
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                           

  
  

13.12.2018                 г. Дивногорск                                                  № 199п   
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Дивногорска от 
30.09.2015 № 152п «Об утверждении муниципальной программы «Система образования города 
Дивногорска» (ред. от 08.04.2016 №39п, от 26.05.2016 №59п, от 05.10.2016 №170п, от 
11.11.2016 № 218п, от 05.12.2016 № 234п, от 29.12.2016 № 260п, от 10.03.2017 № 50п, от 
21.04.2017 № 80-п, от 29.06.2017 № 126-п, от 12.09.2017 № 165-п, от 21.12.2017 № 244-п, от 
15.03.2018 № 30п, 28.04.2018 № 61-п, 27.06.2018 № 121-п, 24.07.2018 № 142-п, 03.09.2018 
№159-п,) 

 

В соответствии с постановлением администрации города Дивногорска от 
01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьей 53 Устава муниципального образования город 
Дивногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации города Дивногорска от 
30.09.2015 № 152п «Муниципальная программа «Система образования города 
Дивногорска» (ред. от 08.04.2016 № 39п, от 26.05.2016 № 59п, от 05.10.2016 
№170п, от 11.11.2016 № 218п, от 05.12.2016 № 234п, от 29.12.2016 № 260п, от 
10.03.2017 № 50п, от 21.04.2017 № 80-п, от 29.06.2017 № 126-п, от 12.09.2017 № 
165-п, от 21.12.2017 № 244-п, от 15.03.2018 № 30п, от 28.04.2018 №61-п, 
27.06.2018 № 121-п, 24.07.2018 № 142-п, 03.09.2018 №159-п,) изложить в новой 
редакции согласно приложению. 
2. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы «Система 
образования города Дивногорска» подлежат корректировке при уточнении 
показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования г. Дивногорск на среднесрочный период. 
3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением 
выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на 
начальника отдела образования (Кабацура Г.В.). 
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01.01.2019 и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя 
Главы города Кузнецову М.Г.  

 
 

Глава города                                                                                      Е.Е. Оль 
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Муниципальная программа  

«Система образования города Дивногорска» 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Система образования города Дивногорска» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа  
«Система образования города Дивногорска» (далее  –  
муниципальная программа) 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
Постановление администрации города Дивногорска от 
01.08.2013 № 131-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ города 
Дивногорска, их формировании и реализации»  

Ответственный 
исполнитель  

Отдел образования администрации города Дивногорска 

Соисполнители 
программы 

Муниципальное специализированное казенное учреждение 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
Администрация города Дивногорска 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
отдельные 
мероприятия 
программы  

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование детей»; 
Подпрограмма 2 «Общее и дополнительное образование 
детей»; 
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в период каникул»; 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» 

Цель 
муниципальной 
программы 
 

Обеспечение высокого качества образования, 
соответствующего потребностям граждан и перспективным 
задачам развития экономики Красноярского края, реализация 
мероприятий, направленных на развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдых и оздоровление детей в период каникул 

Приложение  
к постановлению администрации города 

Дивногорска от 13.12.2018 №199п 
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Задачи 
муниципальной 
программы 
 

1.Создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации и оздоровления детей;  
2.Обеспечение потребности населения в качественном 
доступном общем и дополнительном образовании; 
3.Создание равных возможностей и условий для 
современного качественного образования, позитивной 
социализации и оздоровления детей в период каникул; 
4.Создание условий для эффективного управления отраслью, 
развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 
приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы 
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Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования программы составит 3 417 767,90 
тыс. рублей, в том числе: 
по годам реализации: 
2014 год – 447 679,60 тыс. рублей; 
2015 год – 473 535,70 тыс. рублей; 
2016 год – 511 719,70 тыс. рублей; 
2017 год – 523 228,00 тыс. рублей; 
2018 год – 529 714,30 тыс. рублей 
2019 год – 464 391,10 тыс. рублей 
2020 год – 467 249,60 тыс. рублей 
Из них: 
из средств краевого бюджета – 1 911 004,20 тыс. рублей: 
в 2014 году – 215 148,10 тыс. рублей; 
в 2015 году – 208 367,50 тыс. рублей; 
в 2016 году – 280 623,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 301 525,80 тыс. рублей; 
в 2018 году – 319 156,10 тыс. рублей; 
в 2019 году – 291 662,20 тыс. рублей; 
в 2020 году – 294 520,70 тыс. рублей. 
из средств местного бюджета – 1 362 164,50 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2014 году – 217 011,60 тыс. рублей;  
в 2015 году – 249 867,90 тыс. рублей; 
в 2016 году – 211 524,1 тыс. рублей; 
в 2017 году – 199 302,50 тыс. рублей; 
в 2018 году – 185 938,90 тыс. рублей; 
в 2019 году – 149 134,80 тыс. рублей; 
в 2020 году – 149 134,80 тыс. рублей. 
из внебюджетных источников – 144 599,20 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2014 году – 15 519,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 15 300,30 тыс. рублей; 
в 2016 году – 19 571,80 тыс. рублей 
в 2017 году – 22 399,70 тыс. рублей; 
в 2018 году – 24 619,30 тыс. рублей; 
в 2019 году – 23 594,10 тыс. рублей; 
в 2020 году – 23 594,10 тыс. рублей. 

 
2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» основные 
показатели социально-экономического развития системы образования города 
Дивногорска и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации муниципальной программы 

Сеть образовательных учреждений муниципального образования город 
Дивногорск включает 12 дошкольных образовательных организаций, 7 
образовательных организаций, предоставляющих начальное, основное, среднее 
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(полное) образование, 5 учреждений системы дополнительного образования 
детей. 

Дошкольное образование 
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2015 

функционировало 12 дошкольных образовательных организаций. 
По состоянию на 01.01.2015 в г. Дивногорске проживало 2959 ребенка в 

возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города.  

Демографическая ситуация в г. Дивногорске предполагает стабилизацию 
рождаемости детей и предположительно выглядит следующим образом 

 
2015 г 

(оценка) 
2016 г. 

(оценка) 
2017г. 

(прогноз) 
2018г. 

(прогноз) 
2019г. 

(прогноз) 
2020г. 

(прогноз) 
356 чел. 330 350 350 350 350 

 
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2015 года составляет 1674 
мест. Посещают дошкольные образовательные учреждения 1726 детей, средний 
уровень укомплектованности детских садов составляет 103,1 %; 

На 01.01.2015 в городе в очереди для определения в детские сады состоят 860 
детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 0 до 1 года – 321 чел., 
от 1 до 2 лет – 389 чел., от 2 до 3 лет – 150 чел., от 3 до 7 лет очередь 
отсутствует. 

Общее образование 
Система общего образования состоит из 7 образовательных организаций, в 

том числе 
6 муниципальных общеобразовательных учреждений с дневной формой 

обучения и 1 учреждение – вечерняя форма.  
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования осуществляется оснащение 
общеобразовательных учреждений муниципалитета учебным оборудованием, 
обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и 
руководителей общеобразовательных учреждений. 

С 2013-2014 учебного года в системе образования города созданы условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, с 
использованием механизмов независимой оценки знаний в штатном режиме. 

С 2013-2014 учебного года все обучающиеся с первого по одиннадцатый 
класс общеобразовательных учреждений обеспечиваются необходимыми 
бесплатными учебниками и учебными пособиями. 

С 1 сентября 2017 года во всех 5, 6, 7 классах общеобразовательных 
организаций Дивногорска, реализующих образовательные программы 
основного общего образования, введен Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. Полностью введение 
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Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования завершится в 2019-2020 учебном году и с 1 сентября 2020 
года начнётся введение Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. В связи с этим необходимо обеспечить 
материально-техническую базу и подготовку педагогических кадров к работе в 
условиях реализации новых ФГОС среднего общего образования. 

Дополнительное образование детей 
В муниципальной системе образования по состоянию на 01.01.2015 

действует 5 учреждений дополнительного образования детей, в том числе 2 
учреждения, подведомственных отделу образования, 2 – отделу культуры и 1 - 
отделу физической культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, 
дополнительные образовательные программы разной направленности 
реализуются на базе общеобразовательных учреждений. 

По состоянию на 01.01.2015 доля детей и молодежи, занимающихся 
дополнительным образованием, 75% от общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет.  

В городе работает многоуровневая система предъявления результатов 
образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, 
конференции, форумы, спартакиады и т.д.). 

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

указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 

Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах 
реализована муниципальная долгосрочная целевая программа «Одаренные 
дети», с 2014 года поддержка одаренных детей осуществляется через 
реализацию муниципальной программы «Система образования», подпрограмму 
2 «Общее и дополнительное образование детей» (далее – программа).  

В рамках программы решены следующие задачи: 
сформирована информационная база данных о талантливых и одарённых 

детях; 
309 школьникам, показавшим высокие результаты участия (край, РФ) в 

олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 
присуждены премии Главы города; 

45 одаренным детям произведена оплата части стоимости путевки в летние 
оздоровительные лагеря;  

на 24 % увеличено количество одарённых детей школьного и дошкольного 
возраста, занявших призовые места на конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 
турнирах и иных конкурсных мероприятиях в рамках Программы. 

10 педагогам присуждены премии Главы города 
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, 

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

Действия в направлении работы с одаренными детьми обеспечивают 
участие более 80% школьников города предметных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах, научных конференциях и др. 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, 
турнирах, соревнованиях за пределами края, составляет 8,1 % от общего 
количества учащихся.   

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

Прочие риски реализации муниципальной программы 
Недостаточное финансирование муниципальной программы приведет к 

ухудшению материально-технической базы образовательных учреждений, что в 
свою очередь снизит качество образования учащихся, воспитанников. 

Слабый приток молодых специалистов в образовательные учреждения, 
увеличение доли работающих пенсионеров в системе образования (с 19,7% до 
24%) может привести к тому, что укомплектованность образовательных 
учреждений профессиональными педагогическими кадрами станет ниже 
критического уровня, что в результате повлечет снижению качества 
образования. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, 
описание основных целей и задач программы, прогноз развития отрасли 

Стратегическая цель политики в области образования в городе 
Дивногорске это повышение доступности качественного образования 
современного уровня, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики региона и потребностям граждан. 

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам 
образования являются. 

В системе дошкольного образования: повышение доступности и 
качества дошкольного образования, в том числе через диверсификацию форм 
дошкольного образования, удовлетворение части спроса на услуги 
дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг, внедрение 
системы оценки качества дошкольного образования. Создание новых мест для 
детей с 1,5 до 2-х лет в организациях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования, включая негосударственные организации, а также места в группах 
кратковременного пребывания детей.  
  В системе общего образования: повышение доступности и качества 
образования, в том числе переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие материально-технической базы 
учреждений общего образования с учетом новых принципов капитального 



 

 

8 

 
 

ремонта и реконструкции зданий, использование современных 
информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 
обучения.  
 В системе дополнительного образования: создание условий для 
модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, 
обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего 
поколения, через совершенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования 
детей, распространение сетевых форм организации дополнительного 
образования детей. 

Укрепление кадрового потенциала отрасли введением новой системы 
оплаты труда, внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение 
доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих 
инновационные образовательные программы, разработка и реализация 
комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей 
в школах края, проведение конкурсов профессионального мастерства, участие в 
проекте «Школа нового поколения» (МБОУ СОШ № 5, МАОУ гимназия № 10).  

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых 
подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями и педагогическими работниками 

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников 
школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 
уровне средней заработной платы в сфере общего образования. 

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными программами, направленными на 
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными детьми. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 
развитие инклюзивного и дистанционного образования. 

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации 
питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как 
создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также проведения мероприятий по деинституализации 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 
4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
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Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы 
реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в 
паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную программу. 

 
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,  

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других 
общественно значимых интересов и потребностей. 
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы 
позволит: 
− повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;  
− ликвидировать очередь на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации;  
− создать условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных 
организациях;  

− обеспечить охват не менее 75 % детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования. 
 

6. Перечень подпрограмм  
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов  

 
В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2020 годы 

будут реализованы 4 подпрограммы: 
1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование детей»; 
2. Подпрограмма 2 «Общее и дополнительное образование детей»; 
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей в период каникул»; 
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования» 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения 
№№ 4 - 7 к муниципальной программе) 

 
7. Информация о распределении планируемых расходов  

по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам 
Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о 

распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств краевого и местного бюджетов, а также по годам 
реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 
8. Информация о ресурсном обеспечении  

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом 
источников финансирования, в том числе краевого и местного бюджетов, а 
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также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
разработке и реализации программы. 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том 
числе краевого бюджета приведена в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 
9 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 

в случае оказания муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, 
выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
представляется по муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет 
функции и полномочия учредителей 

Прогноз сводных показателей государственных заданий представлен в 
Приложении №3 к настоящей Программе. 

 
10. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 
лет» по МО г. Дивногорск характеризует равенство доступа к качественным 
образовательным услугам. Задача обеспечения одинакового образования, 
независимо от типа образовательной организации, отражена в поручениях 
Президента Российской Федерации. 

Показатель 2 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом 
групп кратковременного пребывания)» по МО г. Дивногорск характеризует 
обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного 
образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является одним из 
главных приоритетов развития образования в последние годы. Задача 
ликвидации к 2016 году очередности в дошкольных организациях для детей от 
трех до семи лет и достижение 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей от трех до семи лет поставлена Президентом Российской 
Федерации. В формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное 
образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не 
воспользоваться предоставленными возможностями. 

Показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» 
характеризует получение качественной образовательной услуги. Задача 
обеспечения высокого качества образования, независимо от типа 
образовательной организации, отражена в поручениях Президента Российской 
Федерации 

Показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
(муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество 
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инфраструктуры обучения (материально-технической и 
технологической базы), реализацию требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к условиям обучения. В рамках Приоритетного 
национального проекта «Образования», Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» проекта модернизации региональной систем 
общего образования будут осуществлены значительные инвестиции в сферу 
общего образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений. С 
2015 года в среднем общем образовании внедрены федеральные 
государственные образовательные стандарты, в соответствии с этим в 
общеобразовательные учреждения производится поставка учебного 
оборудования, что существенно улучшит материальное, методическое 
оснащение образовательного процесса. 

 
 
Начальник отдела образования  
администрации города Дивногорска             Г.В.Кабацура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 4 
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к муниципальной программе 
«Система образования города 

Дивногорска» 
 

Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование детей»  
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дошкольного образования детей 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Система образования города Дивногорска 

Ответственный 
исполнитель  

Отдел образования администрации города Дивногорска 

Цель и задачи 
подпрограммы 
 

Цель: создание в системе дошкольного образования 
равных возможностей для современного качественного 
образования, позитивной социализации и оздоровления 
детей  
Задача: 
Обеспечить доступность дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников. 
Объем финансирования подпрограммы составит  
1 465 118,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 198 091,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 92 552,9 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета – 92 376,4 тыс. рублей; внебюджетных 
источников – 13 162,3 тыс. рублей; 
2015 год –204 824,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 81 485,80 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета –110 895,0 тыс. рублей; внебюджетных 
источников – 12 443,80 тыс. рублей; 
2016 год – 219 030,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 116 158,7 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета – 86 284,2 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных источников – 16 587,6 тыс. рублей 
2017 год – 218 633,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 122 752,3 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета – 76 465,3 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных источников – 19 415,5 тыс. рублей 
2018 год –220 343,60 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 126 133,00 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета – 73 143,40 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных источников – 21 067,20 тыс. рублей 
2019 год –202 079,70 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 121 313,20 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета – 59 717,30 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных источников – 21 067,20 тыс. рублей 
2020 год –202 079,70 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 121 313,20 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета – 59 717,30 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных источников – 21 067,20 тыс. рублей 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
отдел образования администрации города Дивногорска, 
финансовое управление администрации города 
Дивногорска, отдел экономического развития 
администрации города Дивногорска. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 
 
2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы 

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2015 
функционировало 12 дошкольных образовательных организаций. 
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По состоянию на 01.01.2015 в г. Дивногорске проживало 2959 ребенка 
в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города.  

Демографическая ситуация в г. Дивногорске предполагает стабилизацию 
рождаемости детей и предположительно выглядит следующим образом 

 
2015 г 

(оценка) 
2016 г. 

(оценка) 
2017г. 

(прогноз) 
2018г. 

(прогноз) 
2019г. 

(прогноз) 
2020г. 

(прогноз) 
356 чел. 330 350 350 350 350 

 
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2015 года составляет 1674 
мест. Посещают дошкольные образовательные учреждения 1726 детей, средний 
уровень укомплектованности детских садов составляет 103,1 %; 

На 01.01.2015 в городе в очереди для определения в детские сады состоят 860 
детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 0 до 1 года – 321 чел., 
от 1 до 2 лет – 389 чел., от 2 до 3 лет – 150 чел., от 3 до 7 лет очередь 
отсутствует. 

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений 
города осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами к основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования. В связи с этим необходимо создание и насыщение 
предметно-развивающей среды, соответствующей ФГОС ДО. 

С 01.09.2016 вступают в действие ФГОС для детей с ОВЗ. По состоянию на 
01.01.2015 дошкольные образовательные учреждения посещают 17 детей-
инвалидов и 216 детей с ОВЗ. Перед муниципалитетом стоит задача создания 
условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного 
образования в дошкольных образовательных организациях. В двух детских 
садах № 7 и 9 созданы группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения (36 чел.) и детей с нарушениями речи (24 чел.).  

Но 10 детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и 5 детей ДЦП в 
настоящее время не могут посещать детский сад, так как не созданы 
необходимые условия доступной среды. Данные дети - инвалиды проходят 
обучение на дому по адаптированным образовательным программам. 
Администрация города планирует открыть группу для детей-инвалидов с 
нарушениями ОДА и ДЦП в действующем детском саду № 14. С этой целью 
стоит задача по подготовке документов для участия в конкурсном отборе по 
распределению средств федерального бюджета на финансирование 
мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы, утвержденной Правительством Российской 
Федерации от 01.12.2015 № 1297, по созданию условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных 
организациях. 

 
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 
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Цель:  
создание в системе дошкольного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной социализации и 
оздоровления детей  
Задача: 
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образования.  
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 
к подпрограмме «Дошкольное образование детей». 

 
2.3. Механизмы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования 
администрации города Дивногорска и руководителями ОУ в рамках 
действующего законодательства за счёт средств федерального, краевого и 
местного финансирования. По каждому мероприятию распорядительным актам 
администрации города Дивногорска или отдела образования администрации 
города утверждается положение, в котором прописаны механизмы реализации 
данного мероприятия подпрограммы. 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел образования 
администрации города Дивногорска, который несет ответственность за 
выполнение и целевое использование средств. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: отдел 
образования администрации города Дивногорска, финансовое управление 
администрации города Дивногорска, отдел экономического развития 
администрации города Дивногорска.  

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом 
образования администрации города Дивногорска. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное 
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 
№ 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к 
подпрограмме «Дошкольное образование детей». 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, местного 
бюджетов и внебюджетных источников. 
Объем финансирования подпрограммы составит  
1 465 118,8 тыс. рублей, в том числе: 
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2014 год – 198 091,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 92 552,9 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 92 376,4 тыс. 
рублей; внебюджетных источников – 13 162,3 тыс. рублей; 
2015 год –204 824,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 81 485,80 тыс. рублей, за счет местного бюджета –110 895,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 12 443,80 тыс. рублей; 
2016 год – 219 030,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 116 158,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 86 284,2 тыс. 
рублей; за счет внебюджетных источников – 16 587,6 тыс. рублей 
2017 год – 218 633,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 122752,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 76 465,30 тыс. рублей; за 
счет внебюджетных источников – 19 415,5 тыс. рублей 
2018 год –220 343,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 126 133,00 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 73 143,40 тыс. рублей; за 
счет внебюджетных источников – 21 067,20 тыс. рублей 
2019 год –202 079,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 121 313,20 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 59 717,30 тыс. рублей; за 
счет внебюджетных источников – 21 067,20 тыс. рублей. 
2020 год –202 079,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 121 313,20 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 59 717,30 тыс. рублей; за 
счет внебюджетных источников – 21 067,20 тыс. рублей. 
 
 
Начальник отдела образования  
администрации города Дивногорска             Г.В.Кабацура 
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 Приложение № 5 
к муниципальной программе  

«Система образования города 
Дивногорска» 

 
Паспорт подпрограммы 2 

«Общее и дополнительное образование детей» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Общее и дополнительное образование детей 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

«Система образования города Дивногорска» 

Ответственный 
исполнитель  

Отдел образования администрации города Дивногорска 

Цель и задачи 
подпрограммы 
 

1. Цель: обеспечение потребности населения в 
качественном доступном общем и дополнительном 
образовании. 

Задачи: 
1. Создать безопасные и комфортные условия, 
соответствующие требованиям надзорных органов, в 
общеобразовательных учреждениях города Дивногорска.  
2. Создать условия для получения детьми качественного 
образования в общеобразовательных учреждениях, 
обеспечить мониторинг качества. 
3. Создать условия для получения детьми качественного 
дополнительного образования, выявления и поддержки 
одаренных детей. 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы 



 

 

18 

 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 
муниципального бюджетов и внебюджетных источников. 
Объем финансирования подпрограммы составит:   
1 682 630,30 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 214 621,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 109 406,9 тыс. рублей, за счет 
средств муниципального бюджета – 103 390,4 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 1 824,6 тыс. рублей; 
2015 год – 231 479,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 113 565,80 тыс. рублей, за счет 
средств муниципального бюджета – 115 762,00 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 2151,30 тыс. рублей; 
2016 год – 252 889,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 149 314,1 тыс. рублей, за счет 
средств муниципального бюджета – 101 282,7 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 2 292,80 тыс. рублей 
2017 год – 262 736,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 163 921,2 тыс. рублей, за счет 
средств муниципального бюджета – 96 522,6 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 2 292,80 тыс. рублей 
2018 год – 265 539,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 174 956,00 тыс. рублей, за счет 
средств муниципального бюджета – 87 722,80 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 2 860,7 тыс. рублей 
2019 год –227 681,60 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 157 841,00 тыс. рублей, за счет 
средств муниципального бюджета – 68 005,30 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 1 835,50 тыс. рублей  
2020 год –227 681,60 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 157 841,00 тыс. рублей, за счет 
средств муниципального бюджета – 68 005,30 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 1835,50 тыс. рублей  

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
отдел образования администрации города Дивногорска, 
финансовое управление администрации города 
Дивногорска, отдел экономического развития 
администрации города Дивногорска. 

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

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреждений 
муниципального образования город Дивногорск включала 12 дошкольных 
образовательных организаций, 7 образовательных организаций, 
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предоставляющих начальное, основное, среднее (полное) 
образование, 5 учреждений системы дополнительного образования детей. 

Общее образование  
Система общего образования состоит из 7 образовательных организаций, в 

том числе 
6 муниципальных общеобразовательных учреждений с дневной формой 

обучения и 1 учреждение – вечерняя форма.  
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования осуществляется оснащение 
общеобразовательных учреждений муниципалитета учебным оборудованием, 
обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и 
руководителей общеобразовательных учреждений.  

Во всех общеобразовательных организациях города, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, введен 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

С 1 сентября 2017 года во всех 5, 6, 7 классах общеобразовательных 
организаций Дивногорска, реализующих образовательные программы 
основного общего образования, введен федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования.  

Полностью введение Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования завершится в 2019-2020 учебном году 
и с 1 сентября 2020 года начнётся введение Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

В связи с этим необходимо обеспечить материально-техническую базу и 
подготовку педагогических кадров к работе в условиях реализации новых 
ФГОС среднего общего образования. 

С 2013-2014 учебного года все обучающиеся с первого по одиннадцатый 
класс общеобразовательных учреждений обеспечиваются необходимыми 
бесплатными учебниками и учебными пособиями. Дальнейшая задача состоит в 
удержании данного показателя и обеспечении учебными пособиями всех 
учащихся, в том числе и по новым ФГОС. 

С 2013-2014 учебного года в системе образования города государственная 
(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования (выпускников 9-х классов), проводится в форме 
основного государственного экзамена (для большинства выпускников) и в 
форме ГВЭ (для выпускников с ОВЗ) в штатном режиме, что способствует 
самоопределению выпускников и является подготовительным этапом для сдачи 
ЕГЭ в11 классе. 

С 2015 года скорость доступа к Сети Интернет всех общеобразовательных 
учреждений города составила не менее 2000 Кб/с, с 2016 года – такую же 
скорость обеспечили в МБОУ СОШ №7, в гимназии №10 – скорость 
подключения максимальная среди всех общеобразовательных учреждений - 20 
Мб/с. 
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В настоящее время в муниципалитете проживают 447 детей, 
которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Все они включены в процесс образования в рамках детских садов или 
общеобразовательных организаций.  

В связи с этим необходимо организовать работу по следующим 
направлениям: создание безбарьерной среды в общеобразовательных 
учреждениях, развитие форм инклюзивного образования, организация 
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Основные фонды семи общеобразовательных учреждений города 
Дивногорска (здания, сооружения, оборудования и инженерные коммуникаций) 
имеют износ более 60 процентов и средний срок эксплуатации зданий более 35 
лет, поэтому в данный момент здания общеобразовательных учреждений не 
соответствуют современным требованиям и безопасности образовательных 
учреждений. Недостаточно финансирование по данным мероприятиям, 
направленных на повышение инженерной безопасности образовательных 
учреждений не позволяет руководителям ОУ поддерживать в исправном 
состоянии здания и проводить текущие и капитальные ремонты полном объёме. 

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 
Красноярского края, в том числе и Дивногорска, может быть достигнуто 
проведением единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера. 

Так с целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий 
обучения на территории города Дивногорска с 2006 по 2012 год действовала 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 
учреждений края». Данная программа позволила на 100 процентов закрыть 
потребность в обеспечении пищеблоков и медицинских кабинетов, в 
технологическом и медицинском оборудовании, в оснащении приборами 
искусственного освещения, установками автоматической охранно-пожарной 
сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре во всех общеобразовательных учреждениях города. 

Комиссионное обследование зданий общеобразовательных учреждений на 
территории города Дивногорска проводится два раза в год, в осенний и 
весенний периоды времени. В настоящее время на территории города зданий 
образовательных учреждений в аварийном состоянии нет. В функционирующих 
зданиях общеобразовательных учреждений города для создания безопасных и 
комфортных условий необходимо устранить замечания надзорных органов, в 
том числе: Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Прокуратуры и выполнить 
условия Стандарта безопасности, утверждённого 11.04.2013 года.  
Дополнительное образование детей 

В муниципальной системе образования по состоянию на 01.01.2015 
действует 5 учреждений дополнительного образования детей, в том числе 2 
учреждения, подведомственных отделу образования, 2 – отделу культуры и 1 - 
отделу физической культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, 
дополнительные образовательные программы разной направленности 
реализуются на базе общеобразовательных учреждений. 
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Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным 
образованием составила, по состоянию на 01.01.2015 - 75% от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, на 01.01.2017 - доля 
детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, 93% от этой 
же возрастной группы детей. 

В городе работает многоуровневая система предъявления результатов 
образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, 
конференции, форумы, спартакиады и т.д.). 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества 
дополнительного образования, в настоящее время затруднено «ветхой» 
материально-технической базой муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным 
финансированием. 

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение 
стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, 
проживающего на территории муниципального образования. А это требует 
иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и 
модернизации учреждений дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо 
создать условия для: 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы 
организаций дополнительного образования детей для формирования и 
реализации современного содержания дополнительного образования, 
обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при 
массовой доступности; 

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

профессионального развития педагогических кадров системы 
дополнительного образования края. 

На базе общеобразовательных школ создано 6 физкультурно-спортивные 
клубов, в которых занимается свыше 1871 школьников.  

В Красноярском крае, в том числе и в городе Дивногорске, 
систематизирована система включения школьников и учащейся молодежи в 
спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
свыше двух тысяч школьников, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, 

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной 
деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») 
и Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные 
игры» (в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые 
проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 
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июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников». В 2016-17 учебном году в рамках 
организации городской спартакиады школьников (муниципальный этап ШСЛ) 
было задействовано1094 человек, в рамках Президентских состязаний 1676 
школьников, 770 детей было задействовано в спортивных мероприятиях 
различной направленности, Кросс наций, Лыжня России и др. 
Выявление и поддержка одаренных детей  

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в 
указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 

Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах 
реализована муниципальная долгосрочная целевая программа «Одаренные 
дети», с 2014 года поддержка одаренных детей осуществляется через 
реализацию муниципальной программы «Система образования», подпрограмму 
2 «Общее и дополнительное образование детей» (далее – программа).  

В рамках программы решены следующие задачи: 
сформирована информационная база данных о талантливых и одарённых 

детях; 
309 школьникам, показавшим высокие результаты участия (край, РФ) в 

олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 
присуждены премии Главы города; 

45 одаренным детям произведена оплата части стоимости путевки в летние 
оздоровительные лагеря;  

на 24 % увеличено количество одарённых детей школьного и дошкольного 
возраста, занявших призовые места на конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 
турнирах и иных конкурсных мероприятиях в рамках Программы. 

10 педагогам присуждены премии Главы города 
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, 

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

Действия в направлении работы с одаренными детьми обеспечивают 
участие более 80% школьников города предметных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах, научных конференциях и др. 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, 
турнирах, соревнованиях за пределами края, составляет 8,1 % от общего 
количества учащихся.   

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

 
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 

Целью подпрограммы является: обеспечение потребности населения в 
качественном доступном общем и дополнительном образовании. 

Задачи: 
1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие 

требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях города 
Дивногорска.  

2. Создать условия для получения детьми качественного образования в 
общеобразовательных учреждениях, обеспечить мониторинг качества. 

3. Создать условия для получения детьми качественного дополнительного 
образования, выявлению и поддержки одаренных детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2019 годы 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 

№ 1 к подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования детей». 
 

2.3. Механизмы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования 

администрации города Дивногорска и руководителями ОУ в рамках 
действующего законодательства за счёт средств федерального, краевого и 
местного финансирования. По каждому мероприятию распорядительным актам 
администрации города Дивногорска или отдела образования администрации 
города утверждается положение, в котором прописаны механизмы реализации 
данного мероприятия подпрограммы. 

 
2.7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел образования 
администрации города Дивногорска, который несет ответственность за 
выполнение и целевое использование средств. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: отдел 
образования администрации города Дивногорска, финансовое управление 
администрации города Дивногорска, отдел экономического развития 
администрации города Дивногорска.  

 
2.8. Оценка социально-экономической эффективности 
 
Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом 
образования администрации города Дивногорска. 
Обязательным условием эффективности программы является успешное 
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 
№ 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки. 
 
2.9. Мероприятия подпрограммы 
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Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к 
подпрограмме «Общее и дополнительное образование детей». 
 
2.10. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) 
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и муниципального 
бюджетов и внебюджетных источников. 
Объем финансирования подпрограммы составит:   
1 682 630,30 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 214 621,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 109 406,9 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 103 390,4 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 824,6 тыс. рублей; 
2015 год – 231 479,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 113 565,80 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 
115 762,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 2151,30 тыс. 
рублей; 
2016 год – 252 889,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 149 314,1 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 101 282,7 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 2 292,80 тыс. рублей 
2017 год – 262 736,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
– 163 921,2 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 96 522,6 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 2 292,80 тыс. рублей 
2018 год – 265 539,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 174 956,00 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 
87 722,80 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 2860,70 тыс. рублей 
2019 год – 227 681,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 157 841,00 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 
68 005,30 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1835,50 тыс. 
рублей. 
2020 год – 227 681,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 157 841,00 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 
68 005,30 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1835,50 тыс. 
рублей. 
 
 
Начальник отдела образования  
администрации города Дивногорска            Г.В.Кабацура 
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 Приложение № 6 
к муниципальной программе  

«Система образования  
города Дивногорска» 

 
1. Паспорт  

подпрограммы 3 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 
оздоровления детей в период каникул» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 
оздоровления детей в период каникул  

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Система образования города Дивногорска  

Ответственный 
исполнитель  

Отдел образования администрации города Дивногорска 

Цель и задачи 
подпрограммы 
 

 Цель: 
 создание равных возможностей и условий для 
современного качественного образования, позитивной 
социализации и оздоровления детей в период каникул. 
 Основные задачи: 
1. Обеспечить безопасный, комфортный и качественный 

отдых в летний период 
2. Обеспечить организацию и проведение мероприятий для 

детей и молодежи по направлениям (нравственно-
патриотическое, спортивно-оздоровительное, социальное) 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 
муниципального бюджетов и внебюджетных источников. 
Объем финансирования подпрограммы составит: 53 811,1 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 6 990,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 4 599,6 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 1 858,1 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 533,0 тыс. рублей; 
2015 год – 7 764,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 4 788,40 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 2 271,30 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 705,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7 414,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 4560,60 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 2 162,4 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей 
2017 год – 8058,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 4565,7 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 2801,2 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей  
2018 год – 7 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 5116,4 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 2173,0 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей 
2019 год – 7801,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 5116,4 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 1993,2 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей 
2020 год – 7801,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 5116,4 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 1993,2 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
отдел образования администрации города Дивногорска, 
финансовое управление администрации города 
Дивногорска, отдел экономического развития 
администрации города Дивногорска. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 
разработки подпрограммы 
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Необходимость разработки и принятия программы обосновано 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по которому 
к вопросам местного значения в области образования отнесены: 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 
Подпрограмма «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей в период каникул» - это комплекс условий и мероприятий, 
способствующих укреплению здоровья, развитию у детей творческого 
потенциала, позитивной социализации детей, пропаганде физической культуры, 
занятий спортом и туризмом как составляющей части здорового образа жизни. 

Организованный отдых является эффективным элементом социализации 
и формирования навыков здорового образа жизни, что в свою очередь является 
мощным механизмом, с помощью которого решается проблема безнадзорности 
подрастающего поколения.  

В 2015-2016 учебном году общее количество детей в муниципальном 
образовании в возрасте от 7 до 18 лет составляло 3096 детей, в их числе: 

103 учащихся краевого образовательного учреждения СКОШ VIII вида, 
73 учащихся открытой (сменной школы). 
Услугами по организации летней оздоровительной кампании могли 

воспользоваться 2911 ребёнка. 
Летняя оздоровительная кампания включает следующие направления: 
организация отдыха в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей при образовательных учреждениях; 
организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях; 
организация отдыха детей в нестационарном палаточном лагере и 

однодневных туристических походах. 
Между министерством образования Красноярского края и администрации 

города Дивногорска заключается ежегодное соглашение о предоставлении 
субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления, в соответствие с 
которым предоставляются средства на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей. Из местного бюджета необходимо доплачивать разницу 
стоимости расходов на продукты для организации питания. 

Ежегодно, в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных на базе 6 образовательных учреждений, отдыхает 804 
детей. 

Командами оздоровительных учреждений подготовлены образовательные 
программы для организации содержательного отдыха детей. С 2015 года на 
основании образовательной программы МБОУ ДО «ДДТ» организовано 
сетевое взаимодействие по реализации образовательных модулей для детей, 
посещающих летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 
Данный форма организации работы признана успешной и востребованной.  

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на 
организацию отдыха детей и их оздоровления в загородных лагерях 
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предоставлены путевки в летние оздоровительные лагеря: «Таежный» 
(пос. Подгорный), ЛОЛ «Горный», ЛОЛ «Созвездие» (Минусинск), ЛОЛ 
«Огонек» (Минусинск): в 2015 году- 290 детей, в 2016 году- 290 детей, в 2017 
году – 269 детей. 

За счет средств родителей, предприятий и общественных организаций 
города обеспечиваются различные формы отдыха детей (санаторно-курортное 
лечение, образовательные профильные смены, проектные отряды, отдых на 
побережье Черного моря): 2015 год – 138 детей, 2016 год – 310 детей, 2017 год 
– 442 ребенка. 

За счёт средств муниципального бюджета организуется стационарный 
палаточный лагерь «Оранжевая Мана». В течение трёх сезонов в лагере имеют 
возможность отдохнуть от 60 детей до 120 детей 

Также дивногорские дети активно участвуют в краевых и всероссийских 
проектах, примерный охват в разные годы составляет от 38 до 56 путевок. 
(лагерь «Багульник» (Базаиха), лагерь «Бородино» (Московская область) и 
другие). 

Общий процент охвата детей различными формами отдыха составляет от 
83 до 93%. 

К организации летнего отдыха надзорные органы предъявляют 
требования по организации проведения противоклещевой обработки 
территорий, дератизации и дезинсекции оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и нестационарного (стационарного) палаточного лагеря. 
Для работников лагерей является обязательным прохождение обязательных 
медицинских обследований и прохождение санминимума. Для организации 
палаточного лагеря требуется: приобретение дополнительного оборудования и 
снаряжения (палатки, лодка и т.п.), финансирование работы персонала 
(охранника, повара, медицинского работника). Необходимо планировать 
средства на проведение этих мероприятий. 

Основная задача организации летней занятости учащихся не снижать 
показатели предыдущих лет охвата детей различными формами отдыха и 
оздоровления. 

Таким образом, предлагаемый программный подход решает комплексные 
задачи, в том числе, профилактики правонарушений.  

Подпрограмма является согласованным по задачам, срокам, 
исполнителям и финансам документом и позволяет в системе и эффективно 
решать единую задачу организации отдыха детей города.  

Финансирование мероприятий в основном осуществляется из местного 
бюджета с привлечением средств из иных источников (краевой бюджет, 
средства родителей). 
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 
 Целью подпрограммы является: создание равных возможностей и 
условий, для современного качественного образования, позитивной 
социализации и оздоровления детей в период каникул.  
 Основные задачи: 
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- обеспечить организацию и проведение мероприятий для детей и 
молодежи по направлениям (интеллектуальное, творческое, нравственно-
патриотическое, спортивно-оздоровительное, социальное);  
- обеспечить безопасный, комфортный и качественный отдых в летний 
период. 
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2020 годы 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 
к подпрограмме 3 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 
оздоровления детей в период каникул» 
2.3. Механизмы реализации подпрограммы 
 В Программе предусмотрены три типа механизмов ее реализации. 
Первый тип - мероприятия, сорганизованные в форме текущих планов. Второй 
тип - различные акции общегородского масштаба. Третий тип - отраслевые и 
межведомственные проекты различного масштаба.  
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел образования 
администрации города Дивногорска, который несет ответственность за 
выполнение и целевое использование средств. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: отдел 
образования администрации города Дивногорска, финансовое управление 
администрации города Дивногорска, отдел экономического развития 
администрации города Дивногорска. 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится 
финансовым управлением администрации города Дивногорска. Обязательным 
условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение 
целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 1 к 
подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки. 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2 к 
подпрограмме 2 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 
оздоровления детей в период каникул». 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) 
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и муниципального 
бюджетов и внебюджетных источников. 
Объем финансирования подпрограммы составит: 53 811,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 6 990,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 
4 599,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 858,1 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 533,0 тыс. рублей; 
2015 год – 7 764,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 
4 788,40 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 271,30 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 705,2 тыс. рублей; 
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2016 год – 7 414,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 4560,60 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 162,4 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей 
2017 год – 8058,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 
4565,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2801,2 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей  
2018 год – 7 980,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 
5116,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2173,0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей 
2019 год – 7801,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 
5116,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1993,2 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей. 
2020 год – 7801,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 
5116,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1993,2 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 691,4 тыс. рублей. 
 

 
Начальник отдела образования 
администрации города       Г.В.Кабацура 
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 Приложение № 7 
к муниципальной программе  

«Система образования  
города Дивногорска» 

 
1. Паспорт 

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

 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Система образования города Дивногорска  

Ответственный 
исполнитель  

Отдел образования администрации города Дивногорска 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация города Дивногорска 
Муниципальное специализированное казенное 
учреждение «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия» 

Цель и задачи 
подпрограммы 
 

Цель: создание условий для эффективного управления 
отраслью 
Задачи: 
1. Обеспечить деятельность отдела образования и 

учреждений, обеспечивающих деятельность 
образовательных учреждений, направленную на 
эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств 
муниципального и краевого бюджетов. 
Объем финансирования подпрограммы составит 
216 207,7 тыс. рублей, в том числе: 
по годам реализации: 
2014 год – 28 125,4 тыс. рублей; 
2015 год – 29 557,0 тыс. рублей; 
2016 год – 32 395,2 тыс. рублей. 
2017 год – 33 800,0 тыс. рублей; 
2018 год – 35 850,4 тыс. рублей; 
2019 год – 26 810,6 тыс. рублей. 
2020 год – 29 669,1 тыс. рублей. 
Из них: 
средств муниципального бюджета – 147 622,1 тыс. 
рублей: 
в 2014 году – 19 536,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 21 029,50 тыс. рублей; 
в 2016 году – 21 804,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 23 513,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 22 899,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 19 419,0 тыс. рублей. 
в 2020 году – 19 419,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета –68 585,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2014 году – 8 588,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 8 527,50 тыс. рублей; 
в 2016 году – 10 590,4 тыс. рублей; 
в 2017 году –10 286,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 12 950,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7391,60 тыс. рублей. 
в 2020 году – 10250,10 тыс. рублей. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют: 
администрация города Дивногорска 
финансовое управление города Дивногорска  

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 
разработки подпрограммы 
 Отдел образования администрации города Дивногорска является органом 
исполнительной власти муниципалитета, который решает следующие задачи: 
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− Обеспечение реализации права граждан на получение дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
и дополнительного образования детей. 
− Разработка и реализация в пределах своей компетенции основ городской 
политики в области образования, организация устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью. 
− Планирование, организация, регулирования и контроль деятельности 
муниципальных образовательных учреждений. 
− Формирование муниципальных программ в области образования и 
обеспечение их выполнения. 
− Охрана и защита прав несовершеннолетних на подведомственной 
территории путем выполнения отдельных функций государственных 
полномочий по опеке и попечительству, переданных администрации города 
законом Красноярского края. 
− Оказание организационно-методической помощи муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям по вопросам их деятельности. 
− Защита прав и основных гарантий ребенка. 
− Формирование городского банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей. 
− Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей - сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, 
нуждающихся в защите государства. 
− Организация и развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 В ведении отдела образования находятся 7 общеобразовательных 
учреждений, 12 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения 
дополнительного образования, МКУ ГИМЦ. 

Исполнение отделом образования функций главного распорядителя 
бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного 
финансового менеджмента. 

В структуре отдела образования находятся органы опеки и попечительства. 
Решая задачу по раннему выявлению проблем семьи и ребенка и оказанию им 
своевременной помощи, специалистами по вопросам опеки и попечительства 
удалось выстроить на межведомственном взаимодействии со специалистами 
учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, что позволяет своевременно оказывать 
помощь, как семье, так и ребенку, оставшемуся без попечения родителей. Более 
качественная работа с семьей всеми службами позволяет сократить количество 
детей, оставшихся без попечения родителей: 2014-2015 годы выявлено 46 
детей, 2016-2017 годы выявлено 25 детей. Из выявленных в 2016-2017 годах 16 
(64%) детей переданы в семьи граждан, в том числе в семьи посторонних 
граждан 38 %. Численность детского населения в муниципальном образовании 
город Дивногорск по состоянию на 01.01.2016 примерно равна 6484 детей, из 
них 142 оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 
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семьях и обучающихся в учреждениях КГКОУ СПО и НПО, что составляет 
2,2 %. 

В г. Дивногорске на 01.01.2017 численность 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, составила 98 
человек, из них на учете в министерстве образования состоит 58. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, устроенные в замещающие 
семьи, получают опыт семейного воспитания и трудовые навыки.  

Учитывая возраст законных представителей детей, оставшихся без 
попечения родителей (преимущественно 50 лет и старше - 63,2%), уровень их 
образования (35 % имеют среднее специальное и высшее образование, 28% - 
ПТУ), проблемы во взаимопонимании «опекун-ребенок» преимущественно в 
подростковом возрасте, одной из наиболее важнейших задач в работе 
специалистов по вопросам опеки и попечительства отдела образования в 
последующие годы является психолого-педагогическое сопровождение 
замещающих семей.  

Проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное 
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в КГКОУ СПО и НПО, обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа. 

Основными направлениями работы считать: 
− соблюдение приоритета форм семейного воспитания: сохранение ребенка в 
кровной семье или возврат в кровную семью, усыновление, родственная опека 
(попечительство); 
− недопущение изъятия детей из семьи без предварительного проведения 
социально-реабилитационной работы; 
− инициирование обращений в суд с иском о лишении родительских прав 
(ограничении в родительских правах) - крайняя мера вмешательства в семью и 
применять ее только в исключительных случаях. 

В соответствии с Постановлением администрации города от 30.12.2011 
№335-п «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения 
«Городской информационно-методический центр» в системе образования 
города Дивногорска», приказами отдела образования администрации города 
Дивногорска от 30.01.2012 № 12/1, от 12.10.2015 № 262, 04.04.2017 № 55 в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 
полномочий в сфере образования, МКУ ГИМЦ осуществляет: 
− прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
совершенствование педагогического мастерства педагогических и руководящих 
кадров образовательных учреждений; 
− содействие внедрению в учебно-воспитательный процесс новых 
образовательных технологий; 
− удовлетворение информационных потребностей педагогических и 
руководящих работников образования города; 
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− обобщение и распространение в городе передового педагогического и 
управленческого опыта; 
− осуществление мониторинга состояния муниципальной системы 
образования; 
− сбор и первичная обработка образовательной статистики города; 
− формирование и обновление информационного банка образования города; 
− координация методической работы в образовательных учреждениях; 
− участие в организации повышения уровня профессионального развития 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений; 
− информационно–методическая поддержка муниципальным 
образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в 
области образования; 
− информирование общественности о результатах деятельности 
образовательных учреждений города; 
− участие в подготовке и проведении мероприятий в сфере образования 
(педагогических конференций, педагогических чтений и выставок, 
профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» и т.п.). 
− выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и 
подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций. 

Для достижения целей в соответствии с постановлением администрации 
города Дивногорска от 27.10.2015 № 163п «Об утверждении Устава в новой 
редакции (в связи с требованиями, установленными письмом Министерства 
финансов Красноярского края от 11.06.2015 года №24/2237) муниципального 
специализированного казенного учреждения по ведению бюджетного учета 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия». 

Муниципальное специализированное казенное учреждение по ведению 
бюджетного учета «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
обеспечивает:  
− организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчётности 
хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем 
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения 
в бухгалтерских регистрах в соответствии с Инструкцией по бюджетному 
учету, с действующими законодательными и подзаконными актами Российской 
Федерации и Красноярского края, а также муниципальными правовыми актами 
администрации города Дивногорска; 
− предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров 
объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов, 
щипальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельностью 
обслуживаемых учреждений; 
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− ведение учета бюджетных обязательств по обслуживаемым 
учреждениям, регистрацию их денежных обязательств в органах казначейства; 
− планирование показателей деятельности обслуживаемых учреждений при 
нормировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
− составление и ведение бюджетной росписи главных распорядителей, 
распорядителей бюджетных средств; 
− формирование заявок на финансирование по обслуживаемым учреждениям; 
− своевременное предоставление отчетности в администрацию города, 
Финансовое управление администрации города, отраслевые министерства, 
налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики и иные органы; 
− представление интересов обслуживаемых учреждений по доверенности в 
различных организациях в части бухгалтерского и налогового учета; 
− контроль за правильным, экономичным и эффективным расходованием 
целевых бюджетных и внебюджетных средств по утвержденным сметам 
доходов и расходов, муниципальным заданиям, планам финансово-
хозяйственной деятельности; за наличием и движением имущества, 
использованием нефинансовых активов, финансовых ресурсов в соответствии с 
нормативами, сметами и планами; 
− составление смет доходов и расходов, муниципальных заданий, планов 
финансово-хозяйственной деятельности и расчетов к ним, согласование их с 
главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств; 
− контроль за проведением годовой и периодической инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств обслуживаемых учреждений, 
своевременное определение ее результатов и отражение их в учете; 
− способствование наиболее эффективному и рациональному использованию 
бюджетных средств; 
− осуществление систематического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности обслуживаемых учреждений с целью выявления внутренних 
резервов и ликвидации потерь; 
− контроль за составлением штатных расписаний и тарификационных списков 
обслуживаемых учреждений; 
− начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам 
обслуживаемых учреждений; 
− начисление налогов и своевременное перечисление их в бюджет; 
− ведение учета начисления и уплаты страховых и накопительных взносов в 
системе персонифицированного учета; 
− своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 
бюджета, в пределах санкционированных расходов сметы доходов и расходов, 
муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности с 
организациями и отдельными физическими лицами; 
− проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета 
и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 
− ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет 
внебюджетных источников; 
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− представление обслуживаемым учреждениям полной и достоверной 
информации о результатах исполнения смет, муниципальных заданий, планов 
финансово-хозяйственной деятельности необходимой для оперативного 
руководства и управления, в сроки и объемах, согласованных с 
обслуживаемыми учреждениями; 
− осуществление кассового обслуживания обслуживаемых учреждений; 
− осуществление внутреннего финансового контроля подведомственных 
учреждений отдела образования администрации города Дивногорска совместно 
с начальниками этих отделов; 
− ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 
− формирование Учетной политики обслуживаемых учреждений; 
− определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
заявке обслуживаемых учреждений в соответствии с действующим 
законодательством; 
− обеспечение архивного хранения документов (в пределах установленных 
сроков) и передача архивных документов в установленном порядке на 
постоянное хранение в муниципальный архив, выдача необходимых справок и 
иных документов в пределах своей компетенции. 
 
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы 
Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного 
управления отраслью 
Задачи подпрограммы: 
− обеспечить деятельность отдела образования и учреждений, 
обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленную на 
эффективное управление отраслью 
− обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных 
форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Срок выполнения программы: 2014-2020 годы. Перечень целевых индикаторов 
подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования». 
 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования 
администрации города Дивногорска, подведомственными ему учреждениями и 
муниципальным специализированным казенным учреждением 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия» в соответствии с 
законодательством РФ; 
 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
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Управление реализацией подпрограммы осуществляют отдел 
образования администрации города Дивногорска и муниципальное 
специализированное казенное учреждение «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия», которые несут ответственность за выполнение 
ее мероприятий, по которым являются распорядителями средств, и целевое 
использование средств. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют 
администрация города Дивногорска, финансовое управление администрации 
города. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится 
администрацией города Дивногорска, финансовым управлением 
администрации города. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное 
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также 
мероприятий в установленные сроки. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к 
подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» 
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального и краевого 
бюджетов. 
 
Объем финансирования подпрограммы составит 216 207,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год – 28 125,4 тыс. рублей; 
2015 год – 29 557,0 тыс. рублей; 
2016 год – 32 395,2 тыс. рублей. 
2017 год – 33 800,0 тыс. рублей; 
2018 год – 35 850,4 тыс. рублей; 
2019 год – 26 810,6 тыс. рублей. 
2020 год – 29 669,1 тыс. рублей. 
Из них: 
средств муниципального бюджета – 147 622,1 тыс. рублей: 
в 2014 году – 19 536,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 21 029,50 тыс. рублей; 
в 2016 году – 21 804,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 23 513,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 22 899,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 19 419,0 тыс. рублей. 
в 2020 году – 19 419,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 68 585,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 8 588,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 8 527,50 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 10 590,4 тыс. рублей; 
в 2017 году – 10 286,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 12 950,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7 391,6 тыс. рублей. 
в 2020 году – 10 250,1 тыс. рублей. 
 
 
Начальник отдела образования  
администрации города          Г.В.Кабацура 
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