национально-
региональный) компонент государственных стандартов 
общего образования. 

% Статистический 
отчет У О на 06.09 
текущего года 

90 100 100 100 100 100 

6. Доля выпускников специальных (коррекционных) 
учреждений, получающих профессиональное образование и 
трудоустроившихся 

% Статистический 
отчет У О на 06.09 
текущего года 

60 75 80 80 90 90 

7. Доля школ, подключенных к сети Интернет % Публичные 
отчеты школ 

14,6 43,8 87,6 87,6 100 100 

8. Доля, не обучающихся в образовательных учреждениях 
детей в возрасте 7-15 лет. 

% Отчет 1 -НД на 
06.09 текущего 
года 

0,21 0.001 0.001 0,003 0,003 0,003 



9. Повышение процента выпуска по программам полного 
среднего образования от поступивших в 10 классы  

% Статистический 
отчет У О на 06.09 
текущего года 

100 100 100 100 100 100 

10. % обеспеченности бесплатными учебниками льготных 
категорий учащихся 

 Публичные 
отчеты школ 

100 100 100 100 100 100 

11. Количество приемных семей, как семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (по отношению к предыдущему 
периоду) 

число Годовой отчет 
отдела опеки и 
попечительства 

6 10 14 20 25 25 

12. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получающих среднее (полное) 
общее образование 

процент Годовой отчет 
отдела опеки и 
попечительства 

18/  
23 

23/  
30 

30/  
40 

40/45  40/95 40/10 
0 

13. Доля школьников, занятых в сфере дополнительного 
образования(от общей численности детей школьного 
возраста) 

% Статистический 
отчет УО на 06.09 
текущего года 

60 84,7 89,7 89,7 90 90 

14. Доля школьников, занимающихся физической культурой, 
спортом и туризмом по отношению к общему количеству 
детей школьного возраста. 

% Статистический 
отчет У О на 01.07 
текущего года 

17 47 51 55 59 60 

15. Доля детей от 7 до 15 лет, включенных в круглогодичные 
образовательно-оздоровительные программы 

% Статистический 
отчет УО на 01.09 
текущего года 

68,8 75,9 76 79 80 80 

 Задача 2.       Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений 

16. Доля расходов на материальное обеспечение 
образовательного процесса на одного учащегося 

%от 
нормати 
ва 

расчет 
экономического 
отдела УО на 
31.12. текущего 
года 

107,8 108 108 ПО ПО 120 

17. Доля образовательных учреждений обеспеченных учебно-
наглядными пособиями, техническими средствами 
обучения, учебным и технологическим оборудованием 

% Статистический 
отчет УО на 06.09 
текущего года 

60/70 30\50 50\70 70\80 100 100 

18. количество общеобразовательных учреждений, 
оснащенных пищеблоками 

учрежде 
ния 

Статистический 
отчет УО на 06.09 
текущего года 

   9   

» 



 
19. количество оснащенных медицинских кабинетов 

общеобразовательных учреждений; 
Учрежде 
ния 

Статистический 
отчет У О на 06.09 
текущего года 

   4   

20. количество общеобразовательных учреждений, 
оснащенных автоматической охранно-пожарной 
сигнализацией и системами оповещения; 

Учрежде 
ния 

Статистический 
отчет УО на 06.09 
текущего года 

   15   

21. количество общеобразовательных учреждений, в которых 
будет произведен монтаж приборов искусственного 
освещения 

Учрежде 
ния 

Отчет по 
реализации 
программы на 
декабрь текущего 
года 

 20     

 Задача 3.   Обеспечить функционирование районной системы оценки качества образования 

22. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
проводятся итоговые контрольные работы по математике и 
русскому языку в 4-х классах  100% 

% Статистический 
отчет УО по 
итогам выполнения 
контрольных работ 
в начальной 
ступени на 01.08 
текущего года. 

0 35 100 100 100 100 

23. % выпускников начальной школы, у которых 
сформированы общеучебные умения и навыки 

% 60 65 77 80 85 85 

24. Удельный вес учащихся, усвоивших образовательные 
программы (в пределах Госстандарта) в общей 
численности учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам 
математика/русский язык) 

% Статистический 
отчет УО по 
итогам ЕГЭ на 
01.08 текущего 
года. 

 35,5/1 
4,4 

29/25 30/26 32/28 33/30 

25. Удельный вес учащихся, усвоивших образовательные 
программы (выше установленного бала - 4, 5) в общей 
численности учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам 
(математика/русский язык) 

%  93,7/6 
2,5 

86/79 87/80 88/81 88/81 

26. 24. Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю 
независимую итоговую аттестацию, осуществляемую 
муниципальными, межшкольными экзаменационными 
комиссиями 

% Статистический 
отчет УО по 
итогам ГИА в 9 
классах на 01.08. 
текущего года. 

0 32 72 85 90 100 

 Задача 4. Сформировать инновационный кадровый ресурс 



таблица 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМИ МЕРОПРИЯТИЯМ 
 ______________ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ______________  

N 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия Срок 
выполнения, 
год 

Объем необходимого 
финансирования из районного 
бюджета, (тыс. рублей) 
всего в том числе по годам 

2009 2010 2011 

 Цель 1   Обеспечение    доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Сухобузимского района 

 Задача 1.    Создать условия для развития современных образовательных учреждений и повышения эффективности использования   ресурсов 

1.1 Организовать дошкольные отделения для детей 6 лет 2009-2011 1582,5 527,5 527,5 527,5 

1.2 Реализация Приоритетного национального проекта "Образование" в части 
поддержки талантливой и социально активной молодежи. Разработка и реализация 
системы краевых спортивно-массовых, интеллектуальных, творческих мероприятий 
для одаренных детей 

2009-2011 15 5 5 5 

1.3 Реализация краевых муниципальных образовательных, досуговых, развивающих 
программ, отвечающих потребностям детей, родителей, общества, государства 

2009-2011 150 50 50 50 

1.4 Внедрение очно-заочных ,дистанционных интенсивных модульно организованных 
программ дополнительного образования для одаренных сельских школьников 

2009-2011 30 10 10 10 

1.5 Внедрение образовательных и досуговых программ, направленных на 
формирование здорового образа жизни, воспитание осознанного стойкого 
отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным привычкам 

2009-2011 90 30 30 30 

1.6 Реализация летних образовательно-оздоровительных программ для 
воспитанников учреждений несемейного воспитания и одаренных детей 

2009-2011 480 160 160 160 

1.7 Проведение конкурсов "Лучший учитель", "Лучшее образовательное 
учреждение","Лучший руководитель". Встреч Главы района с выпускниками 

2009-2011 195 65 65 65 

 Итого по задаче 1  2542,5 847,5 847,5 847,5 
 Задача 2.       Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений 

« 



2.1 Установка в учреждениях образования автоматической пожарной сигнализации и 
систем оповещения, обработка чердачных перекрытий огнезащитным составом 

2009-2010 643,1 643,1   

2.2 Приобретение комплектов технологического оборудования 2009 500 500   

2.3 Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений образовательных 
учреждений 

2010-2011 0    

2.4 Обеспечить стабильное функционирование образовательных учреждений и 
учреждений обеспечивающих деятельность учреждений образования 

2009-2011 271574,6 89763,2 90905,7 90905,7 

 Итого по задаче 2  272717,7 90906,3 90905,7 90905,7 
 Задача 3.   Обеспечить функционирование районной системы оценки качества образования 

3.1 Провести итоговую аттестацию выпускников в форме единого государственного 
экзамена по всем предметам федерального компонента базисного учебного плана 

2009-2011 14,4 4,4 5 5 

 Итого по задаче 3  14,4 4,4 5 5 
 Задача 4. Сформировать инновационный кадровый ресурс 

4.1 Организовать и систематизировать управление кадровым потенциалом районной 
системы образования. Провести конкурс образовательных программ повышения 
квалификации с учетом изменения требований к качеству профессиональной 
деятельности работников образования с периодичностью проведения 1 раз в Згода 

2009-2011 60 20 20 20 

4.2 Разработка и внедрение норм воспитательной деятельности классного 
руководителя по созданию воспитательной среды, способствующей 
самоопределению, ответственности, социальной активности, толерантности, 
уважению к себе, окружающим.внедрение дифференцированной системы оплаты 
труда классного руководителя 

2009-2011 30 10 10 10 

 Итого по задаче 4  90 30 30 30 
 Сумма   нераспределенных расходов      

 Всего по   ведомственной   программе  275364,6 91788,2 91788,2 91788,2 

» 



таблица 4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
Источники и направления 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в том числе по годам 
2009 2010 2011 

Всего 659476,6 210585,8 222284,7 226606,1 

в том числе:     

федеральный бюджет 8851,1 2794,5 3028,3 3028,3 

краевой бюджет 375260,9 116003,1 127468,2 131789,6 

из них внебюджетные источники 0    

бюджеты муниципальных 
образований 

275364,6 91788,2 91788,2 91788,2 

Из них капитальные      вложения 0 0   

в том числе: 0    

федеральный бюджет 0    

краевой бюджет 0    

из них внебюджетные   источники 0    

бюджеты муниципальных 
образований 

0    

таблица 5  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЕ ОРГАНАМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) 

 

Коды классификации операций 
сектора государственного 
управления 

Всего 
тыс. руб. 

В том числе по годам 
(плановый 
среднесрочный период) тыс. руб. 
2009 2010 2011 

Сумма средств районного 
бюджета, всего 

275364,6 91788,2 91788,2 91788,2 

в том числе:     

200 Расходы 252179,1 84059,7 84059,7 84059,7 

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

148702,8 49567,6 49567,6 49567,6 

211 Заработная плата 118926,6 39642,2 39642,2 39642,2 

212. Прочие выплаты 1702,8 567,6 567,6 567,6 

213 Начисления на оплату   труда 28073,4 9357,8 9357,8 9357,8 

220 Приобретение услуг 102584,7 34194,9 34194,9 34194,9 

221 Услуги связи 1086,9 362,3 362,3 362,3 

222 Транспортные услуги 561 187 187 187 

223 Коммунальные услуги 87825 29275 29275 29275 



224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

360 120 120 120 

225 Услуги по содержанию 
имущества 

3352,5 1117,5 1117,5 1117,5 

в том числе капитальный ремонт 6400  3400 3000 
226. Прочие услуги 9399,3 3133,1 3133,1 3133,1 

290. Прочие расходы 891,6 297,2 297,2 297,2 

в том числе расходы 
капитального характера 

0    

300 Поступление нефинансовых 
активов 

23185,5 7728,5 7728,5 7728,5 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

2400 800 800 800 

в том числе капитальное 
строительство 

0    

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

20785,5 6928,5 6928,5 6928,5 

таблица б 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ) 
тыс. руб. 

Коды классификации 
операций сектора 
государственного 
управления 

Всего В том числе по годам 
(плановый среднесрочный 
период) 

2009 2010 2011 

Задача 1.    Создать условия для развития современных образовательных учреждений 
и повышения эффективности использования  ресурсов 
в том числе:     

200 Расходы 2062,5 687,5 687,5 687,5 
210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

1582,5 527,5 527,5 527,5 

211 Заработная плата 1254 418 418 418 

213 Начисления на оплату  труда 328,5 109,5 109,5 109,5 
220 Приобретение услуг 270 90 90 90 

226. Прочие услуги 270 90 90 90 
290. Прочие расходы 210 70 70 70 

в том числе расходы 
капитального характера 

    

300 Поступление нефинансовых 
активов 

480 160 160 160 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

480 160 160 160 

ИТОГО по задаче 1 2542,5 847,5 847,5 847,5 

Задача 2.       Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений 

в том числе:     

200 Расходы 250026,6 83342,2 83342,2 83342,2 



210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

147120,3 49040,1 49040,1 49040,1 

211 Заработная плата 117672,6 39224,2 39224,2 39224,2 

212. Прочие выплаты 1702,8 567,6 567,6 567,6 

213 Начисления на оплату  труда 27744,9 9248,3 9248,3 9248,3 

220 Приобретение услуг 102314,7 34104,9 34104,9 34104,9 

221 Услуги связи 1086,9 362,3 362,3 362,3 

222 Транспортные услуги 561 187 187 187 

223 Коммунальные услуги 87825 29275 29275 29275 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

360 120 120 120 

225 Услуги по содержанию 
имущества 

3352,5 1117,5 1117,5 1117,5 

в том числе капитальный ремонт 0    

226. Прочие услуги 9129,3 3043,1 3043,1 3043,1 

290. Прочие расходы 591,6 197,2 197,2 197,2 

в том числе расходы 
капитального характера 

    

300 Поступление нефинансовых 
активов 

22692,3 7564,1 7564,1 7564,1 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

2400 800 800 800 

в том числе капитальное 
строительство 

0    

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

0    

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

20292,3 6764,1 6764,1 6764,1 

ИТОГО по задаче 2 272718,9 90906,3 90906,3 90906,3 

Задача 3.   Обеспечить функционирование районной системы оценки качества 
образования 
в том числе:     

300 Поступление нефинансовых 
активов 

13,2 4,4 4,4 4,4 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

13,2 4,4 4,4 4,4 

ИТОГО по задаче 3 13,2 4,4 4,4 4,4 

Задача 4. Сформировать инновационный кадровый ресурс 

в том числе:     

200 Расходы 90 30 30 30 

290. Прочие расходы 90 30 30 30 

ИТОГО по задаче 4 90 30 30 30 



таблица7  
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ЕОД 
 

 Мероприятие Срок 
реализа 
ции 

Ответственный 

 Задача 1.    Создать условия для развития современных образовательных учреждений и 
повышения эффективности использования   ресурсов 

1.1 Организовать дошкольные отделения для детей 6 лет сентябрь Нуштаева М.В., 
Котельникова А.И. 

1.2 Реализация Приоритетного национального проекта 
"Образование"в части поддержки талантливой и 
социально активной молодежи. Разработка и 
реализация системы краевых спортивно-массовых, 
интеллектуальных творческих мероприятий для 
одаренных детей 

январь-
декабрь 

Бармина СМ. 

1.3 Реализация краевых муниципальных образовательных, 
досуговых, развивающих программ, отвечающих 
потребностям детей, родителей, общества, государства 

январь-
декабрь 

Бармина СМ. 

1.4 Внедрение очно-заочных, дистанционных 
интенсивных модульно организованных программ 
дополнительного образования для одаренных 
сельских школьников 

январь-
декабрь 

Киверский Е.А. 

1.5 Внедрение образовательных и досуговых программ, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни, воспитание осознанного стойкого 
отрицательного отношения к наркотикам и другим 
вредным привычкам 

январь-
декабрь 

Бармина СМ. 

1.6 Реализация круглогодичных образовательно-
оздоровительных программ 

июнь-
август 

Даммер В.Я 

1.7 Проведение конкурсов"Лучший учитель "/'Лучшее 
образовательное учреждение","Лучший 
руководитель". Встреч Главы района с выпускниками 

февраль, 
октябрь 

Нуштаева М.В. 

 Задача 2.      Укрепить материально-техническую 
базу образовательных учреждений 

  

2.1 Установка в учреждениях образования 
автоматической пожарной сигнализации и систем 
оповещения, обработка чердачных перекрытий 
огнезащитным составом 

март-
апрель 

Даммер В.Я 

2.2 Приобретение комплектов технологического 
оборудования 

сентябрь Матонин Н.С 

2.3 Обеспечить стабильное функционирование 
образовательных учреждений и учреждений 
обеспечивающих деятельность учреждений 
образования 

январь-
декабрь 

Носова СБ. 

 Задача 3   Обеспечить функционирование районной 
системы оценки качества образования 

  

3.1 Провести итоговую аттестацию выпускников в форме 
единого государственного экзамена по всем предметам 
федерального компонента базисного учебного плана 

май-
июнь 

Нуштаева М.В. 

 Задача 4 Сформировать инновационный кадровый 
ресурс 

  



4.1 Организовать и систематизировать управление 
кадровым потенциалом районной системы 
образования. Провести конкурс образовательных 

! программ повышения квалификации с учетом 
изменения требований к качеству профессиональной 
деятельности работников образования _____________ 

4.2 Разработка и внедрение норм воспитательной 
I деятельности классного руководителя по созданию 
I воспитательной среды, способствующей 
! самоопределению, ответственности, социальной 
активности, толерантности, уважению к себе, ! 

окружающим. Внедрение дифференцированных I 
систем 

I январь-
декабр! 

■ 

сентябрь 

октябрь 

Носова СБ., 
Нуштаева М.В., 
Киверский Е.А. 

Бармина СМ. 


