
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2022                                с. Новоселово                                        № 755 

 

О внесении изменений в постановление администрации Новоселовского 

района от 09.11.2016 № 455 «Об утверждении муниципальной программы 

Новоселовского района «Развитие образования Новоселовского района»    

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Новоселовского района от 

13.08.2013 № 498  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Новоселовского района, их формировании и 

реализации», от 20.08.2013 № 520 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Новоселовского района», руководствуясь статьей 18 Устава 

Новоселовского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Новоселовского района от 

09.11.2016 № 455 «Об утверждении муниципальной программы 

Новоселовского района «Развитие образования Новоселовского района»    

следующее изменения:  

    приложение «муниципальная программа Новоселовского района 

«Развитие образования Новоселовского района» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Новоселовского района по социальным вопросам А.В. Бердюгина.    

3.  Ответственному исполнителю программы в течение 10 дней со дня 

утверждения постановления разместить его в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).           

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования в периодическом 

печатном издании «Официальном вестник Новоселовского района». 

 

Глава района                                                                                 Н.Н. Филимонов                                

 
Качаева Галина Васильевна   
839147-91475



Приложение 

к постановлению администрации 

Новоселовского района 

от «03» 11 2021 № 755 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Новоселовского района 

от  09.11.2016 № 455 

 

Муниципальная программа 

Новоселовского района «Развитие образования Новоселовского района» 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы Новоселовского района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа «Развитие 

образования Новоселовского района» (далее - 

муниципальная программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Новоселовского 

района 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; постановление администрации 

Новоселовского района от 13.08.2013 № 498 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Новоселовского района, их 

формировании и реализации»; постановление 

администрации Новоселовского района от 20.08.2013 

№520 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Новоселовского района» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации 

Новоселовского района 

Соисполнител

и муниципальной 

программы 

Отсутствует 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма № 1 

«Развитие системы общего, дополнительного 

образования, летнего отдыха, занятости и 

оздоровления детей»; 

Подпрограмма №2 

«Развитие кадрового потенциала»;  

Подпрограмма №3 

 «Обеспечение реализации муниципальной 
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программы и прочие мероприятия». 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение высокого качества организации 

предоставления общедоступного бесплатного общего и 

дополнительного образования, отдыха и  оздоровления 

детей в летний период на территории  Новоселовского 

района. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Создание в системе общего и дополнительного 

образования равных возможностей для получения 

современного качественного образования, позитивной 

социализации, отдыха и оздоровления детей в летний 

период. 

2. Формирование кадрового ресурса,  

обеспечивающего необходимое качество  

образования детей и молодежи,  

соответствующего потребностям  граждан на  

территории Новоселовского района. 

3. Создание условий для эффективного 

управления отраслью. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2030 годы 

Перечень 

целевых показателей  

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности представлен в приложении  к 

паспорту муниципальной программы 

Информация 

по ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы 

составит  3 627 325,5 тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2017 год –  384 064,4 тыс. рублей, 

2018 год – 408 555,1 тыс. рублей, 

2019 год – 474 331,7 тыс. рублей, 

2020 год – 467 086,3 тыс. рублей, 

2021 год – 513245,0 тыс. рублей, 

2022 год – 464389,7 тыс. рублей, 

2023 год – 461720,6 тыс. рублей, 

2024 год – 453932,7 тыс. рублей, 

 

Из них: 

за счет средств краевого бюджета – 2 201 158,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2017 год –  253 496,6 тыс. рублей, 

2018 год – 261 890,9 тыс. рублей, 



4 

2019 год – 325 061,6 тыс. рублей, 

2020 год – 289 104,5 тыс. рублей, 

2021 год – 296291,6. рублей, 

2022 год – 259240,3 тыс. рублей, 

2023 год – 258036,6 тыс. рублей, 

2024 год – 258036,6  тыс. рублей. 

 

за счет средств федерального бюджета – 66298,4 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 1 652,6 тыс. рублей; 

2018 год –750,00 тыс. рублей, 

2019 год –2 930,4 тыс. рублей, 

2020 год– 8 048,2 тыс. рублей, 

2021 год– 26 802,8 тыс. рублей, 

2022 год– 12277,7 тыс. рублей; 

2023 год– 10812,3 тыс. рублей, 

2024 год– 3024,4 тыс. рублей, 

 

За счет средств районного бюджета –1 359 868,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 128 915,2 тыс. рублей, 

2018 год – 145 914,2 тыс. рублей; 

2019 год – 146 339,7 тыс. рублей; 

2020 год – 169 933,6 тыс. рублей; 

2021 год – 190150,6 тыс. рублей; 

2022 год – 192871,7 тыс. рублей; 

2023 год – 192871,7 тыс. рублей, 

2024 год – 192871,7 тыс. рублей, 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                Г.В. Качаева 
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2. Характеристика текущего состояния отрасли 

образования, основные показатели социально-экономического 

развития Новоселовского района 

 
Система образования в Новоселовском районе представлена 

учреждениями четырех уровней общего образования и учреждением 

дополнительного образования. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.10.2021 года 

представлена 6  юридическими лицами. Сеть общеобразовательных учреждений 

представлена 9 юридическими лицами и 11 филиалами, реализующими 

программы начального и основного общего образования, дошкольного 

образования и программы дополнительного образования. В районе 

функционирует учреждение дополнительного образования, подведомственное 

отделу образования, МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма» в 

состав которого входит филиал – детский оздоровительный лагерь «Соснячок».  

Образовательная сеть находится в состоянии реорганизации в 

соответствии с планом. В 2021 году завершена процедура реорганизации 

МБДОУ Толстомысенского детского сада «Аленушка» № 23  и Аешинского 

филиала путем  присоединения в качестве филиалов к МБОУ Толстомысенской 

СОШ № 7.              

Дошкольное образование: 

В учреждениях дошкольного образования Новоселовского района на 

01.10.2021 года воспитывается 640 детей, что  на 41  ребенка меньше, чем за 

отчетный период  2020 года. В сфере дошкольного образования отсутствует 

очередь в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Из 29 

детей данного  возраста, проживающих на территориях сельских поселений, где 

отсутствуют дошкольные учреждения – 13 детей охвачены дошкольным 

образованием (8 детей ежедневно подвозятся на школьных автобусах до детских 

садов соседних поселений и 5 детей посещают группу кратковременного 

пребывания (ГКП).  

Услугой дошкольного образования  охвачено 55 % детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет (данный показатель выше на 3 % по сравнению с 2020 годом).  

В дошкольных учреждениях создаются условия для работы с детьми с 

ОВЗ. В штатные расписания пяти дошкольных учреждений введены должности 

специалистов службы раннего сопровождения (педагоги - психологи, педагоги - 

логопеды).  В 4-х дошкольных учреждениях созданы 12 комбинированных  

групп, (Новоселовские детские сады «Росинка», «Малышок», «Солнышко» и 

Светлолобовский детский сад «Сказка»). Это позволяет выровнять стартовые 

возможности детей при поступлении в школу.   

В районе проживает 7 детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет и их 

включенность в дошкольное  образование составляет 100% от общего 

количества детей данной категории. 

В рамках реализации региональных проектов НП «Образование»   в районе 

действуют 6 консультационных пунктов, организованных на базе  детских садов, 

в рамках которых предоставляются услуги психолого-педагогической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей. За 2021 год  оказано 27   
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услуг, в том числе по вопросам ранней помощи – 15.  

Наряду с обеспечением доступности, решаются содержательные задачи 

реализации  стандартов дошкольного образования. Дошкольные учреждения 

МБДОУ Новоселовский детский сад «Малышок» № 11 и МБДОУ 

Новоселовский детский сад «Росинка» № 24  продолжают   апробацию 

программы «Теремок» по работе  с детьми раннего возраста, учреждениям 

присвоен статус  инновационных  площадок Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования».  

В 2021 году на решение актуальных задач из местного бюджета было 

выделено 800 тыс. руб. За счет данных средств была улучшена предметно- 

пространственная среды в дошкольных учреждений, приобретены спортивные 

комплексы и малые архитектурные формы.   

Общее образование: 

В общеобразовательных учреждениях обучается 1595 учащихся, по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом численность уменьшилась на 30 человек. 

Во 2-ю смену обучаются 171 обучающийся МБОУ Новоселовской СОШ № 5 

(параллели 2 и 3 классов). Ежедневно 413 детей подвозятся к образовательным 

учреждениям на 16-ти школьных автобусах, соответствующих требованиям 

безопасности дорожного движения по 21 утвержденному маршруту.  Ежегодно 

обновляется автотранспорт образовательных учреждений,  

В 2021 году для муниципальной системы образования было выделение 2 

новых автобуса в МБОУ Игрышенской СОШ №3 (ПАЗ-32053-70 и ГАЗ 322121). 

В рамках НП «Образование» все первоклассники обеспеченны  

светоотражающими приспособлениями. 

В общем образовании основные направления работы связаны с 

выстраиванием работы по внедрению обновленного Федерального 

государственного образовательного стандарта с 01.09.2022, реализацией 

региональных проектов национального проекта «Образование», краевой 

концепции инклюзивного образования и концепцией воспитания. 

В 2021 году в школах района работают 224 педагогических работников, 25 

% из них  молодые педагоги  в возрасте до 35 лет. Руководящий корпус школ 

составляют 15 человек - директора, заместители директоров. Целенаправленно 

организованная работа по привлечению молодых специалистов, переподготовке 

кадров позволяет ежегодно привлекать в муниципальную систему образования 

учителей (в т.ч. и молодых), 60 % которых остается в районе после 3-х лет 

работы в школе. 

Дальнейшее развитие сферы образования связано с развитием 

государственного общественного управления. Сейчас в 100 % образовательных 

учреждений действуют управляющие советы и управляющие собрания. В 

отчетном году в процедуре независимой оценки качества образовательной 

деятельности (далее – НОКОД) приняли участие 7 образовательных учреждений, 

подведомственных отделу образования администрации Новоселовского района. 

По результатам НОКОД образовательная деятельность школ и детских садов 

получила хорошую и удовлетворительную оценки. Деятельность общественного 

совета так же связана с выстраиванием муниципальной системы оценки качества 
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образовательной деятельности учреждений и оценкой промежуточных 

результатов деятельности школ, детских садов и учреждения дополнительного 

образования в рамках реализации планов повышения качества образования, а так 

же с обсуждением ключевых направлений развития системы образования 

Новоселовского района. 

Индикатором повышения качества образования можно считать улучшение 

результатов выпускников 11 классов при сдаче ЕГЭ. В связи с введением 

ограничительных мер, связанных с  профилактикой короновирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на федеральном уровне были внесены изменения в 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2021 году. В  отчетном году для получения 

аттестата обучающимся, не планирующим поступать в ВУЗ, достаточно было 

сдать ГВЭ по русскому языку и математике. ЕГЭ сдавали только обучающиеся, 

планирующие поступать в ВУЗы.  

По сравнению с прошлым годом увеличилась доля выпускников 11-х 

классов, сдающих ЕГЭ с 66% до 75%. Доля выпускников, сдающих ГВЭ для 

получения аттестата, составила 25%. В отчетном году 1 выпускник не преодолел 

минимальный порог: 3 балла по русскому языку, как следствие – не получил 

аттестат за уровень среднего общего образования.  

По 3 предметам показатели среднего балла остались стабильными, 

практически на уровне прошлого года  (история, обществознание и математика 

профильного уровня) и по одному предмету увеличились – география. 

По 7 предметам по выбору все выпускники  преодолели минимальный 

порог (география, литература, математика профильного уровня, история, химия, 

информатика и ИКТ и английский язык), это говорит о том, что в районе 

выстроена работа по формированию знаний на базовом уровне. По трем 

предметам выпускники не преодолели минимальный порог (биология, 

обществознание и физика). Требует особого внимания показатель доля 

выпускников, не преодолевших минимальный уровень по физике – 33,3% 

(краевой показатель – 9,9%) 

Традиционно,   высокие баллы (более 81 балла) получили выпускники по 

предметам гуманитарного цикла: по русскому языку – 5 выпускников от 82 б. до 

88 б., по географии – 1 выпускник 87 б., по обществознанию –  1 выпускник 88 б. 

Впервые сдавали экзамен по информатике и ИКТ с использованием 

компьютерной  техники, все прошло без сбоев. 

Государственный выпускной экзамен сдавали 25% выпускников, не 

планирующих поступать в ВУЗ, из них 38,5 %  по русскому языку, получили "4" 

и "5" , этот показатель лучший, чем в крае - 33,3 %. Неудовлетворительная 

оценка - 1, что составило 7,7 %, аналогичный краевой показатель - 13,7 %. По 

математике оценки "4" и "5" получили 53,8 %, (аналогичный краевой показатель 

- 38,1 %). Неудовлетворительных оценок нет (краевой показатель - 28,1 %).  

Необходимо работать над объективностью оценивания, которая  

продолжает оставаться проблемой, об этом говорит ежегодная ситуация с 

медалистами, не подтверждающими на ЕГЭ свои результаты: 2021 г. - 

планировали 2 медали, получена - 1.  
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Это говорит о том, что качество образовательных результатов по итогам 

освоения программы среднего (полного) образования на базовом уровне можно 

считать удовлетворительными, т.к. все учащиеся, сдающие ЕГЭ по русскому 

языку и математике преодолели минимальный уровень и получили 

положительные оценки. Сравнивая муниципальные показатели по доле 

учащихся, получивших неудовлетворительные результаты на ЕГЭ и ГВЭ, с 

краевыми показателями, делаем вывод, что эти показатели по большинству 

предметов в районе намного выше, что говорит о достаточном уровне базовой 

подготовки. 

В течение последних 5 лет все выпускники 11 классов получают аттестаты 

о среднем общем образовании, за исключением 2021 г. – 1. Доля выпускников 

поступивших в ВУЗы составляет 42%, СУЗы – 54%. 

Анализируя результаты ЕГЭ - 2021 г., динамику их изменения в течение 4 

лет, сравнение с краевыми результатами по всем предметам, в адрес школ, 

муниципальной методической службы направлены адресные рекомендации. 

Необходим тщательный анализ результатов, анализ условий, влияющих на 

результативность по предметам, в том числе: наличие, достаточность (или 

недостаточность) МТБ, лабораторного оборудования, исполнение практической 

части программы по ряду предметов, в частности - естественно - научного цикла.  

По итогам анализа необходимо принятие взвешенных управленческих 

решений:  

- при формировании бюджета на 2022 год; 

- использование возможностей центров образования «Точки роста» для 

формирования результатов высокого уровня;    

- использовать возможность ЦНППМ для подготовки педагогов по 

вопросам использования технологий оценивания, поддержки образовательного 

продвижения конкретного обучающегося. 

Сократился разрыв результатов по школам с низкими и высокими 

результатами на 0,3 (с 1,8 в 2019 до 1,5 в 2021 году) – с учетом двух форм – ГВЭ 

для получения аттестата и ЕГЭ. Положительную динамику 2020 года  на 0,6 

(2020 – 1,2) нельзя считать в полной мере  объективной, так как доля 

выпускников сдающих ЕГЭ отчетном учебном году составляла от 34,8% 

(математика) до 66,6% (русский язык) и это обучающиеся, планирующие 

поступать в ВУЗ (относительно мотивированные и подготовленные). В 2021 

году разрыв результатов ГВЭ в школах с высокими и низкими результатами –  

наименьший: математика – 1,5 и русский язык – 1,2. Разрыв результатов ЕГЭ 

фиксируется на уровне 1,7.  

Вынужденный переход в дистанционный режим работы позволил сделать 

анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации мероприятий 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда».  

В рамках НП «Образование» с 2019 года проводятся работы по 

подключению к высокоскоростному ИНТЕРНЕТ (2019 – 6 общеобразовательных 

учреждений: Новоселовская, Легостаевская, Игрышенская, Бараитская, 

Светлолобовская и Толстомысенская; в 2020 году 1 учреждение – Кульчекский 

филиал Комской школы; 2021 – завершены работы по Анашенской школе. 
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Остается не решенным вопрос по подключению к высокоскоростному 

Интернету 2 учреждений – Комской и Дивненской школы.  

В ходе анализа готовности педагогических работников была 

зафиксирована доля педагогов, осуществляющих образовательный процесс по 

уровням общего образования, обеспеченных соответствующими компьютерами 

на рабочем месте от общего количества педагогов, работающих на уровне. В 8 

учреждениях данный показатель представлен 100% (кроме Анашенской  школы 

и Кульчекского филиала Комской школы). В Анашенской школе данный 

показатель фиксируется на уровне от 90% до 92% (по 1 человеку на уровне 

начального, основного и среднего общего образования не обеспечены 

компьютером и сопутствующим оборудованием), в Кульчекском филиале 

данный показатель зафиксирован на уровне начального общего образования 50% 

и на уровне основного общего образования 43%, что является недостаточным 

показателем для выстраивания образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

Доля административных работников, осуществляющих контроль за 

организацией дистанционного обучения на уровнях общего образования, 

обеспеченных соответствующими компьютерами на рабочем месте от общего 

количества административных работников, работающих на уровне в 9 

учреждениях составляет 100%. На уровне 50% только по Дивненской школе. 

Анализ методической и практической готовности педагогов к переходу на 

реализацию основных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий, связанному с 

необходимостью введения карантинных мероприятий в 2021-2022 учебном году, 

показал:  

- доля педагогов, осуществляющих образовательный процесс и имеющих опыт 

работы с использованием ресурсов образовательных платформ от общего 

количества педагогов колеблется от 0% в Кульчекском филиале Комской школы 

до 100% в 4 школах на уровнях начального основного и среднего общего 

образования (Бараитская, Легостаевская Светлолобовская и Толстомысенская). В 

Анашенской и Новоселовской школах данные показатели от 62% до 82% 

(Анашенская школа на уровне начального и основного общего образования – 

75%, на уровне среднего общего образования – 80%, Новоселовская школа на 

уровне начального – 82%, основного – 62% и среднего общего образования – 

77%). Недостаточный опыт имеют 2 школы: Дивненская (50% на уровне 

начального общего, 20% основного общего и 25% среднего общего образования) 

и Комская школа (0% на уровне начального общего образования и 9% на уровне 

основного общего образования). При условии, что данные учреждения не имеют 

высокоскоростного интернета – ситуация допустимая, но над этим вопросом 

необходимо работать; 

- доля педагогов, осуществляющих образовательный процесс, имеющих 

разработанные задания и дидактический материал, адаптированный к 

дистанционному формату работы от общего количества педагогов соотносима с 

показателем наличия опыта, т.е. педагоги, имеющие опыт работы на платформах 

– имеют и необходимый материал, соответствующим образом адаптированный. 
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Профессиональный дефицит по данному вопросу имеют  3 учреждения – 

Комская школа с Кульчекским филиалом и Дивненская школа.  

 Анализ общего количества педагогов, осуществляющих образовательный 

процесс и прошедших курсовую подготовку по организации дистанционного 

обучения позволяет сделать вывод о необходимости планирования и 

выстраивания повышения квалификации в данном направлении. Единицы 

педагогов (1, 2 педагога на всю школу) прошли повышение квалификации в 7 

школах, а в 3 учреждениях курсовой подготовки по данному вопросу никто не 

проходил, и пока, не планируют. Вопрос актуальный, требует принятия 

управленческого решения. 

Вынужденный переход в дистанционный режим работы в 2020 году 

позволил сделать пробный подход к анализу условий семей обучающихся, 

необходимых для реализации основных общеобразовательных программ в 

удаленном режиме. 

 При анализе условий в 2020 году учитывались все гаджеты (в том числе 

планшетные компьютеры, смартфоны и компьютеры без необходимого набора 

дополнительных устройств (видео камер, наушников, микрофонов)), которые 

возможно было использовать, чтобы обеспечить самые минимальные условия 

для выстраивания взаимодействия педагогов и обучающихся. При данном 

подходе к анализу доля обучающихся, имеющих возможность работать с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий в начале 

2020-2021 учебного года составляла 82%. На начало текущего года с учетом 

уточнения (конкретизации) необходимых условий данный показатель составил 

52% от общего числа обучающихся и колеблется от 21% в Анашенской школе до 

82% в Бараитской школе (таблица 3 в приложении). Уровень обеспеченности 

условий семей для реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования по 5 школам составляет 100% (Анашенская, 

Бараитская, Легостаевская, Светлолобовская и Толстомысенская), что может 

свидетельствовать о понимании родителями необходимости данных условий для 

получения качественного образования для детей. По остальным школам данный 

показатель варьирует от 0% (Дивненская школа) до 60% (Игрышенская школа). 

 Динамику показателя обеспеченности посчитать не представляется 

возможным, ввиду использования разных подходов при анализе в прошлом и 

текущем учебном году к понятию «соответствующие условия». 

Анализ доли обучающихся, не обеспеченных соответствующими 

условиями показал, что данный показатель варьируется от 18% (Бараитская 

школа) до 59% (Игрышенская школа). Данный показатель имеет погрешность от 

2% до 37%, так как при анализе данных, предоставленных семьями 

обучающихся, была зафиксирована группа, имеющая не полные условия 

(например отсутствовала камера, или наушники, или микрофон). Отнести 

данных учащихся к одной (имеющие соответствующие условия) или к другой 

(не имеющие соответствующих условий) не совсем корректно. С данными 

семьями можно работать, разъясняя необходимость и важность оформления 

рабочих мест обучающихся для дистанционного обучения. 

Одним из ключевых направлений развития отрасли является реализация 

стандартов нового поколения. При этом существует необходимость оснащения 
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кабинетов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

обеспечение занятости обучающихся во второй половине дня (организация 

внеурочной деятельности), подготовки педагогов к реализации обновленных 

стандартов, вступающих в силу с 01.09.2021 года. 

 В рамках работы по повышению качества образовательной деятельности и 

качества образовательных результатов 6 общеобразовательных учреждений 

включены в краевые и муниципальные проекты. Так 4 школы района (МБОУ 

Легостаевская СОШ № 11, МБОУ Бараитская СОШ № 8, МБОУ Анашенская 

СОШ № 1 и МБОУ Комская СОШ № 4) включены в реализацию мероприятий 

краевой Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края. Четыре школы района (МБОУ Анашенская СОШ 

№1, МБОУ Комская СОШ № 4, МБОУ Новоселовская СОШ № 5 и МБОУ 

Дивненская СОШ № 2) работают в рамках муниципальной программы 

повышения качества образования в школах Новоселовского района, 

демонстрирующих низкие результаты обучения и находящихся в сложных 

социальных условиях. В рамках сопровождения краевой командой ИПК на базе 

данных школ активно осваивается технология коллективных способов обучения, 

внедрение цифровых образовательных ресурсов, осваивается командный способ 

работы. Данные способы работы позволят на другом качественном уровне 

осуществлять образовательный процесс и получать результаты, заданные 

стандартами нового поколения.  

Повышение качества образования достигается за счет формирования у 

детей функциональных грамотностей. Так за отчетный период 37 

педагогических работников прошли повышение квалификации по 

функциональной грамотности, что составляет 10,8% от общего числа 

педагогических работников. В том числе четырнадцать человек прошли 

повышение квалификации в рамках ЦНППМ (4 человека по критическому 

мышлению, по 2 человека по естественнонаучной, математической и 

читательской грамотности и по 1 человеку по финансовой и цифровой 

грамотности). Двадцать один человек прошли повышение квалификации через 

ресурс Академии Минпросвещения в рамках открытия центров образования 

«Точка роста» (9 учителей биологии, химии и физики, 6 человек по теме 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» и 6 человек по 

теме «Формирование ИКТ-грамотности школьников»). Два человека прошли 

повышение квалификации в КИПК по теме «Реализация технолгии развития 

критического мышления в урочной деятельности» и «»»Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций XXI века. 

В рамках задач, поставленных Президентом РФ перед системой 

образования, реализуется национальный проект «Образование»,  региональные 

проекты, принятые на территории Красноярского края. В 2021 году в рамках 

регионального проекта «Современная школа»  в Новоселовском районе в 3 

школах  открылись центры образования «Точка роста». Центры естественно-

научной и технологической направленностей  созданы с целью развития у 

обучающихся естественно-научной, математической, информационной 
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грамотности и предоставляют новые возможности детям. В классах появилось 

новое оборудование, мебель, а также    специально организованное учебное 

пространство. Это поможет ребятам углубленно заниматься исследовательской и 

проектной деятельностью, а также готовиться к участию в конкурсах, 

конференциях. 

Все педагоги прошли повышение квалификации на базе Академии 

Минпросвещения России. Ежегодно в нашем районе будут открываться новые 

Центры. К 2024 году таких центров станет девять, в том числе в 2021 год – 3 

центра (Новоселовская, Легостаевская, Анашенская школы), в 2022 году - 2 

центра (в Игрышенской, Светлолобовской школах), в 2023 году - в Комской 

школе,  в 2024 году - в Бараитской, Толстомысенской, Дивненской школах.  

В 9 школах из 11 действующих с учетом филиалов имеются современно 

оборудованные спортивные залы, что соответствует 82% от общего числа 

действующих учреждений. В 5 школах капитально отремонтированы 

спортивные  залы за счет средств краевой программы  по ремонту спортивных 

залов сельских школ. В 2020 году проведен капитальный ремонт спортивного 

зала Комской школы.  В спортивных залах оборудованы душевые комнаты, 

санитарные узлы и раздевалки. В Кульчекской ООШ филиале МБОУ Комской 

СОШ № 4 занятия физкультурой и спортом проводятся в приспособленном 

помещении или спортивном зале юридического лица. Деятельность 

Чернокомской НОШ филиала МБОУ Комской СОШ № 4 приостановлена с 

01.09.2021.  

Улучшается школьная инфраструктура, повышается степень безопасности 

и комфортности образовательных учреждений.  

В 2020 – 2021 учебном году проведены выборочные капитальные и 

текущие ремонты и пополнение материально - технической базы 

образовательных учреждений за счет краевых программ с целью устранения 

несоответствий санитарным нормам и правилам, исполнения предписаний 

надзорных органов, реализации региональных программ и национальных 

проектов «Образования». 

Отделом образования администрации Новоселовского района была 

проделана большая работа по привлечению средств из краевого бюджета –13269 

тыс. рублей. За счет средств краевых программ (ГП Красноярского края 

«Развитие образования», ГП Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления») с учетом муниципального софинансирования (МП 

Новоселовского района «Развитие образования Новоселовского района») в 2021 

году проведены следующие ремонтно-строительные работы: 

- капитальный ремонт пищеблока МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 с 

приведением его в соответствие санитарным нормам, приобретение 

технологического оборудования;  

- капитальный ремонт МБДОУ Комского детского сада «Дельфиненок» № 

9 с укреплением несущих конструкций;   

- ремонт помещений в 3 образовательных учреждений под  центры 

образования «Точка роста» (МБОУ Новоселовская СОШ № 5, МБОУ 

Легостаевская СОШ № 11, МБОУ Анашенская СОШ №1);  
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- дооборудование системы видеонаблюдения в МБОУ Игрышенской СОШ 

№ 3, МБОУ Толстомысенской СОШ №7. 

Кроме того, за счет муниципального бюджета были решены серьезные 

проблемы, связанные с приведением образовательных учреждений в 

соответствие требуемым нормативам: 

- капитально отремонтированы санузлы в МБОУ Анашенской СОШ № 1 и 

МБОУ Легостаевской СОШ № 11; 

- выполнен монтаж систем водоотведения кровель (МБОУ Игрышенская 

СОШ № 3 и МБОУ Легостаевская СОШ № 11); 

       - произведена замена дверных блоков в МБОУ Легостаевской СОШ № 11 

       - частично заменена системы отопления в 3 школах (МБОУ Новоселовская 

СОШ № 5, МБОУ Дивненская СОШ № 2 и МБОУ Бараитская СОШ № 8); 

        - по предписанию Роспотребнадзора произведен ремонт полового покрытия 

в учебных кабинетах и в группах 2 школ (МБОУ Дивненская СОШ № 2, МБОУ 

Толстомысенская СОШ № 7); 

- проведен  капитальный ремонт септиков (МБОУ Светлолобовская СОШ 

№ 6); 

- отремонтирована отмостка зданий МБОУ Новоселовской СОШ № 5, 

МБОУ Легостаевской СОШ № 11 и частично в МБОУ Дивненской СОШ № 2;  

         - выполнен ремонт пожарных выходов и ликвидация горючей отделки 

потолков в МБОУ Новоселовской СОШ № 5. 

        В образовательных учреждениях проведена ликвидация последствий 

стихийного бедствия: в МБДОУ Светлолобовском детском саду «Сказка» № 7 ( 

восстановлена отмостка), МБОУ Легостаевской СОШ № 11 (отремонтирована 

крыша котельной). На ремонт крыши МБОУ Дивненской СОШ № 4 выделены 

средства из резервного фонда Правительства Красноярского края в размере 2 

304,333 тыс. руб.  Ремонтные работы по капитальному ремонту крыши 

выполнены в октябре 2021 г. 

         Получено положительное заключение  государственной экспертизы на 

капитальный ремонт зданий МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 и МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6. 

          В 4 дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы: 

- в Толстомысенском детском саду филиале МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 

(ремонт прачечной,  частичный ремонт системы отопления); 

- в МБДОУ Новоселовском  детском саду «Росинка» № 24 (проведен ремонт 

системы отопления, замена теплотрассы); 

- в МБДОУ Интикульском детском саду «Дюймовочка» № 13 и Чулымском 

детском саду филиале МБОУ Игрышенской СОШ № 3 (приобретены и 

установлены котлы в котельные).  

        В рамках противопожарной безопасности во всех учреждениях проведены  

замеры сопротивления изоляции, в 2 учреждениях замена электропроводки 

(МБОУ Комская СОШ № 4 (2 и 3 этаж), МБОУ Анашенская СОШ № 1 -  1 этаж 

и частично 2). Выполнен монтаж приборов искусственного освещения в МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5, МБОУ Игрышенской СОШ № 3, МБДОУ 

Новоселовском детском саду «Росинка» №  24 и Толстомысенском детском  саду 

филиале МБОУ Толстомысенской СОШ № 7. 
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В рамках антитеррористической защищенности объектов образования в 3 

образовательных учреждениях установлены дополнительные видеокамеры 

(МБОУ Игрышенская СОШ № 3, МБОУ Толстомысенская СОШ №7 и МБОУ 

Бараитская СОШ № 8). В отчетном году в 2 детских садах установлена система 

видеонаблюдения (МБДОУ Интикульский детский сад «Дюймовочка» № 13 и 

Чулымский детский сад филиал МБОУ Игрышенской СОШ № 3).  

Произведен монтаж уличного освещения в 8 школах (МБОУ 

Толстомысенская СОШ № 7, МБОУ Легостаевская СОШ № 11, МБОУ Комская 

СОШ № 4, МБОУ Игрышенская СОШ № 3, МБОУ Новоселовская СОШ № 5, 

МБОУ Анашенская СОШ № 1, Кульчекская ООШ филиал МБОУ Комской СОШ 

№ 4, МБОУ Светлолобовская СОШ № 6) и в 4 дошкольных учреждениях 

(МБДОУ Новоселовский детский сад «Росинка» № 24, МБДОУ Новоселовский 

детский сад «Малышок» № 11, МБДОУ Новоселовский детский сад 

«Солнышко» № 25 и МБДОУ Светлолобовский детский сад «Сказка» № 7) и 7 

филиалах (Анашенский, Толстомысенский, Черно - Комский, Николаевский, 

Легостаевский, Увалинский и Аешинский).  

Приобретено оборудование  в Интикульский и Чулымский детские сады. В 

образовательные учреждения приобретены металлоискатели. В 5 учреждениях 

установлено новое ограждения (МБОУ Толстомысенская СОШ № 7, МБОУ   

Анашенская СОШ № 1, МБОУ  Бараитская СОШ № 8, Чулымский детский сад 

филиал МБОУ Игрышенской СОШ № 3) отремонтировано в Кульчекской ООШ 

филиале МБОУ Комской СОШ № 4. 

Во всех образовательных учреждениях прошли обучение сотрудники по 

вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории). 

         В ноябре 2021 года будут взяты под физическую охрану частными 

охранными предприятиями следующие образовательные учреждения: МБОУ 

Анашенская СОШ №1, МБОУ Игрышенская СОШ № 3, МБОУ Комская СОШ № 

4, МБОУ Светлолобовская СОШ № 6, МБОУ Толстомысенская СОШ № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

,МБОУ Бараитская СОШ № 8, МБОУ Легостаевская СОШ № 11, МБДОУ 

Светлолобовский детский сад  «Сказка» № 7, МБДОУ Новоселовский детский 

сад «Малышок» № 11, МБДОУ Новоселовский детский сад  «Росинка» № 24. 

        Разработаны планы эвакуации и алгоритм действий работников и 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 

получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта. 

Всего на подготовку к новому учебному году из местного бюджета было 

выделено 7975 тыс. руб. В результате все образовательные учреждения приняты 

муниципальной межведомственной комиссией, за исключением МБДОУ 

Комский детский сад «Дельфиненок» № 9, где ремонтные работы будут 

закончены в ноябре 2021 года. Долю общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 

общеобразовательных учреждений  планируется сохранить на уровне  82%.  

В 2021 году Новоселовскому району предоставлена и распределена 

субсидия образовательным учреждениям на организацию  

и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального 
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общего образования в муниципальных образовательных организациях,  

за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

бесплатным одноразовым горячим питанием. 100% учащихся начальной школы 

охвачены горячим питанием. Все пищеблоки образовательных учреждений 

подготовлены к работе в новых условиях.  

Новоселовский район ежегодно выполняет целевые показатели уровня 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, закрепленных Указом Президента Р. Ф.  от 

07.05.2012  №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». По итогам 2021 года необходимо достичь индикативные показатели: 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 47159,00 руб.; 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 41532,17. руб.; 

- средняя заработная плата педагогических работников учреждения  

дополнительного образования – 31681,90 руб. 

В 2021 году из краевого и федерального бюджетов предоставлена 

субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом 

трудового законодательства Российской Федерации. Ежемесячное 

вознаграждение за классное руководство получают 136  педагогов школ района. 

 В Новоселовском районе проживает 233 ребенка школьного возраста, 

которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Из числа 129 учащихся обучаются по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью, 

35 человек обучаются в специальных коррекционных классах, 92 ученика, 

обучающихся по этой же образовательной программе - инклюзивно, Два ребенка 

- инвалида обучаются на семейной форме. 

 104 ученика с нарушениями по другим нозологиям, осваивающие 

соответствующие образовательные программы (с задержкой психического 

развития, с нарушением речи, зрения, слуха, опорно - двигательного аппарата, с 

синдромом аутического спектра),  обучаются в рамках инклюзивного 

образования или индивидуально на дому, или находятся на семейном обучении.  

 47 обучающихся имеют инвалидность, из них 10 учеников - без статуса 

ОВЗ. Тринадцать школьников - инвалидов обучаются в общеобразовательных 

классах, 2 инвалида находятся на семейном обучении по показаниям здоровья, а  

остальные 32 ученика - инвалида обучаются индивидуально на дому. Из общего 

количества детей-инвалидов 26 обучающихся имеют статус инвалида по 

низкому уровню интеллекта (с тяжелыми формами умственной отсталости), это 

число по итогам анализа ежегодно сохраняется. 

 35 школьников обучаются индивидуально на дому: из низ 3 ученика на 

основании справки с рекомендацией из медицинского учреждения по 

показаниям здоровья ребенка; 26 детей - инвалиды с тяжелыми формами 

умственной отсталости; 1 ученик - инвалид с легкой умственной отсталостью, 5 

школьников - инвалиды с соматическими заболеваниями. 
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 Анализ образовательных условий показал, что в большинстве 

образовательных учреждений детям с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается необходимый уровень психолого - медико - социального 

сопровождения. По итогам 2021 года доля обучающихся, охваченных психолого 

- медико - педагогическим и социальным сопровождением составила 98 % от 

общей численности учащихся с ОВЗ, что выше на 8 % в сравнении с прошлым 

годом. В штате детских садов и школ предусмотрено 48,15 штатных единиц 

узких специалистов сопровождения (педагогов - психологов, учителей - 

логопедов, учителей - дефектологов, соцпедагогов). Из них в школах -  43,7 

штатных единиц, в детских садах - 4,45 штатных единиц. В вакансии 6,8 

штатных единиц, что составляет  14 % от общего числа узких специалистов. 

 В данный момент проблема отсутствия кадров для психолого 

педагогического сопровождения (учителей и узких специалистов) продолжает 

решаться за счет переподготовки и привлечения молодых специалистов. 

Условия для качественного образования в настоящее время созданы для 85 % 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В большинстве 

образовательных учреждений района в классах имеется современное 

оборудование (интерактивные доски, компьютеры, проекторы, копировальные 

устройства). Кабинеты специалистов сопровождения, в Светлолобовской, 

Легостаевской, Комской школах полностью укомплектованы современным 

оборудованием, в Новоселовской школе - частично. 

 Показатель числа детей, получающих качественное образование с 

использованием современного оборудования, в дальнейшем будет увеличиваться 

за счет пополнения материально - технической базы из средств краевой 

субвенции на осуществление образовательного процесса. 

 В Новоселовском районе разработана и реализуется муниципальная 

модель развития инклюзивного образования и школьные модели в каждом 

образовательном учреждении. 

 В 2021 г. в Региональный атлас от Новоселовского района вошли 2 

образовательные практики по работе с детьми с ОВЗ.  

Дополнительное образование в системе образования Новоселовского 

района представлено учреждением МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества 

и туризма» и программами дополнительного образования на базе  

общеобразовательных учреждений района.  

В 2021 году охват детей дополнительным образованием составил 75%, что 

на 3% выше в сравнении с 2020 годом. Данный охват достигнут за счет  

внедрения на территории района целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей, реализуемой в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Новоселовский Центр творчества и туризма» реализует 22 

образовательные программы по 5 направлениям: техническое, художественное, 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественнонаучное, по  

которым обучаются 248 воспитанников.          
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В общеобразовательных учреждениях реализуется 96 образовательных 

программ дополнительного образования по 6 направлениям, количество 

обучающихся - 2304 человека.  

В 2021 году на базе МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и 

туризма» продолжил свою работу муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей (МОЦ). Целью деятельности МОЦ является 

создание условий для обеспечения на территории района эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей по реализации современных вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей 

для детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей, установленных региональным проектом 

«Успех каждого ребенка». 

Одной из важных задач работы МОЦ является организация наполнения и 

дальнейшего сопровождения АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Красноярского края», через систему организовано зачисление детей в 

объединения дополнительного образования.        

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования в Новоселовском районе с сентября 2021 года реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(далее – ПФДО), которая предполагает определение и закрепление за ребенком 

денежных средств в объеме необходимом и достаточном для оплаты 

выбираемого им или его родителями дополнительного образования с 

последующей передачей средств в организацию дополнительного образования.  

В 2021 году в систему ПФДО включены 12 программ дополнительного 

образования технической и художественной направленностей МБОУ ДО 

«Новосёловский Центр творчества и туризма», для занятий в которых 

предоставлен 121 сертификат для 145 детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Выявление и поддержка одаренных детей. Одним из приоритетов 

муниципальной образовательной политики является подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового и способного к обеспечению 

экономического роста страны и накопления на её территории человеческого 

капитала, призванного обеспечить развитие инновационных и наукоёмких 

производств. Важность данного утверждения обозначена в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

Выявление одаренных детей и молодежи в районе осуществляется: 

- по результатам участия в мероприятиях – олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений; 

- на основе наличия у них личных достижений. 

consultantplus://offline/ref=F8C3A07625B38034C511938D4F167DEF0BD33F8987ECC9DF73E6AA4CB4u6C0I
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На сегодняшний день в районе обеспечен широкий охват школьников 

олимпиадным и конкурсным движением. На 2021 год  данный показатель был 

запланирован на уровне – 83%, по факту он достигнут.  

По итогам региональной оценки механизмов управления качеством 

образования степень участия обучающихся 1-11 классов района во 

всероссийских конкурсах и олимпиадах является выше средней, что 

свидетельствует о наличии в районе механизмов диагностики способностей в 

изучении учебных предметов и предметных направлений, а также о наличии 

ресурсов для дальнейшего развития, сопровождения и педагогической 

поддержки способных и талантливых обучающихся. 

Одним из важных целевых показателей в работе с одаренными детьми 

является участие обучающихся района во всероссийской олимпиаде 

школьников, которая является не только самой массовой и значимой 

олимпиадой, но и самой сложной. В 2021 году более 1300 школьников 

Новоселовского района приняли участие в школьном этапе олимпиады по                 

21 учебному предмету, более 190 обучающихся смогли стать участниками 

муниципального этапа, на региональный этап прошли 11 старшеклассников,                   

один из которых стал призером.  

В федеральною базу ГИР «Талант и успех» по итогам 2021 года были 

внесены 6 обучающихся района, принявших участие в значимых всероссийских 

мероприятиях, включенных в Перечень таких мероприятий Министерства 

просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ.  

Но вместе с тем, в районе слабо выстроен процесс индивидуализации 

обучения, который позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого школьника, в том числе детей с ОВЗ, не 

достаточно развита система психолого-педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой молодежи, уровень квалификации 

педагогических работников, позволяющий успешно работать с детскими 

способностями и талантами на низком уровне.  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков стала 

неотъемлемой частью социальной политики района. Инфраструктура 

организации летнего отдыха, занятости и оздоровления детей в сфере 

образования Новоселовского района представлена детским оздоровительным 

лагерем «Соснячок» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Новоселовского центра творчества и туризма (далее - ДОЛ «Соснячок»), 

лагерями дневного пребывания на базе 9 общеобразовательных учреждений, 

туристскими мероприятиями и модульными школами различной 

направленности. 

В 2021 году в ДОЛ «Соснячок» прошло 3 оздоровительных смены для                

423  детей. 

В целях создания безопасных условий пребывания детей в детском 

оздоровительном лагере «Соснячок» на 100% исполняются требования 

Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных учреждениях.  

В 2021 году на территории лагеря был произведен ремонт освещения. 
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 В настоящее время в ДОЛ «Соснячок» требуются модернизация 

пищеблока, увеличение количества посадочных мест в зале для приема пищи, 

наличие бесперебойного доступа к сети Интернет.  

Ежегодно лагерь на 100% укомплектовывается педагогическими кадрами, 

медицинскими работниками, и обслуживающим персоналом. Но с каждым годом 

увеличивается  количество предоставляемых путёвок в ДОЛ «Соснячок» детям 

особых категорий, в том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям с ОВЗ, детям, чьи семьи состоят на различных 

профилактических учетах, детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, а 

у педагогических работников лагеря -  недостаточный уровень  квалификации  

по способам организации содержательного отдыха для таких детей. 

В целях укрепления здоровья, профилактики заболеваемости и 

безнадзорности детей в период летних каникул в районе была организована 

работа 9 лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 

учреждениях, в которых оздоровилось 777 детей.  

В 2021 году более 300 человек приняли участие в творческих, спортивных, 

туристско-краеведческих мероприятиях  проекта «Августовский Детский 

«БУМ», организованного МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и 

туризма»  в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 

Красноярский край.  

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического  

развития отрасли образования, описание основных целей и задач 

муниципальной программы, тенденции социально-экономического 

развития отрасли образования 

 
Стратегическая цель политики в области образования в Новоселовском 

районе – это обеспечение высокого качества организации предоставления 

общедоступного бесплатного общего и дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в летний период на территории Новоселовского района. 

Приоритетными направлениями реализации целей и задач муниципальной 

программы по уровням и видам образования являются следующие: 

В системе дошкольного образования: 

- реализация в полном объеме  федерального государственного 

образовательного стандарта в дошкольном  образовании;  

- создание условий получения дошкольного образования для детей - 

инвалидов и детей с ОВЗ и детей младшего возраста;  

В системе общего образования: 

- создание в системе общего образования новой образовательной среды 

для равных возможностей получения современного качественного образования;    

- внедрение ФГОС  для детей с ОВЗ и умственной отсталостью, создание 

условий для обучения детей инвалидов, создание безбарьерной среды в 

общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного образования 

и организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



20 

- реализация региональных проектов НП «Образование», в том числе 

внедрение цифровой образовательной среды и обновление материально- 

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

технологического профилей;  

В системе дополнительного образования: 

- обеспечение доступности дополнительного образования для детей в 

возрасте от 5-18 лет;  

-  развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений для формирования и реализации современного 

содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 

дифференцированного характера. Распространения сетевых форм организации 

дополнительного образования детей; 

- позитивной  социализации, отдыха и оздоровления детей в летний 

период; 

В системе кадрового обеспечения: 

- закрытие вакансий и обеспечение образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами; 

- профессиональное развитие педагогических кадров системы образования  

 района. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социально-экономическое развитие отрасли 

образования, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов 

 

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы 

позволит: 

- сохранить отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе на уровне 92%; 

-    сохранить отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте  от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования на уровне 100%; 

- сохранить показатель «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений» на уровне 0%. Данный показатель 

характеризует качество образовательных услуг, позволяет оценить 

эффективность предусмотренных программой мер, направленных на увеличение 

качества образовательных результатов; 
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- сохранить удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет на 

уровне 75%; 

- обеспечить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования на уровне 75%. 

 

5. Информация по подпрограммам,  

отдельным мероприятиям муниципальной программы 

 

5.1. Подпрограмма №1: «Развитие системы общего, дополнительного 
образования, летнего отдыха, занятости и оздоровления детей» 

 В 2021 году планировались следующие изменения сети образовательных 

учреждений в соответствии с «Протоколом рабочего совещания по 

рассмотрению предложений органов местного самоуправления Новоселовского 

района о реорганизации сети муниципальных учреждений образования» от 27 

марта 2019 года: 

- начало реорганизации МБДОУ Комского детского сада «Дельфиненок» 

№ 9 путем присоединения к МБОУ Комская СОШ № 4; 

- завершение процедуры реорганизации МБДОУ Толстомысенского 

детского сада «Аленушка» № 23 и Аешинского филиала путем  присоединения в 

качестве филиала к МБОУ Толстомысенской СОШ №7. 

В 2022 году сеть образовательных учреждений Новоселовского района 

будет представлена следующим образом: 

- 6 дошкольных образовательных учреждений (юридические лица); 

- 9 общеобразовательных учреждений (юридические лица) и 11 филиалов, 

реализующих программу основного общего и начального общего образования – 

1, программу дошкольного образования – 9 и программу дополнительного 

образования – 1; 

- 1 учреждение  дополнительного образования детей. 

Данные изменения  проводятся с целью  приведения сети в соответствие 

установленным нормативам  и улучшения качества оказываемых услуг.   

Реорганизация малокомплектных учреждений с учетом мнения жителей 

позволит сохранить и обеспечить содержание штатных единиц финансируемых 

за счет средств краевой субвенции, без принятия корректирующих 

коэффициентов к нормативам субвенции. 

Продолжается работа по созданию безопасных и комфортных условий в 

образовательных учреждениях Новоселовского района с целью предоставления 

детям качественного образования,  в том числе ежегодное участие в краевых 

мероприятиях в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования» по привлечению средств краевого бюджета на 

проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения 

зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов и 

оснащения оборудованием образовательных учреждений, что  позволит 

капитально отремонтировать еще один пищеблок образовательного учреждения 

и приобрести новое современное технологическое оборудование. 
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В 2022 году планируется привлечение на конкурсной основе 

финансирование из краевого бюджета для реализации следующих мероприятий:  

        - в рамках ГП Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления»  планируется отремонтировать кровлю МБОУ Дивненской 

СОШ № 2 и провести капитальный ремонт здания МБДОУ Новоселовского 

детского сада «Росинка» № 24; 

- в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» 

планируется проведения капитального ремонта зданий МБОУ Толстомысенской 

СОШ № 7 и МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 

- в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» планируется провести капитальный ремонт пищеблока в МБОУ 

Комской СОШ № 4; 

 - в рамках федеральной программы «Современная школа» национального 

проекта «Образование» создание центров естественно-научной и 

технологической направленности в МБОУ Игрышенской СОШ № 3 и МБОУ 

Светлолобовской СОШ №6; 

 - участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда»; 

 - проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении в МБОУ Новоселовской СОШ № 5 в 

рамках НП «Образование»;   

 - приобретение и установка модульного здания пищеблока в ДОЛ 

«Соснячок». 

           В рамках финансирования местного бюджета предусмотрены мероприятия 

по антитеррористической защищенности, по содержанию зданий и  

благоустройству территорий: 

- оборудовать и  дооборудовать объекты системой видеонаблюдения; 

- установить уличное освещение в Толстомысенском детском саду 

филиала МБОУ Толстомысенской СОШ № 7. 

        В 2022 году  при формировании местного  бюджета предусмотрено 

финансирование в сумме 5114,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий:  

-  это выполнение предписаний надзорных органов в МБДОУ Интикульском 

детском саду «Дюймовочка» № 13; частичная замена ограждения территории и 

оснащение пищеблока технологическим оборудованием в МБОУ Комской СОШ 

№ 4; ремонт пищеблока в Черно-Комском детском саду, замена системы 

электроснабжения  на втором этаже в МБОУ Анашенской СОШ № 1; 

-  софинансирование для обеспечения участия  в мероприятиях по привлечению 

средств краевого бюджета, также оплата работ по оформлению проектно- 

сметной документации, проведения государственной экспертизы на 

капитальный ремонт пищеблока в МБОУ Комской СОШ № 4, капитальный 

ремонт здания МБДОУ Новоселовского детского сада «Росинка» № 24, 

капитальный ремонт кровли МБОУ Дивненской СОШ № 2. Планируется 

софинансирование из местного бюджета для участия в федеральной программе 

«Модернизация школьных систем образования» МБОУ Толстомысенская СОШ 

№ 7 и МБОУ Светлолобовская СОШ № 6; 

- создание центров естественно-научной и технологической направленности в 

МБОУ Игрышенской СОШ № 3 и МБОУ Светлолобовской СОШ №6. По 
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текущим и капитальным ремонтам образовательных учреждений, оплате 

проектно- сметной документации и проведению государственной экспертизе, 

софинансирование мероприятий из краевого и федерального бюджетов.   

В 2022 году также предусмотрены средства на обеспечение учащихся 1-4 

классов бесплатным  питанием,  обеспечение питанием  обучающихся 5-11 

классов льготных категорий в муниципальных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания  платы (в соответствии с 

Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377). 

В 2022 году планируется поступление 2 новых автобусов в МБОУ 

Светлолобовскую СОШ № 6 взамен ГАЗ-322171 и в МБОУ Толстомысенскую 

СОШ № 7 взамен ПАЗ-32053-70 2012 года выпуска.  

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Образование» 

планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

МБОУ Новоселовской СОШ № 5 и создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и естественно-научного и 

технологического  профилей в МБОУ Игрышенской СОШ № 3 и МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6. Также из средств краевого бюджета с учетом 

местного софинансирования планируется ремонт кабинетов школ. Внедрена 

модель персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО). 

 

5.1.1. Описание общерайонной проблемы, на решение которой 

направлена реализация подпрограммы №1. 

 На протяжении последних лет район активно включен в реализацию 

проектов модернизации системы общего образования, направленных на 

совершенствование условий обучения, включая обновление материально-

технической составляющей учебного процесса, введение федеральных 

образовательных стандартов нового поколения. Много внимания уделяется 

созданию  безопасных и комфортных условий. Но, несмотря на это, в 

муниципальной системе образования существует ряд проблем. 

     В системе  дошкольного образования  при положительной динамике 

развития предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных 

учреждениях на сегодняшний день уровень её оснащенности составляет от 61% 

до 95%. Причем уровень оснащенности по дошкольным образовательным 

учреждениям (юридическим лицам) на порядок выше уровня оснащения 

филиалов. Так, уровень оснащения юридических лиц колеблется от 76% до 95%, 

а уровень оснащения филиалов общеобразовательных учреждений от 61% до 

65% (за исключением Николаевского филиала – 90%). Данная проблема 

решается за счет перспективного планирования бюджета учреждения на период 

с 2022 года до 2024 года. 

Сохраняется очередь детей в возрасте от 0 до 3 лет  в дошкольных 

образовательных учреждениях села Новоселово и поселка Дивный.  Охват детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет услугой дошкольного образования увеличился  в 2021 

году на 3% (с 52% до 55%).  
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В системе общего образования, в том числе образования детей с ОВЗ: 

здания и условия образовательных учреждений не в полной мере соответствуют 

современным требованиям для получения образования всеми учащимися, в том 

числе детьми с ОВЗ. Отмечаем, что ряд образовательных учреждений не имеет 

положительного заключения Роспотребнадзора на образовательную 

деятельность: МБДОУ Новоселовский детский сад «Малышок» № 11, МБОУ ДО 

«Новоселовский Центр творчества и туризма», МБДОУ Интикульский детский 

сад «Дюймовочка» и ряд филиалов малочисленных детских садов.  

Во всех ОУ реализуются дорожные карты по созданию безбарьерной 

среды. Большие финансовые вложения требуются на реализацию федерального 

закона по антитеррористической защищенности образовательных учреждений в 

соответствии с выполнением мероприятий по Паспортам безопасности, в том 

числе введение частных охранных предприятий в образовательные учреждения. 

 Не смотря на то, что в учреждениях  последовательно создаются  условия, 

позволяющие на достаточно высоком уровне осуществлять образовательную 

деятельность, продолжает оставаться существенным разрыв в результатах 

разных школ. По итогам Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) 

выявлено ухудшение результатов в 5-9 классах. Низкие результаты на итоговой 

аттестации выпускников 9 классов. Анализ результатов ЕГЭ и различных 

диагностических процедур краевого и федерального уровней выявили проблему 

необъективного оценивания образовательных результатов.    

 В районе с целью повышения качества образования разработана 

муниципальная программа повышения качества образования. 

 Остается проблемным вопрос готовности к внедрению цифровой 

образовательной среды, заданный НП «Образование» и реализации 

образовательных технологий, соответствующих современным требованиям и 

позволяющим формировать новые образовательные результаты. 

В системе дополнительного образования должна реализоваться задача 

повышения стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего 

поколения, проживающего на территории района, но на сегодняшний день это 

требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления 

и модернизации учреждения дополнительного образования. 

В части выявления и поддержки одаренных детей в районе не отработан 

механизм сопровождения одаренных детей учителями-предметниками на уровне 

образовательной организации. Это напрямую связано с изменением технологий, 

способов обучения и уровня профессионализма учителей. В настоящее время 

данная работа организована несистематично, в связи с этим и достижения детей 

на уровнях выше муниципального незначительны. 

В организации отдыха и оздоровления детей в летний период отмечаем 

необходимость продолжения работы по оснащению материально- технической 

базы ДОЛ «Соснячок».  

 

5.1.2. Описание цели и задачи подпрограммы №1 

Целью подпрограммы является: создание в системе общего и 

дополнительного образования равных возможностей для получения 
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современного качественного образования, позитивной социализации, отдыха и 

оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 

1. Обеспечение оптимальных условий для получения детьми 

качественного  дошкольного образования. 

2. Обеспечение повышения качества образования на всех ступенях 

общего образования и подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору 

профессии. 

3. Обеспечение оптимальных условий для получения качественного 

общего образования и необходимого сопровождения детей с ограниченными 

возможностями. 

4. Обеспечение функционирования инфраструктуры  открытого 

дополнительного образования, работы с одаренными детьми, полноценного 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

5.1.3. Сроки реализации подпрограммы №1 
Сроки реализации подпрограммы 2017-2024 годы. 

 

5.1.4. Планируемое изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень социально – экономического развития, качество 

жизни населения и их влияние на достижение задачи муниципальной 

программы  
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в 

установленные сроки. Реализация мероприятий подпрограммы приведет к 

улучшению объективных показателей, характеризующих уровень социально-

экономического развития образования Новоселовского района: 

в системе дошкольного образования: 

- стабильным остается удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории Новоселовского 

района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новоселовского района; 

- стабильным останется охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугой 

дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1.5 до 3 

лет, посещающих ДОУ к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) на 

уровне 55%;  

- доля детей инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 7 лет 

охваченных дошкольным образованием останется на уровне 100%. 

в системе общего образования: 

- сохранится доля образовательных учреждений, требующих капитального 

ремонта на уровне 22 % (не более 2 учреждений в год); 

-  сохранится доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в 
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общей численности муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования на уровне 82%; 

- будет стабильным показатель доли общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 

общеобразовательных учреждений на уровне 77%; 

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций установится на уровне 0%; 

- останется стабильным показатель  отношения среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 11 % школ Новоселовского района с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 11 % школ Новоселовского района с худшими результатами ЕГЭ на 

уровне 1,7; 

- будет стабильным показатель удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся  в первую смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и составит 

не более 89,3%; 

- увеличится число общеобразовательных организаций Новоселовского 

района, обновивших материально- техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и технологического профилей с 3 в 2021 году до 9 в 2024 

году; 

- увеличится количество общеобразовательных учреждений района, 

внедривших целевую модель цифровой образовательной среды с 0 в 2021 году 

до 1 в 2022 году; 

в системе общего образования детей с ОВЗ: 

- увеличится доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, 

охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от 

общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений с 82% до 

83%; 

-  сохранится доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с 

использованием современного оборудования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста  

на уровне 98%; 

- сохранится доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений)  в общем 

количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования на уровне 100%; 

в системе дополнительного образования: 

- останется стабильным охват детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–

18 лет) на уровне 75%; 
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- увеличится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет  с 5,21% до 11,28% 

Показатель характеризует степень внедрения механизма 

персонифицированного финансирования и доступность дополнительного 

образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 

рассчитывается по формуле:  

С = Чсерт/ Чвсего, где : 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципалитета; 

в системе выявления и поддержки одаренных детей: 

- сохранится удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 

на уровне 83%; 

организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков: 

- сохранится доля оздоровленных детей школьного возраста на уровне 

94%. 

 

5.1.5.Экономический эффект в результате реализации подпрограммы 

№1.  
Социально-экономический эффект в результате реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражен в повышении доступности качественного 

дошкольного, общего, (в том числе для детей с ОВЗ), и дополнительного 

образования независимо от места жительства.  

За счет повышения доступности качественного образования будет расти 

уровень удовлетворенности потребителей предоставляемыми образовательными 

услугами.  

За счет системы мероприятий подпрограммы планируется не допустить 

увеличения количества детей, поставленных на профилактический учёт за 

совершение преступлений и правонарушений.  

Последовательное осуществление мер по улучшению системы 

образования, отдыха, оздоровления и занятости позволит максимально 

обеспечить право каждого ребенка на качественное образование, полноценный 

отдых, оздоровление, занятость  в период летних каникул. 
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5.2 Подпрограмма №2: «Развитие кадрового потенциала» 

 
5.2.1. Описание общерайонной проблемы, на решение которой 

направлена реализация подпрограммы №2. 
Проблема кадрового обеспечения педагогами учреждений образования 

является одной из самых актуальных. По данным статистики в Российской 

Федерации, Красноярском крае по-прежнему сохраняется устойчивая тенденция 

старения педагогических кадров. Средний возраст российского учителя остается 

на уровне 45-46 лет, однако намечается тенденция постепенного снижения доли 

молодых учителей и увеличение, соответственно, числа учителей, 

представляющих старшую группу. Так, по данным, полученным на основании 

статистических отчетов, в Новоселовском районе основную группу рабочих 

учителей составляют педагоги в возрасте от 50-59 лет. 

  Также наблюдается недостаточный приток молодых специалистов. В 

настоящее время после окончания педагогических колледжей или вузов 

студенты предпочитают оставаться в городе, либо работать в коммерческой 

сфере. Одной из ключевых кадровых проблем района является наличие  

педагогических вакансий (в т.ч. и специалисты службы сопровождения) в 

образовательных учреждениях района, формирующихся по ряду причин: 

отсутствие благоустроенного жилья для закрепления специалистов на селе, 

отдаленность ряда населенных пунктов от районного центра, регионального 

центра, что вызывает перегрузку педагогов. 

 

5.2.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое 

обоснование.  
В системе общего и дополнительного образования Новоселовского района  

работают 311педагогических работников.  

Анализ возрастного состава  работающих педагогических работников 

показал, что 28 % педагогов  имеют возраст до 35 лет, 27%  педагогов находятся 

в возрасте от 35 до 49 лет, 34% педагогов -  от 50 до 59 лет, от 60 лет и выше 

11% педагогов.  На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что  в 

районе 89 % педагогов – это педагоги активного трудоспособного возраста (60 

лет – пенсионный возраст). Однако основной рабочей группой  педагогов 

является возраст от 50 – 59 лет, что является основой для наставничества, для 

оказания методической помощи молодым специалистам. Но в тоже время это 

возраст, когда затрудняется процесс освоения новых (инновационных, в т.ч. 

цифровых) технологий. 

Для эффективной и результативной деятельности нужны грамотные 

педагоги и управленцы.  Поэтому важна и обязательна процедура тщательного 

отбора на педагогические должности. Для этого принят профстандарт педагога, а 

с 2022 года вступает в силу профстандарт руководителя. Но и здесь при приеме 

на работу возникают следующие проблемы: 

- разрыв между требованиями к выпускникам педагогических направлений 

и требованиями, заявленными к квалификации педагогов; 
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- отсутствие у значительного числа педагогов (в т.ч. молодых) 

необходимых знаний и  квалификации для соответствия требованиям 

профессионального стандарта педагога; 

- наличие вакансий.   

В Новоселовском районе несмотря на ежегодный приток педагогов 

(основное количество  - специалисты до 35 лет) не все существующие вакансии 

закрываются, в т.ч. и из-за  оттока специалистов. За 3 года в школы района 

прибыло 20 человек, выбыло 8, что составляет 40 %. В системе дополнительного 

образования (МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма») 

наблюдается значительная смена кадров – 75 % педагогов выбыло за 3 года. 

Удерживают позицию детские сады: за 3 года прибыло 4 воспитателя, 4 

воспитателя остались в территории. 

 

год 2019 2020 2021 

Количество 

вакансий 

9 (педагогических 

– в ОО) 

5 (педагогических 

– в ОО) 

7(педагогических 

– в ОО) 

Количество 

прибывших 

специалистов 

9 (их них 3 

педагога 

дополнительного 

образования) 

9 (из них 4 

педагога 

дополнительного 

образования, 2 – 

воспитателя) 

11 (из них 1 

педагог 

дополнительного 

образования, 2 – 

воспитателя) 

 

Таким образом, у руководителей нет возможности выбора кадров, так как 

количество вакансий превышает количество претендентов на них. 

 

5.2.3. Описание цели и задачи подпрограммы №2. 
Для закрытия имеющихся вакансий, исключения старения кадров 

необходима работа по вливанию молодых педагогов, привлечению 

квалифицированных специалистов в систему образования, их закреплению на 

селе посредством обеспечения  жильем и необходимой нагрузкой. Таким 

образом, первоочередной задачей является формирование кадрового ресурса, 

обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующего потребностям  граждан на территории Новоселовского 

района. 

Первая задача, которую необходимо решать: содействовать 

сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района 

посредством привлечения, закрепления и создания условий для 

профессионального развития педагогов образовательных учреждений, их 

успешной адаптации, в том числе за счет привлечения молодых учителей в 

возрасте до 35 лет. 

Решение данной   задачи происходит следующим образом. 

1. Участие в краевых программах по привлечению молодых специалистов 

(при наличии данных программ, запуск последней программы министерством 

образования – 2019 год).  

В результате участия в данной программе в МБОУ Комскую СОШ №4 в 

2019 году прибыл учитель физики и информатики, получив поддержку в виде 
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выплаты единовременного пособия при окончании ВУЗа и заключив договор с 

учреждением на 3 года. 

2. С 2015 года образовательные учреждения заключают договоры о 

целевом обучении  со студентами педагогических специальностей краевых 

педагогических колледжей и Красноярского педагогического университета (в 

соответствии с Распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 

№404-рг «О мерах, направленных на обеспечение общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, 

педагогическими кадрами, повышение качества образования педагогических 

работников»), а так же выпускниками школ. Заключены договоры на целевое 

обучение (2019 - 2021 - 2 договора). К 2023 году ожидается прибытие 7 

специалистов, обучающихся так же по целевым договорам. 

В августе 2016 года администрацией района был заключен договор на 

целевое обучение в педагогическом университете выпускника МБОУ 

Бараитской СОШ №8 по специальности «русский язык и литература»  с 

предоставлением мер социальной поддержки в виде оплаты за обучение. В 2021 

году в Бараитскую школу прибыл учитель русского языка и литературы. 

3. Работа с выпускниками школ по профориентации, поступления их в 

педагогические учебные заведения на востребованные специальности в рамках 

целевого приема (9 выпускников школ поступили в педагогические ВУЗы в 

2020,2021 годах).  

4. Переподготовка  и заочное обучение педагогов.  

Участие муниципалитета в различных программах позволяет учителям 

получить новую (дополнительную) специальность, часто не выезжая за пределы 

района: 

- обучение 2-х сотрудников МБОУ Легостаевской СОШ по программе 

переподготовки для учителей математики «Преподавание математики в 

общеобразовательных организациях»,  программе переподготовки 

«Педагогическое образование: учитель физики, химии,биологии и 

естествознания» (2019, 2021гг); 

- в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» проходит обучение по дополнительной 

профессиональной программе заведующая детским садом, находящаяся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет (2021 г); 

- в рамках взаимодействия с КГКУ «ЦЗН Новоселовского района» посредством 

АНО ДПО Образовательный центр «Развитие»: 

* прошли переподготовку  учителя  Новоселовской и Комской школ по 

специальности «учитель-дефектолог»  (женщины, находящиеся в период отпуска 

по уходу за ребенком) (2019 г); 

* прошли профессиональное обучение педагоги предпенсионного возраста (2019 

г.).  

За период 2020-2021 года более 10 педагогов прошли переподготовку и 

получили новые специальности, 2 человека получают высшее педагогическое 

образование по специальностям: социальный педагог, учитель логопед 

5. Привлечение специалистов из других территорий. 
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6. Сотрудничество с ВУЗами и СУЗами: участие во внутривузовских 

мероприятиях, таких как «Дни карьеры - 2019»,  «Дни открытых дверей»,  

направление информации о свободных вакансиях в школах района. 

7. Размещение информации о вакансиях на сайтах образовательных организаций. 

8. Участие в программе «Земский учитель» 

Таким образом, за счет участия в федеральных и краевых программах по 

привлечению молодых специалистов, за счет взаимодействия с ВУЗами, 

активной работы по привлечению специалистов из других территорий за 

последние 3 года  в Новоселовский район прибыл 21  педагог в возрасте до 35 

лет. Из них 60 % остались работать в образовательных учреждениях района. За 

это время были закрыты вакансии по иностранному языку, математике, 

русскому языку и литературе, физической культуре, в начальной школе, в 

системе дошкольного и дополнительного образования. 

Для закрепления специалистов на селе в администрации района 

сформирован фонд служебных помещений. Из районного бюджета выделяются 

средства на приобретение квартир молодым педагогам на вторичном рынке 

жилья, оплачивается аренда жилья. За счет участия района в долгосрочной 

целевой программе «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной 

сферы на территориях Красноярского края» на 2013-2015 годы» в с. Новоселово 

построен социальный дом, в котором так же выделены 4 квартиры для 

педагогов. Несмотря на  проделанную работу, существует ряд вакансий 

специалистов службы сопровождения, учителей иностранного языка, 

математики, химии. 

Вторая задача, которую необходимо решать: обеспечить 

функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и ее модернизацию. Приоритетным для 

образовательных учреждений является сопровождение педагога на всех его 

этапах становления, что обеспечит развитие личностного и профессионального 

потенциала и создание единого образовательного пространства молодых и 

опытных педагогов.  Данную задачу возможно реализовать через: 

- повышение квалификации кадров и курсовую подготовку, оформление 

корпоративных заявок на повышение квалификации; 

- аттестацию педагогических кадров; 

- сопровождение деятельности профессиональных педагогических 

сообществ (районные методические объединения, сетевые методические 

объединения ассоциация молодых педагогов, рабочие и проблемные группы по 

актуальным вопросам развития образования). 

- проведение профессиональных конкурсов; 

- создание площадок профессионального развития (муниципальные 

педагогические чтения, краевые школы для педагогов и методистов, работа 

Новоселовского филиала «Творческого союза учителей»). 

- организацию системы наставничества (использование кураторской 

методики для молодых педагогов); 

- обучение педагогов через Центр непрерывного повышения  

профессионального мастерства; 

- работа образовательных учреждений в инновационном режиме; 



32 

- оформление и предоставления передовых педагогических и 

управленческих практик в Региональный Атлас Образовательных Практик 

(2020г – 36 практик, 10 – вошли в Атлас, 2021г – 23 практики, 5 – вошли в 

Атлас). 

Система управления педагогическими кадрами характеризуется 

трудностями в удержании как опытных, так и молодых специалистов в 

профессии. 

Современные требования к квалификации руководителей и заместителей 

руководителей образовательных учреждений предполагают: высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки государственное и 

муниципальное управление, менеджмент, управление персоналом и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

На данный момент 100% руководителей имеют высшее образование и 

управленческую переподготовку. Таким образом, для всех руководителей 

образовательных учреждений созданы условия для обоснованного, 

целенаправленного управления  качеством кадрового потенциала учреждения. 

На сегодняшний день актуальна подготовка кадрового (управленческого) 

резерва. В 2020-2021 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 93 педагога в КК ИПК РО, из них 11 педагогов обучались очно, 

82 – в дистанционном режиме, а также 5 педагогов обучались в Центре 

непрерывного обучения профессионального мастерства педагогических 

работника. 

В рамках повышения квалификации планируемыми изменениями станут: 

В курсовой подготовке: 

- совершенствование процедуры выявления потребностей и дефицитов 

педагогов для формирования более качественного муниципального заказа; 

- определение ключевых компетенций педагогов; 

- выстраивание модели профессионального развития педагогов с учетом их 

педагогических квалификаций через центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

- повышение квалификации управленчиских кадров через дополнительную 

профессиональную программу «Управление школой 2020+». 

В аттестации педагогических работников: 

- апробация процедур и инструментов оценки результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника в рамках аттестации 

на соответствие занимаемой должности (на уровне ОУ); 

- изменения в аттестации руководящих кадров 

В сопровождении деятельности профессиональных педагогических 

сообществ 

- включение педагогов района в краевые сетевые сообщества, ассоциации 

учителей-предметников; 

- изменение деятельности в рамках концепций преподавания предметов; 

- участие в семинарах, вебинарах по предметным линиям; 
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- работа с результатами итоговых процедур и диагностических работ; 

- поддержка проектных инициатив педагогов района. 

Третья задача, которую необходимо решать: обеспечить поддержку 

лучших педагогических работников. 

Данную задачу, возможно реализовать через: 

-  конкурсное движение; 

- организацию площадок для обобщения и представления опыта; 

- награждение педагогических работников по итогам профессиональной 

деятельности. 

Конкурсное движение и площадки для обобщения и предъявления опыта 

Актуальными для района являются профессиональные конкурсы: 

«Молодой педагог» (один раз в три года), Учитель Года (один раз в три года).  

Для поддержки педагогов необходимо развитие конкурсного движения, 

включение в него педагогов дошкольных образовательных учреждений, узких 

специалистов, а так же наличие площадок для предъявления собственного 

опыта. 

Муниципальные педагогические чтения рассматриваем как постоянную  

площадку для предъявления и обобщения педагогического опыта. 

Логичным тактом, завершающим данное направление, является 

награждение педагогических и руководящих работников по результатам  

деятельности. 

В 2020-2021 учебном году количество работников образовательных 

учреждений, отмеченных Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами  на районном уровне составило 75 награжденных, из них: Почетными 

грамотами главы Новоселовского района награждено 16 человек,  Почетными 

грамотами Новоселовского районного Совета депутатов – 8 человек, Почетными 

грамотами отдела образования администрации района – 21 человек; 

Благодарственными письмами главы Новоселовского района награждено 18 

человек, Благодарственными письмами районного Совета депутатов – 15 

человек.  

На краевом уровне за высокие достижения в профессиональной 

деятельности было отмечено 6 педагогов образовательных учреждений: 

Благодарственным письмом Губернатора Красноярского края – 1 человек 

Благодарственным письмом Законодательного собрания Красноярского края – 2 

человек, Благодарственными письмами министерства образования 

Красноярского края – 3 человека.  

Награждение по результатам деятельности приурочено  к районному   

празднованию Дня учителя, в котором приняло участие около 250 педагогов 

Новоселовского района.  

 
5.2.4. Сроки реализации подпрограммы №2. 

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2024 год. 
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5.2.5. Планируемые изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень социально – экономического развития, качество 

жизни населения и их влияние на достижение задачи муниципальной 

программы. 
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в 

установленные сроки. Реализация мероприятий подпрограммы приведет к 

улучшению объективных показателей, характеризующих уровень социально-

экономического развития образования Новоселовского района: 

Планируемые изменения: 

- останется стабильным показатель количества специалистов, обучающихся на 

договорной основе – не менее 1 человека; 

- сохранится удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории района на уровне 25%; 

- сохранится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории района на уровне 24%; 

- увеличится доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства с 19% до 40%; 

- увеличится доля педагогических и управленческих кадров системы общего 

образования, дополнительного образования, повысивших уровень 

профессионального мастерства по дополнительных профессиональным 

программам с 6,8% до 9,5%; 

- увеличится доля педагогических работников образовательных 

организаций муниципалитета, имеющих разработанные индивидуальные 

образовательные маршруты с 20% до 40%; 

- сохранится доля педагогических и руководящих работников, отмеченных 

почётными грамотами и благодарственными письмами на районном уровне 

на уровне 25%. 
 

5.2.6. Экономический эффект в результате реализации подпрограммы 

№2. 
За счет привлечения и закрепления молодых специалистов в 

педагогических коллективах будет наблюдаться оптимальное соотношение 

возрастного состава педагогов: молодых учителей и опытных педагогов - 

стажистов. 

Своевременная диагностика профессиональных дефицитов, прохождение 

курсов повышения квалификации, моральное стимулирование педагогов, 

участие их в профессиональных конкурсах, мероприятиях по обобщению опыта, 

сопровождение педагогов и управленцев позволит улучшить квалификационный 

уровень педагогов, и в целом - качество образования. 

Количество молодых педагогов, оставшихся в ОО района после 3-х лет 

работы составит не менее 70 %. Будут заключены  договоры с высшим учебным 

заведением о целевом обучении выпускников   школ для закрытия 
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образовавшихся вакансий, как следствие – закрыты длительные вакансии во всех 

школах района. Будет оптимизирован  показатель  прохождения курсов 

повышения квалификации на бюджетной основе до 90 человек ежегодно и 

приобретены жилые помещения для педагогов. 

 

5.3. Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия». 

 
5.3.1.  Описание общерайонной проблемы, на решение которой 

направлена реализация подпрограммы №3. 
Отдел образования администрации Новоселовского района (далее  - Отдел) 

является структурным подразделением  администрации Новоселовского района, 

созданным с целью осуществления полномочий администрации Новоселовского 

района в области образования. В своей деятельности Отдел руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, правовыми 

актами Новоселовского района.  

В своей деятельности Отдел подчиняется Главе  района и осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями, в том числе общественными объединениями по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

В связи с тем, что сеть образовательных учреждений Новоселовского 

района в основном представлена бюджетными учреждениями, относящимся к 

категории малокомплектных, не представляется возможным внести в штатные 

расписания школ, детских садов и учреждений дополнительного образования 

ставки специалистов, обеспечивающих юридическое, финансовое и 

бухгалтерское обслуживание в рамках обеспечения функционирования. Не 

представляется возможным также включать и ставки специалистов, 

обеспечивающих текущий ремонт систем жизнеобеспечения учреждений и 

устранение аварийных ситуаций. Отдельно стоит вопрос об осуществлении 

контроля за проведением капитальных ремонтов в образовательных 

учреждениях. Поэтому в ведении Отдела находятся следующие учреждения 

обеспечивающие функционирование образовательных учреждений: 

- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная группа 

учреждений образования Новоселовского района»; 

- муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Новоселовского района». 

Отдел выполняет следующие функции: 

- обеспечивает эффективное управление отраслью в соответствии с 

Положением об отделе образования Новоселовского района в пределах своей 

компетенции. 

- осуществляет иные функции в соответствии с правовыми актами района. 

Исполнение Отделом функций главного распорядителя бюджетных 

средств налагает обязательства по организации эффективного финансового 

менеджмента.  
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В соответствии с Постановлением администрации района от 04.12.2012 № 

881 муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная группа учреждений 

образования Новоселовского района», именуемое в дальнейшем МКУ «ХГУО 

Новоселовского района», является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием  Новоселовский район для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

МКУ «ХГУО Новоселовского района» руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми 

актами Новоселовского района. 

Основной целью создания  МКУ «ХГУО Новоселовского района» является 

хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Новоселовского района. Для достижения 

указанных целей МКУ «ХГУО Новоселовского района» осуществляет основные 

виды деятельности в соответствии с уставом. 

В соответствии с Постановлением администрации района от 04.12.2012 № 

882 муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Новоселовского района» (МКУ «ЦБУО 

Новоселовского района») является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием  Новоселовский район для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

МКУ «ЦБУО Новоселовского района» руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми 

актами Новоселовского района 

Учреждение создано в целях организации планирования показателей 

деятельности, ведения бухгалтерского и налогового учета муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных образовательных учреждений на 

договорных началах, контроля за исполнением бюджетных смет казенных 

учреждений, выполнением планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных образовательных учреждений, находящихся на 

территории Новоселовского района. Для достижения указанных целей МКУ 

«ЦБУО Новоселовского района» осуществляет в установленном порядке  виды 

деятельности в соответствии с уставом. 

 

5.3.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое 

обоснование. 
В Новоселовском районе отрасли образования уделяется большое 

внимание с целью повышения доступности качественного образования 

современного уровня, соответствующего требованиям граждан. 
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Значительную часть общего бюджета Новоселовского района составляют 

расходы на образование. В связи с этим необходимо создавать и 

совершенствовать условия для наиболее эффективного управления отраслью. 

 
5.3.3. Описание цели и задачи подпрограммы №3. 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного 

управления отраслью. 

Задача подпрограммы: Организация деятельности аппарата управления и 

учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, 

направленной на эффективное управление отраслью. 

В связи с данной целью каждое учреждение выполняет свои задачи. 

К задачам Отдела относятся: 

1. Организация предоставления  общедоступного и бесплатного 

дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам и  предоставления 

дополнительного образования детям в муниципальных образовательных 

организациях. 

2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

3. Организация учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного  

общего и среднего общего образования, в том числе и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Новоселовского района. 

4. Подготовка предложений по созданию, реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных организаций. 

5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

6. Реализация в пределах своей компетенции отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Новоселовского района в соответствии с федеральными законами и законами 

Красноярского края. 

7. Осуществление координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

Задачей, стоящей перед МКУ «ХГУО Новоселовского района», является 

организация собственной деятельности, не допускающей неэффективного 

расходования бюджетных средств, выделяемых на хозяйственно-

эксплуатационное обслуживание учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации Новоселовского района. Не менее важной функцией 

является контроль за качеством ремонтных и строительных работ, проводимых в 

образовательных учреждениях, особенно финансируемых в рамках НП 

«Образование».  

Задачей, стоящей перед МКУ «ЦБУО Новоселовского района», является 

организация собственной деятельности, не допускающей неэффективного, не 

целевого расходования бюджетных средств. 
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Казенными учреждениями средства расходуются в соответствии с 

бюджетной сметой, утвержденной Отделом. 

Отделом образования формируется муниципальное задание и объем 

средств на его выполнение. 

Бюджетным учреждениям предоставляются субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на  цели, не связанные с 

выполнением муниципального задания по соглашениям между главным 

распорядителем средств и бюджетным учреждением. 

 

5.3.4. Сроки реализации подпрограммы №3. 
Сроки реализации подпрограммы: 2017-2024 годы.  

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования 

администрации Новоселовского района и подведомственными ему 

муниципальными казёнными учреждениями. 

 

5.3.5.Планируемое изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень социально – экономического развития, качество 

жизни населения и их влияние на достижение задачи муниципальной 

программы. 
Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом 

образования администрации Новоселовского района. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также 

мероприятий в установленные сроки. 

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 

- своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных 

обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных решением о 

бюджете за отчетный год в первоначальной редакции; 

- соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности; 

- своевременность утверждения муниципальных заданий 

подведомственным отделу образования администрации Новоселовского района 

учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, 

установленный абзацем третьим пункта 3 «Порядка формирования и 

финансового обеспечения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений», утвержденного Постановлением администрации 

Новоселовского района от 22.12.2017 № 955; 

- своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных отделу образования администрации 

Новоселовского района  учреждений на текущий финансовый год и плановый 

период в соответствии со сроками, утверждёнными постановлением 

администрации Новоселовского района; 

- своевременность представления уточненного фрагмента реестра 

расходных обязательств; 

- количество образовательных учреждений, в которых проведён текущий и 

капитальный ремонт; 
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- количество проверок, проведенных в части обеспечения качественного 

исполнения ремонта, надёжности и сроков выполнения работ; 

- количество проверок деятельности подведомственных учреждений, 

проведенных  в части состояния  школьных автобусов и соблюдение 

законодательства РФ по обеспечению безопасного подвоза учащихся к 

образовательным учреждениям. 

 

5.3.6 Экономический эффект в результате реализации подпрограммы 

№3. 

Экономический эффект от реализации подпрограммы №3 заключается в 

отсутствии не эффективных и не целевых расходов.  

 

6. Информация о ресурсном обеспечении программы. 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 

уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 

средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий 

программы) соответствует  приложению №1 к настоящей программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятиях программы (средства районного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) соответствует 

приложению №2 к настоящей программе. 

 

  

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                          Г.В. Качаева 

 

 

              



Приложение  

к паспорту муниципальной программы 

«Развитие образования Новоселовского района» 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Новоселовского района,  

с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы 

№

 п/п 

Цели,   целевые  показатели 

муниципальной программы 

Новоселовского района 

Едини

ца  

измере

ния 

Год, 

пред

шеств

ующи

й 

реали

зации 

прогр

аммы 

2016 

 Годы реализации программы 

2017 

год 

2018  

год
 

2

019 

год 

2020  

год 

2021 

 год 

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

год 

Годы до 

конца 

реализации 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

2025 

год 

2030 

год 

Цель: Обеспечение высокого качества организации предоставления общедоступного бесплатного общего и дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в летний период на территории  Новоселовского района 

1 

Отношение численности детей в возрасте 

3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 

на численность детей в возрасте от 5 до 7 

лет, обучающихся в школе,  

% 89,0 89,0 89,0 91,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

2 

Отношение численности детей в возрасте 

3–7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте  от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 

4 

Охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 71,0 72,0 71,0 76,0 76,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

5  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования 

% 0 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

 

 

  

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                                                                                                       Г.В 

Качаева



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Новоселовского 

района» 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Новоселовского района за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы 
 

тыс. рублей 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограмм

ы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации план план план 

2022-2024 

г. г. 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 2023 2024 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Новоселовско

го района"  

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 464389,70 461720,60 453932,70 1380043,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского 

района 

079 Х Х Х 464389,70 461720,60 453932,70 1380043,00 

Подпрограмма 1 

"Развитие 

системы 

общего, 

дополнительн

ого 

образования, 

летнего 

отдыха, 

занятости и 

оздоровления 

детей" 

всего расходное 

обязательство по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 429105,30 426436,20 418648,30 1274189,80 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского 

района 

079 Х Х Х 429105,30 426436,20 418648,30 1274189,80 



2 

Подпрограмма 2 

"Развитие 

кадрового 

потенциала" 

всего расходное 

обязательство по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 6877,70 6877,70 6877,70 20633,10 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского 

района 

079 Х Х Х 6877,70 6877,70 6877,70 20633,10 

Подпрограмма 3 

"Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

и прочие 

мероприятия" 

всего расходное 

обязательство по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 28406,70 28406,70 28406,70 85220,10 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского 

района 

079 Х Х Х 28406,70 28406,70 28406,70 85220,10 

           

          
Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                                                                                                       Г.В 

Качаева 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Новоселовского 

района» 

 
 

Информация об источниках финансирования подпрограмм,  

отдельных мероприятий муниципальной программы Новоселовского района (средства районного бюджета, 

в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) 
    

 
      тыс. рублей 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/источники 

финансирования 

2022 год 2023 год 2024 год 

2022-2024 г. г. 

план план план 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Новоселовского 

района "  

Всего 464389,70 461720,60 453932,70 1380043,00 

в том числе:         

федеральный бюджет  12277,7 10812,3 3024,4 26114,4 

краевой бюджет 259240,3 258036,6 258036,6 775313,5 

внебюджетные источники         

районный бюджет 192871,70 192871,70 192871,70 578615,10 

юридические лица         

Подпрограмма 1  

"Развитие системы 

общего, 

дополнительного 

образования, 

летнего отдыха, 

занятости и 

оздоровления 

детей" 

Всего 429105,30 426436,20 418648,30 1274189,80 

в том числе:         

федеральный бюджет  12277,7 10812,3 3024,4 26114,4 

краевой бюджет 259240,3 258036,6 258036,6 775313,5 

внебюджетные 

источники 
      0,00 

районный бюджет 157587,30 157587,30 157587,30 472761,9 

юридические лица         

Подпрограмма 2 
"Развитие кадрового 

потенциала" 

Всего 6877,70 6877,70 6877,70 20633,10 

в том числе:         

федеральный бюджет          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники         
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районный бюджет 6877,70 6877,70 6877,70 20633,10 

юридические лица         

Подпрограмма 3 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятий" 

Всего 28406,70 28406,70 28406,70 85220,10 

в том числе:         

федеральный бюджет          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники         

районный бюджет 28406,70 28406,70 28406,70 85220,10 

юридические лица         

  

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                                                                                              Г.В 

Качаева 
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                                                          Приложение № 3.1 

                                                                           к муниципальной программе 

                                                               «Развитие образования                

                                                                     Новоселовского района» 

«__»________ 2021 № _____ 

 

Подпрограмма № 1 

«Развитие системы общего, дополнительного образования, летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие системы общего, дополнительного 

образования, летнего отдыха, занятости и 

оздоровления детей» 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие образования Новоселовского района»  

Исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Новоселовского района 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Новоселовского района 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Создание в системе общего и 

дополнительного образования равных 

возможностей для получения современного 

качественного образования, позитивной 

социализации, отдыха и оздоровления детей в 

летний период. 

Задачи: 

1. Обеспечение оптимальных условий для 

получения детьми качественного  дошкольного 

образования 

2. Обеспечение повышения качества 

образования на всех ступенях общего 

образования и подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии 
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3. Обеспечение оптимальных условий для 

получения качественного общего образования и 

необходимого сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

4. Обеспечение функционирования 

инфраструктуры  открытого дополнительного 

образования, работы с одаренными детьми, 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

5. Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

подпрограммы 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности представлен в приложении №1 

к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы составит 

3 391 376,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

2017 год – 362 412,0 тыс. рублей, 

2018 год – 386 437,6 тыс. рублей, 

2019 год – 450 012,0 тыс. рублей, 

2020 год – 438 172,8 тыс. рублей; 

2021 год – 480151,8 тыс. рублей, 

2022 год – 429105,3 тыс. рублей; 

2023 год – 426436,2 тыс. рублей, 

2024 год – 418648,3 тыс. рублей, 

 

Из них: 

за счет средств краевого бюджета составит          

2 194 930,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 252 792,8 тыс. рублей, 

2018 год – 261 392,3 тыс. рублей, 

2019 год – 323 694,2 тыс. рублей, 

2020 год – 285 446,2 тыс. рублей, 
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2021 год – 296291,6 тыс. рублей, 

2022 год – 259240,3 тыс. рублей; 

2023 год – 258036,6 тыс. рублей, 

2024 год – 258036,6 тыс. рублей. 

 

за счет средств районного бюджета составит   

1 130 147 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 107 966,6 тыс. рублей, 

2018 год – 124 295,3 тыс. рублей, 

2019 год – 123 387,4 тыс. рублей, 

2020 год – 144 678,4 тыс. рублей, 

2021 год – 157057,4 тыс. рублей, 

2022 год – 157587,3 тыс. рублей; 

2023 год – 157587,3 тыс. рублей, 

2024 год – 157587,3 тыс. рублей. 

 

за счет средств федерального бюджета составит 

66298,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  

2017 год – 1 652,6 тыс. рублей, 

2018 год – 750,00 тыс. рублей, 

2019 год – 2 930,4 тыс. рублей, 

2020 год– 8 048,2 тыс. рублей, 

2021 год– 26 802,8 тыс. рублей, 

2022 год– 12277,7 тыс. рублей, 

2023 год– 10812,3 тыс. рублей, 

2024 год– 3024,4 тыс. рублей, 

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                     Г.В Качаева 
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2. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к 

подпрограмме 1 «Развитие системы общего, дополнительного образования, 

летнего отдыха, занятости и оздоровления детей». 

 

3. Механизмы реализации подпрограммы 

 
1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 

муниципальными бюджетными учреждениями. Бюджетным учреждениям 

предоставляются субсидии по соглашениям, заключенным между отделом 

образования администрации Новоселовского района и муниципальными  

учреждениями, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а так же на цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Муниципальное задание подведомственным учреждениям и объем 

средств на его выполнение формируются в соответствии с постановлением 

администрации Новоселовского района от 22.12.2017 № 955 «Об 

утверждении Порядка формирования в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания». 

2. Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) предоставляются в соответствии с постановлением администрации 

Новоселовского района от 12.12.2011 № 803 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления из районного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района субсидий 

на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)». 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем 

предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на основании соглашений, заключенных между отделом образования 

администрации Новоселовского района и подведомственными бюджетными 

учреждениями.  

3. Отделом образования администрации Новоселовского района 

реализуются мероприятия: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 

Новоселовского района, участвующих в реализации общеобразовательных 

consultantplus://offline/ref=4DF71FFAE45A712AF274D380D95B99B343E1E69FBC3A0351536667C1013023DEF2A45DE517DBC3EF1F74B0CEw3e8D
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программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории Новоселовского района, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории 

Новоселовского района, участвующих в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; 

- обеспечение деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций; 

- исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми - инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 

взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 

2005 года № 17-4379); 

- предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 

марта 2007 года № 22-6015); 

- создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно - научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах; 

- приведение зданий и сооружений  общеобразовательных организаций в  

соответствие с требованиями законодательства, 

- обеспечение образовательных организаций материально- технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды. 

4. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся без взимания 

платы в общеобразовательных организациях осуществляется путем 

предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на основании соглашений, заключенных между отделом образования 

администрации Новоселовского района и подведомственными бюджетными 

учреждениями в соответствии Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 

12-961 «О защите прав ребенка».  

5. Мероприятие на проведение конкурса «Ученик года» 

осуществляется путём выделения средств муниципальному казённому 

учреждению «Новоселовский межшкольный методический центр», 
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подведомственному отделу образования  в рамках бюджетной сметы в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Отделом образования администрации Новоселовского района 

реализуется мероприятия  в соответствии с Законом Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае» путем предоставления субсидий бюджетным 

учреждениям,  подведомственным отделу образования администрации 

района на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение муниципального задания и на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между отделом 

образования администрации района и муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями. 

7. Мероприятие «Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»:  

- внедрение и обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 

семей и иных участников системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

Финансирование мероприятий  подпрограммы направлены на 

исполнение Законодательства Российской Федерации (Закона «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Указов 

Президента РФ, Закона «Об образовании Красноярского края» от 26.06.2014 

г. №6-2519. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы 
 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отделом 

образования администрации Новоселовского района, которое несет 

ответственность за ее выполнение и целевое использование средств. 

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном 

использовании средств краевого и районного бюджета представляют 

образовательные учреждения в отдел образования администрации 

Новоселовского района в соответствии с соглашениями, заключенными 

между отделом образования администрации Новоселовского района и 

образовательными учреждениями. 
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Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

отдел образования администрации Новоселовского района, контрольно – 

счетная палата Новоселовского района. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                    Г.В Качаева 



Приложение № 1 

к подпрограмме №1 «Развитие системы  

общего,                           

дополнительного образования, летнего 

отдыха,     

занятости и оздоровления детей», 

реализуемой        

в рамках муниципальной программы       

Новоселовского района «Развитие 

образования  

Новоселовского района» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
 

№

 п/п 
Цель, показатели результативности 

Еди

ница 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

20

21 год 

20

22 год 

20

23 год 

20

24 год 

 Цель: создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для получения современного качественного 

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

 Задача 1. Обеспечение оптимальных условий для получения детьми качественного дошкольного образования 

1.1 Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новоселовского 

района,  обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новоселовского 

района 

% 
ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 

1.2 Охват детей в возрасте от 1.5 до 3 лет услугой дошкольного 

образования (отношение численности детей в возрасте от 1.5 до 

3 лет, посещающих ДОУ к общей численности детей в возрасте 

от 1.5 до 3 лет). 

% 

ведомственная 

отчетность 
52 55 55 55 

1.3 Доля детей инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 1.5 до 7 лет 

охваченных дошкольным образованием 
%  

ведомственная 

отчетность 100 100 100 100 

 Задача 2. Обеспечение повышения качества образования на всех ступенях общего образования и подготовка учащихся к обоснованному 
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зрелому выбору профессии 

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования  

% 

ведомственная 

отчетность 

22,0 22,0 22,0 22,0 

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования  

% 

ведомственная 

отчетность 

82 82 82 82 

2.3 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве общеобразовательных организаций 

% 

ведомственная 

отчетность 77,0 77,0 77,0 77,0 

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 

ведомственная 

отчетность 
1,9 0 0 0 

2.5 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 11 % школ Новоселовского района с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 11 % школ Новоселовского района с 

худшими результатами ЕГЭ 

% 

ведомственная 

отчетность 

1,7 1,7 1,7 1,7 

2.6 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся  в 

первую смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся 

по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 

ведомственная 

отчетность 

89,3 89,3 89,3 89,3 

2.7 Число общеобразовательных организаций Новоселовского 

района, обновивших материально- техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и технологического 

профилей  

количеств

о 

ведомственная 

отчетность 

3 2 1 3 

2.8 Количество общеобразовательных учреждений района, 

внедривших целевую модель цифровой образовательной среды  

количеств

о 

ведомственная 

отчетность 
0 1 - - 

 Задача 3. Обеспечение оптимальных условий для получения качественного общего образования и необходимого сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями 

3.1 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, 

охваченных психолого-педагогической и медико-социальной 

помощью, от общей численности  обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

% 

ведомственная 

отчетность 
82,0 83,0 83,0 83,0 

3.2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, получающих качественное общее образование с 

использованием современного оборудования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий), 

от общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста 

% 

ведомственная 

отчетность 

    98,0 98,0 98,0 98,0 

3.3 Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений)  в общем количестве образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования 

% 

ведомственная 

отчетность 
100  100 100 100 

 Задача 4. Обеспечение функционирования инфраструктуры  открытого дополнительного образования, работы с одаренными детьми, 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей 

4.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5–18 лет) 

% 

ведомственная 

отчетность 
75,0 75,0 75,0 75,0 

4.2 Удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня,  

в общей численности обучающихся по программам общего 

образования 

% 

ведомственная 

отчетность 

83,0 83,0 83,0 83,0 

4.3 
Доля оздоровленных детей школьного возраста % 

ведомственная 

отчетность 
94,0 94,0 94,0 94,0 

4.4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

% 
ведомственная 

отчетность  
5,21 6,51 8,68 11,28 

 

 

 

Начальник отдела образования 
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администрации Новоселовского района                                                                                                               Г.В 

Качаева



 

     

Приложение № 2  

к  подпрограмме 1 "Развитие системы общего, 

дополнительного образования, летнего отдыха, занятости и 

оздоровления детей", реализуемой в рамках муниципальной 

программы Новоселовского района "Развитие образования 

Новоселовского района"  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы, (тыс. 

руб.) 

Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание)  от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия  

(в том числе 

в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

2022-2024 

г. г. 

Цель: создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для получения современного качественного 

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

Задача № 1. Обеспечение оптимальных условий для получения детьми качественного  дошкольного образования 

Задача № 2. Обеспечение повышения качества образования на всех ступенях общего образования и подготовка учащихся к обоснованному 

зрелому выбору профессии 

Задача № 3. Обеспечение оптимальных условий для получения качественного общего образования и необходимого сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

Задача № 4. Обеспечение функционирования инфраструктуры  открытого дополнительного образования, работы с одаренными детьми, 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей 

Задача № 5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ.      
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1.1.1 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, за 

исключением 

обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

Отдел 

образова

ния 

админист

рации 

Новосело

вского 

района 

079 07 01 
01100758

80 
610 34019,50 34019,50 34019,50 102058,50 

Ежегодно не 

менее 630 

детей  

получат 

услуги 

дошкольного 

образования. 079 07 02 
01100758

80 
610 14890,80 14890,80 14890,80 44672,40 
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соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами  

1.1.2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав  на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования  в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, в 

части обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

079 07 01 
01100740

80 
610 17133,20 17133,20 17133,20 51399,60 

079 07 02 
01100740

80 
610 10147,00 10147,00 10147,00 30441,00 
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образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами  

1.1.3 

Исполнение 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

присмотра и ухода за 

детьми- инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, а также 

детьми с туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, без 

взимания родительской 

платы ( в соответствии 

с Законом края от 27 

декабря 2005 года № 

17-4379)  

079 10 03 
01100755

40 
610 113,90 113,90 113,90 341,70   
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1.1.4 

Предоставление 
компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (в 

соответствии с Законом 

края от 29 марта 2007 

года № 22-6015) 

079 1004 
01100755

60 

320

,24

0 

2335,60 2331,90 2331,90 6999,40 

Компенсаци

ю части 

родительско

й платы 

получат не 

менее  120 

воспитанник

ов 

1.1.5 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, за 

079 07 02 
01100756

40 
610 135118,20 135118,20 135118,20 405354,60 

Ежегодно не 

менее 1600 

человек  

получат 

услуги 

общего 

образования, 

не менее 90 

специалисто

в пройдут 

повышение 

квалификаци

и на 

стажировочн

ой и базовых 

площадках. 

Ежегодное 

проведение 

участие 

учащихся 

Новоселовск

ого района в 

Зональных 
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исключением 
обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

этапах 
Краевых 

мероприятий

; Ежегодно 

будет 

организовано 

участие 

учащихся в 

школах 

интеллектуал

ьного роста 

для 

одаренных 

детей, 

проводимых 

на базе 

межрайонног

о ресурсного 

центра по 

работе с 

одаренными 

детьми в г. 

Минусинске 

с 

привлечение

м не менее 

15 человек; 

ежегодно 

организовано 

участие не 

менее 1000 

обучающихс

я в 

олимпиадах, 

интеллектуал

ьных, 

спортивных 

и творческих 

1.1.6 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации  

прав  на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

079 07 02 
01100740

90 
610 24066,70 24066,70 24066,70 72200,10 
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муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории края, в 

части обеспечения 

деятельности 

административно-

хозяйственного, 

учебно-

вспомогательного 

персонала  и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

конкурсах 
муниципальн

ого и 

краевого 

уровня; 

1.1.7 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений 

079 

07 01 

01100004

40 
610 

29259,80 29364,80 29364,80 87989,40   

07 02 112892,10 113175,70 113175,70 339243,50   

07 03 8628,7 7254,0 5702,0 21584,7 

 

248 человек 

получат 

услуги 

дополнитель

ного 

образования 

ежегодно в 

МБОУ ДО 

"Новосёловс

кий Центр 

творчества и 
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туризма"; 
Проведены 

мероприятия 

с 

численность

ю 

участников 

2245 

ежегодно. 

0707 2256,40 2456,40 2456,40 7169,20   

0709 

244

,35

0 

37,40 37,40 37,40 112,20 

Ежегодно 

премии 

получат 

учащиеся в 

рамках 

мероприятия  

"Ученик 

года" 

1.1.8 

Обеспечение питанием  

обучающихся в 

муниципальных и 

частных 

общеобразовательных 

организациях по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам без 

взимания  платы ( в 

соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 

года № 17-4377)  

079 10 03 
01100756

60 
610 10856,50 10856,50 10856,50 32569,50 

833 ребенка 

из 

малообеспеч

енных  семей 

обеспеченны 

питанием без 

взимания 

платы в 

течение 

учебного 

года. 

Предоставля

ется 

денежная 

компенсация 

взамен 

бесплатного 

горячего 

завтрака и 
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обеда 

обучающимс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

в 

образователь

ных 

учреждениях

. 

1.1.9 

Осуществление  

государственных 

полномочий по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

079 0707 
01100764

90 
610 6557,00 6557,00 6557,00 19671,00 

  

1.1.10 

Частичное 

финансирование ( 

возмещение) расходов  

на выплаты врачам 

(включая санитарных 

врачей), медицинским 

сестрам диетическим, 

шеф-поварам, старшим 

воспитателям 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, оплату услуг 

по санитарно-

эпидемиологической 

оценке обстановки 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, оказанных на 

договорной основе, в 

079 0707 
01100S39

70 
610 

541,90 541,90 541,90 1625,70 

0,60 0,60 0,60 1,80 
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случае отсутствия  в 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерях санитарных 

врачей 

1.1.11 

Приведение зданий и 

сооружений  

общеобразовательных 

организаций в  

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

079 0702 
01100S56

30 
610 

2260,00 2260,00 2260,00 6780,00 

Планируется 

ремонт 1 

пищеблока  в  

школе. 

50,00 0,00 0,00 50,00 

Ремонт 

пищеблока  

(софинансир

ование) 

1.1.12 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

079 0709 
011E1516

90 
240 

2518,70 1328,90 267,60 4115,20 

Региональны

й проект 

"Современна

я школа" 

(средства 

федеральног

о бюджета) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональны

й проект 

"Современна

я школа" 

(средства 

краевого 

бюджета) 

26,00 26,00 26,00 78,00 

Региональны

й проект 

"Современна

я школа" 

(средства 

муниципальн

ого бюджета) 

1.1.13 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

079 0702 
011E4521

00 
610 21   0 21,00 муниципальн

ый бюджет 
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материально- 

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

1.1.14 

Создание и 

обеспечение 

функционирования  

центров образования 

естественно -научной и 

технологической 

направленностей  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

079 0702 
01100S59

80 
610 

1200,00 0,00 0,00 1200,00 
  

12,60 0,00 0,00 12,60 

  

1.1.15 

Осуществление 

(возмещение) расходов, 

направленных на 

развитие и повышение 

качества работы 

муниципальных 

учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышение их качества 

079 

0701 

01100S84

00 
610 

105,00     105,00 

 

0702 200,00     200,00 

  

1.1.16 

Расходы направленные 

на сохранение и 

развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

079 0707 
01100S55

30 
610 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

200,00 0,00 0,00 200,00 

  

1.1.17 
Организация и 

обеспечение 
079 1003 

01100L30

40 
612 10,00 10,00 10,00 30,00 районный 

бюджет 
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обучающихся по 
образовательным 

программам начального 

общего образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, бесплатным 

горячим питанием, 

предусматривающим 

наличие горячего 

блюда, не считая 

горячего напитка 

0 0 0 0 Краевой 

бюджет 

9759,0 9483,4 2756,8 21999,2 

Федеральны

й бюджет 

1.1.18 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

безопасного участия 

детей  в дорожном 

движении 

079 0702 
011R3739

80 
610 2,00 2,00 2,00 6,00 

районный 

бюджет 

1.1.19 

Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

079 0703 
01100004

30 
611 3700,50 5010,0 6488,0 15198,5 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 

на 

финансовое 

обеспечение 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) на 

оказание 

государствен

ных 

(муниципаль
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ных ) услуг, 
(выполнение 

работ) для 

бюджетной 

организации 

предоставив

ший 

сертификат. 

613 46,3       62,6 81,1 190,0 

Гранты в 

форме 

субсидии  

623 46,3 62,6 81,1 190,0 

633 46,3 62,6 81,1 190,0 

813 46,3 62,6 81,1 190,0 

Всего по подпрограмме           429105,3 426436,2 418648,3 1274189,8   
 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                                                                                                              Г.В. Качаева  
 



  Приложение № 3.2 

к муниципальной программе 

Новоселовского района 

«Развитие образования 

Новоселовского района»  

«__»_______  2021 № _____ 

 

Подпрограмма № 2 

«Развитие кадрового потенциала» 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала (далее 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие образования Новоселовского 

района» 

 

Орган исполнительной 

власти Новоселовского 

района и главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной 

программе 

соисполнителем 

программы, 

реализующим 

настоящую 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации 

Новоселовского района 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Новоселовского района 

 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Формирование кадрового ресурса, 

обеспечивающего необходимое качество 

образования детей и молодежи, 

соответствующего потребностям  граждан на 

территории Новоселовского района 

Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Содействовать сокращению 
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педагогических вакансий в образовательных 

учреждениях района посредством 

привлечения, закрепления и создания 

условий для профессионального развития 

педагогов образовательных учреждений 

края, их успешной адаптации, в том числе за 

счет привлечения молодых учителей в 

возрасте до 35 лет 

2. Обеспечить функционирование 

системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических 

кадров и ее модернизацию 

 3.Обеспечить поддержку лучших 

педагогических работников 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

подпрограммы 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности представлен в приложении 

№ 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017-2024 годы 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 

составит 46424,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2017 год – 5103,4 тыс. рублей, 

2018 год – 4640.1 тыс. рублей, 

2019 год – 4493,1 тыс. рублей; 

2020 год – 5439,8 тыс. рублей, 

2021 год – 6114,8 тыс. рублей, 

2022 год – 6877,7 тыс. рублей, 

2023 год – 6877,7 тыс. рублей, 

2024 год – 6877,7 тыс. рублей, 

 

Из них: 

за счет средств краевого бюджета составит 

2113,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 

2017 год – 680,4 тыс. рублей, 

2018 год – 358.7 тыс. рублей, 

2019 год – 248,4 тыс. рублей, 

2020 год – 826,4 тыс. рублей, 

 

за счет средств районного бюджета составит  

44310,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 

2017 год – 4423 тыс. рублей, 

2018 год – 4281,4 тыс. рублей, 
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2019 год – 4244,7 тыс. рублей, 

2020 год – 4613,4 тыс. рублей, 

2021 год – 6114,8 тыс. рублей, 

2022 год – 6877,7 тыс. рублей, 

2023 год – 6877,7 тыс. рублей, 

2024 год – 6877,7 тыс. рублей. 

 

  

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                    Г.В 

Качаева  
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2. Мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к 

подпрограмме. 

 

                                  3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования 

администрации Новоселовского района путем выделения средств на 

финансирование расходов по обучению педагогических работников 

образовательных учреждений по программам дополнительного 

профессионального образования, обеспечение деятельности МКУ 

«Новоселовский ММЦ». 

Целевое обучение реализуется в целях обеспечения 

квалифицированными педагогическими кадрами общеобразовательные 

учреждения Новоселовского района.  

 Заключение договоров о целевом обучении осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 г. № 1076». 

 Заключение договоров о целевом обучении происходит с 

выпускниками общеобразовательных учреждений Новоселовского района, 

желающих  продолжить обучение по педагогическим специальностям. 

 После завершения обучения гражданин обязан заключить трудовой 

договор о трудовой деятельности с одним из образовательных учреждений 

Новоселовского района в срок не более 2 месяцев после окончания 

профессиональной организации. Образовательное учреждение района 

обязано обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина. 

 Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в 

образовательном учреждении составляет 3 года. Указанный срок длится                 

с даты заключения трудового договора.   

В случаях неисполнения образовательным учреждением района 

обязательства по трудоустройству гражданина, или гражданином, 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, 

образовательное учреждение или гражданин выплачивают 

профессиональной образовательной организации штраф в размере расходов 

федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования за счет средств 

федерального бюджета в сроки и порядке, предусмотренные Положением о 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 
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4. Управление подпрограммой  

и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Управление подпрограммой осуществляет администрация района, отдел 

образования администрации Новоселовского района, которые несут 

ответственность за ее выполнение и целевое использование средств. 

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и эффективном 

использовании средств краевого и районного бюджетов учреждения 

представляют в администрацию района и отдел образования администрации 

Новоселовского района в соответствии с соглашениями, заключенными 

между отделом образования администрации Новоселовского района и 

образовательными учреждениями. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

отдел образования администрации Новоселовского района, контрольно – 

счетная палата Новоселовского района. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                    Г.В. Качаева    



Приложение № 1   

к подпрограмме №2 «Развитие кадрового    

потенциала», реализуемой   в рамках     

муниципальной программы Новоселовского 

района       

«Развитие образования Новоселовского 

района» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

№ п/п Цель, показатели результативности 

Един

ица 

измерения 

Источн

ик 

информации 

Годы реализации 

программы 

2

021 

год 

2

022 год 

2

023 

год 

2

024 

год 

Цель: Формирование кадрового ресурса, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующего 

потребностям  граждан на территории Новоселовского района 

Задача 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, закрепления и 

создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений края, их успешной адаптации, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 35 лет. 

1.1 Количество специалистов, обучающихся на договорной основе чел. договора 1 1 1 1 

1.2 Удельный вес численности педагогов 

в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории района 

% 

Гос. стат. 

Отчетность 

 

25 25 25 25 

1.3 Удельный вес численности учителей  

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории района 

% 

Ведомственная 

отчетность 

 

24 24 24 24 

Задача 2.Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее 

модернизацию. 

2.1 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации,  в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

% 
Ведомственная 

отчетность 
12 19 30 40 

2.2 Доля педагогических и управленческих кадров системы общего, 

дополнительного образования детей, повысивших уровень 

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным 

% 
Ведомственная 

отчетность 
5,0 6,8 8,6 9,5 
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программам 

2.3 Доля педагогических работников образовательных организаций 

муниципалитета, имеющих разработанные индивидуальные 

образовательные маршруты 

% 
Ведомственная 

отчетность 
10 20 30 40 

Задача 3.Обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

3.1 Доля педагогических и руководящих работников, отмеченных почётными 

грамотами и благодарственными письмами на районном уровне 
% 

Ведомственная 

отчетность 
25 25 25 25 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                                                                                   Г.В Качаева  



Приложение №2 

к  подпрограмме №2 «Развитие кадрового 

потенциала»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

Новоселовского района «Развитие образования 

Новоселовского район» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации 

программы, (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в том числе в 

натуральном выражении) 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022-

2024 г. 

г. 
 

Цель: формирование кадрового ресурса , обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующего потребностям 

граждан на территории Новоселовского района 

Задача № 1, .Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, закрепления и 

создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений края, их успешной адаптации, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 35 лет 

Задача № 2. Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее 

модернизацию 

Задача № 3. Обеспечить поддержку лучших педагогических работников 
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2.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений  

Отдел образования 

администрации 

Новоселовского 

района 

079 0709 0120000440 

850 0,2 0,2 0,2 0,6 

Обеспечена деятельность 

межшкольного 

методического центра 

.Организована процедура 

аттестации 

педагогических 

работников на 

квалификационную 

категорию , проведены 

пробные процедуры ГИА 

выпускников 9 классов -  

ежегодно, проведение 

оценочных процедур 

функциональной 

грамотности , 

организовано 

методическое 

сопровождение 

педагогических  

образовательных 

учреждений района, 

техническая поддержка 

оказана 18 

образовательным 

учреждениям ежегодно. 

Проведено не менее 5 

мероприятий ежегодно. 

Более 70 человек будут 

награждены грамотами и 

благодарственными 

письмами отдела 

образования и главы 

администрации ежегодно.  

100 6516,9 6516,9 6516,9 19550,7 

240 317,4 317,4 317,4 952,2 

320 1,2 1,2 1,2 3,6 

350 42,0 42,0 42,0 126,0 

Всего по подпрограмме           6877,7 6877,7 6877,7 20633,1   
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Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района 

       

Г. В. Качаева 



  Приложение № 3.3 

к муниципальной программе 

Новоселовского района  

«Развитие образования 

Новоселовского района» 

«__»_______ 2021 №____  
 

Подпрограмма № 3  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

 

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование  

подпрограммы 

 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия (далее 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие образования Новоселовского 

района» 

 

Орган исполнительной власти 

Новоселовского района и 

главный распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в муниципальной 

программе соисполнителем 

программы , реализующим 

настоящую подпрограмму 

(далее- исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации 

Новоселовского района 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за реализацию 

мероприятий подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Новоселовского  

Цель и задачи подпрограммы  Создание условий для эффективного 

управления отраслью. 

Организация деятельности аппарата 

управления и подведомственных 

учреждений, обеспечивающих эффективное 

управление отраслью. 

Целевые индикаторы Перечень целевых показателей и показателей 

результативности предоставлен в 

приложении №1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017-2024  годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 

составит 189525,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

2017 год – 16549,0 тыс. рублей, 

2018 год – 17477,4 тыс. рублей, 
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2019 год – 19826,6 тыс. рублей, 

2020 год – 23473,7 тыс. рублей, 

2021 год – 26978,4 тыс. рублей, 

2022 год – 28406,7 тыс. рублей, 

2023 год – 28406,7 тыс. рублей, 

2024 год – 28406,7 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств краевого бюджета составит 

4114,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 23,4 тыс. рублей, 

2018 год – 139,9 тыс. рублей, 

2019 год – 1119,1 тыс. рублей, 

2020 год – 2831,9 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета составит 

185410,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 16525,6 тыс. рублей, 

2018 год – 17337,5 тыс. рублей, 

2019 год – 18707,5тыс. рублей, 

2020 год – 20 641,8 тыс. рублей, 

2021 год – 26 978,4 тыс. рублей, 

2022 год – 28406,7 тыс. рублей, 

2023 год – 28406,7 тыс. рублей, 

2024 год – 28406,7 тыс. рублей. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                    Г.В Качаева  
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2.Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования 

администрации Новоселовского района и подведомственными ему 

муниципальными казёнными учреждениями. 

Для реализации мероприятий подпрограммы выделение средств 

предусматривается на выполнение муниципальных функций в установленной 

сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с 

действующим законодательством. 

Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной 

сфере деятельности предусмотрены на основании ст.28 Устава 

Новоселовского района, Решения Новоселовского районного совета 

депутатов от 29.09.2015 № 2-6р «Об оплате труда выборочных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих 

Новоселовского района», постановления администрации Новоселовского 

района от 13.01.2021 № 06 «Об утверждении Положения об отделе 

образования администрации Новоселовского района». 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы 
Управление подпрограммой осуществляет отдел образования 

администрации Новоселовского района, который несет ответственность за ее 

выполнение и целевое использование средств. 

Информацию о ходе реализации подпрограммы, целевом и 

эффективном использовании средств районного бюджета представляют 

муниципальные казённые учреждения в отдел образования администрации 

Новоселовского района в соответствии со сметой расходов, утвержденной 

управлением образования администрации Новоселовского района. 

Текущий контроль и координацию реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет администрации района, контрольно-счетная 

палата Новоселовского района. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Новоселовского района                                     Г.В Качаева  



Приложение № 1 

к подпрограмме №3 «Обеспечение 

реализации  

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

Новоселовского района «Развитие образования 

Новоселовского района» 
 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
 

№

 п/п 
Цель, показатели результативности 

Едини

ца измерения 

Источн

ик 

информации 

Годы реализации 

программы 

2

021 

год 

2

022 

год 

2

023 

г

од 

2

024 год 

 Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью 

 Задача: Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, 

направленной на эффективное управление отраслью 

1 Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов 

бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, 

предусмотренных решением о бюджете на текущий год в 

первоначальной редакции (отдел образования администрации 

Новоселовского района) 

балл 
Ведомственн

ая отчетность 
5 5 5 5 

2 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности 

(отдел образования администрации Новоселовского района) 
балл 

Ведомственн

ая отчетность  
5 5 5 5 

3 Своевременность утверждения муниципальных  заданий 

подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий 

финансовый год и плановый период,  в срок установленный абзацем 

пункта 3 Порядка формирования  муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного Постановлением 

администрации Новоселовского района от 22.12.2017 №955 

балл 
Ведомственн

ая отчетность  
5 5 5 5 

4 Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений 
балл 

Ведомственн

ая отчетность  
5 5 5 5 
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на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со 
сроками, утвержденными Постановлением администрации 

Новоселовского района 

5 Своевременность предоставления уточненного фрагмента реестра 

расходных обязательств Главного распорядителя (отдел образования 

администрации Новоселовского района) 

балл 
Ведомственн

ая отчетность 
5 5 5 5 

6 Количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий 

и капитальный ремонт 
ед. 

Ведомственн

ая отчетность 
21  21 21 21 

7 Количество проверок, проведенных в части обеспечения качественного 

исполнения ремонта, надежности и сроков выполнения работ 
ед. 

Ведомственн

ая отчетность 
20 20 20 20 

8 Количество проверок деятельности подведомственных учреждений, 

проведенных в части состояния школьных автобусов и соблюдения 

законодательства РФ по обеспечению безопасного подвоза учащихся к 

образовательным учреждениям 

ед. 
Ведомственн

ая отчетность 
60 60 60 60 

  

 

Начальник отдела образования   

администрации Новоселовского района                                                                                                                       Г.В 

Качаева



Приложение № 2  

к подпрограмме №3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования», 

реализуемой в рамках муниципальной 

программы Новоселовского района «Развитие 

образования Новоселовского района»  

Перечень мероприятий подпрограммы  

№ п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации 

программы, (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание)  от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия  

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 
2022-

2024 гг 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью 

Задача:  Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, 

направленной на эффективное управление отраслью 
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3.1.1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

муниципальной 

власти 

 Отдел 

образования 

администрации 

Новоселовског

о района  

079 07 09 
01300004

10 

120,850,

240 
     3 580,0         3 580,0         3 580,0       10 740,0    

Повышение 

эффективно

сти 

управления 

государстве

нными 

финансами 

и 

использова

ния 

муниципаль

ного 

имущества 

в части 

вопросов 

реализации 

программы, 

совершенст

вование 

системы 

оплаты 

туда и мер 

социальной 

защиты и 

поддержки, 

повышение 

качества  

3.1.2 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений  

Отдел 

образования 

администрации 

Новоселовског

о района 

079 07 09 
01300004

40 

110    21 978,7       21 978,7       21 978,7       65 936,1    Обеспечен

о 

бухгалтерс

кое 

обслужива

ние 30 

учреждени

й; 

обеспечено 

услугами 

320             4,5                4,5                4,5              13,5    

850             6,5                6,5                6,5              19,5    

244      2 604,5         2 604,5         2 604,5         7 813,5    

247         232,5            232,5            232,5            697,5    



3 

по 
проверке и 

составлени

ю 

документа

ции для 

проведения 

ремонтных 

работ 26 

учреждени

й; 

Всего по подпрограмме              28 406,7       28 406,7       28 406,7       85 220,1      

            

Начальник отдела образования администрации 

Новоселовского района 

    

Г. В. Качаева 

 
 


