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Документы администрации ЭМР
АДМИНИСТРАЦИЯ

2. Характеристика текущего состояния отрасли

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 911-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013г. № 911-п

Муниципальная программа
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы
1.Паспорт
Муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» (далее муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Распоряжение Администрации
Эвенкийского муниципального района об утверждении перечня муниципальных программ от
08.07.2013г. № 370-р;
Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» от
01.07.2013г. № 468-п

Ответственный исполнитель

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Соисполнители программы

Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»; Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»

Цель муниципальной программы

Обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Задачи муниципальной программы

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей
в летний период;
2.Создание условий для эффективного управления отраслью;
3.Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по
годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период

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

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке
по источникам финансирования по годам
реализации программы

Программа финансируется за счет средств федерального, краевого
и районного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
3 456 483,5 тыс. рублей, в том числе:
25 678,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
1 530 985 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 899 820,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 147 302,7 тыс. рублей, в том числе:
9 623,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
496 115,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
641 563,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 1 154 590,4 тыс. рублей, в том числе:
7 918,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
517 543,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
629 128,5 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 1 154 590,4 тыс. рублей, в том числе: 8 136,4 тыс. рублей
– средства федерального бюджета;
517 325,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
629 128,5 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении № 3 к паспорту муниципальной
программы.

В Эвенкийском муниципальном районе система образования представлена муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования. На начало 2013 года на территории района функционировало 19
детских дошкольных учреждений, 16 общеобразовательных учреждений, 6 образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, 2 учреждения дополнительного образования, а так же одно образовательное учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).
На территории района проживает 1 850 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
на 01.09.2013г. работают 19 детских садов и 6 групп в начальных школах – детских садах, где воспитывается 1
304 ребенка,
охват - 70% от всех детей и 96 % от поданных заявлений от 1,5 до 7 лет;
с 3-7лет - 996 детей – охват 100%;
очередность с 0 до 3лет - 310 детей.
С 01.01.2013 ПО 01.09.2013 РОДИЛОСЬ 130 ДЕТЕЙ.
В соответствии со статьей 5 Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государством гарантируется доступность и бесплатность дошкольного образования; в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 599 все дети в возрасте от 3 до 7 лет должны быть обеспечены местами в дошкольных
образовательных учреждениях к 2016 году. На основании решения Губернаторского совета всем детям от 3 до 7 лет
должны быть предоставлены места в ДОУ края с 1 сентября 2013 года.
Задачу по введению дополнительных мест в ДОУ удалось решить за счет:
-возврата здания, принадлежавшего КЦСОН в с. Байкит (01 апреля 2013г. года открыт новый детский сад «Морозко» на 95 мест);
-в 2012 году открыта дополнительная группа в МДОУ «Олененок» с. Байкит на 18 мест;
-в марте 2013 года открыта дополнительная группа в МКДОУ «Северок» с. Ванавара на 15 мест;
-доукомплектования существующих детских садов по вступившим в силу изменениям санитарных норм и правил.
В результате принятых мер на 01.09.2013г. планируется ликвидировать очередь на зачисление детей в возрасте от
трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района.
На 01.01.2013г. численность детей от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ района, составляла 983 ребенка, а к 1 сентябрю
2013 г. численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения ЭМР, составила 1 304
детей. Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01.09. 2013г. достигла 90 %.
В результате принимаемых мер, к 01.01.2016 г. будет ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от 3
до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района.
При этом 92% действующих муниципальных дошкольных учреждений района требуют капитального ремонта.
В системе общего образования в 2013/2014 учебном году действует 22 учреждения, в которых обучается 2286
учащихся. Сеть общеобразовательных учреждений ЭМР состоит из 5 начальных школ, 6 школ – детских садов, 3 основных школы, 7 средних школ и 1 средняя школа-интернат. В 5 школах имеются пришкольные интернаты. 95% детей
обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами с организацией школьного питания, с условиями
для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в
соответствии с федеральными государственными стандартами, и должна быть закончена в 2020 году. Для этой цели
организовано поэтапное повышение квалификации педагогов, оснащение школ оборудованием, необходимым для
внедрения ФГОС, обучение учителей работе с новым оборудованием.
На текущий момент доля учеников начальной школы в ЭМР, обучающихся по новым Федеральным государственным образовательным стандартам, составляет 80%. Повышение квалификации по введению ФГОС начальной школы
прошли 98% учителей начальной школы. Идет плановая переподготовка курирующих администраторов, учителей
второй и третьей ступени, методистов.
Процесс изменения качества образования в связи с введением ФГОС является предметом внешнего и внутреннего
мониторинга. При анализе качества обучения учащихся рассматриваются результаты Государственной итоговой аттестации девятиклассников, Единого государственного экзамена, поскольку они дают возможность оценить уровень
предметной подготовки учащихся. С этой целью проводится анализ в следующих аспектах: динамика результатов ЕГЭ
по району за последние 3 года, сравнение результатов ЕГЭ по району с краевыми и федеральными. Итоговая аттестация
выпускников основной школы на данный момент проводилась в режиме апробации, но и по ней проводится анализ, намечаются планы по улучшению результатов качества обучения и, прежде всего, на уровне образовательных организаций.
К 2018 году должны быть построены 2 здания школы для замены действующих аварийных зданий и одно здание
на утраченное, в связи с пожаром.
В системе образования Эвенкийского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 действует 6 учреждений
дополнительного образования детей, в том числе 2 образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района. Кроме того
деятельность осуществляют 95 объединений, реализующих дополнительные образовательные программы разной
направленности на базе общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 1570 детей.
По состоянию на 01.01.2013 доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в организациях подведомственных управлению образования, составляет 53,2 % от общей численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет.
В целях организации доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса
и места проживания в Эвенкийском муниципальном районе обеспечивается участие детей в круглогодичных интенсивных школах, дистанционных программах и проектах.
В Эвенкийском муниципальном районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в
настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории Эвенкии от развитых культурных и образовательных центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
С целью развития системы дополнительного образования в Эвенкийском муниципальном районе необходимо
создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования
детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
распространения и дальнейшего развития сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями
для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования Эвенкии.
На базе общеобразовательных школ Эвенкийского муниципального района создано 10 физкультурно-спортивных
клубов, в которых занимается 721 школьник.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и
Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае – «Школьная
спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010
г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р), концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.
Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах в Эвенкийском муниципальном районе реализовано
направление долгосрочной целевой программы «Дети Эвенкии на 2011-2013 гг» (далее – программа).
В рамках программы решены следующие задачи:
Увеличилось число обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными детьми, на 20%;
число детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами
района, на 20%;
ежегодное участие во всероссийской олимпиаде школьников:
в школьном этапе за 3 года участвовали около 2000 детей;
в краевом этапе – не менее 30 детей;
за пределы района с целью участия в конкурсах, соревнованиях, турнирах были организованы выезды почти 150
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детей и сопровождающих их лиц.
В Эвенкийском муниципальном районе были организованны выездные мероприятия, в которых приняли участие
около 200 детей;
обновились формы работы с педагогами, работающими с одаренными детьми (это – семинары, мастер-классы,
выездные консультации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми).
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования,
творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 70 % школьников Эвенкийского муниципального района.
В связи с территориальной удаленностью Эвенкийского муниципального района, отсутствием высших учебных заведений в Эвенкии, наблюдается некоторая «оторванность» от научной жизни красноярского края. Для преодоления этого
недостатка, в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района
на 2014–2016 годы» планируется тьюторинг учебно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях
Эвенкийского муниципального района, проведение научно-практических конференций школьного и муниципального
уровней, с последующим включением детей в научно-практические конференции краевого уровня.
Система отдыха и оздоровления детей нуждается
в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего,
с созданием современных, отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям противопожарной безопасности условий
для отдыха, оздоровления и занятости детей Эвенкийского муниципального района. На протяжении реализации
программы «Дети Эвенкии на 2011-2013 гг.» был обеспечен стабильный охват детей: в лагерях дневного пребывания
2190 детей; предоставлены путевки 263 детям.
Состояние преступности среди несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе остается на высоком
уровне. Отмечается рост преступлений, общественно-опасных деяний и административных правонарушений, связанных
с употреблением психоактивных веществ несовершеннолетними.
Увеличивается количество учащихся школ, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН ОВД.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы профилактики в Эвенкийском муниципальном районе.
Работа по профилактике неблагополучия всех форм среди несовершеннолетних, является приоритетной в образовательных учреждениях Эвенкийского муниципального района.
С целью оптимизации межведомственного взаимодействия в области противодействия росту правонарушений
среди несовершеннолетних, росту числа несовершеннолетних употребляющих психоактивные вещества, а также
в целях профилактики жестокого обращения в отношении детей, социального сиротства и неблагополучия детей в
Эвенкийском муниципальном районе необходимо реализовать комплекс долгосрочных мероприятий.
На 01.08.2012 количество семей с детьми состоящих на учете в органах социальной защиты населения до 18 лет –
2742, в них детей - 4286 человек, из них в возрасте от 0 до 7 лет – 1790 детей, от 7 до 16 лет 2040 детей и 456 детей в
возрасте от 16 до 18 лет. По данным системы профилактики общее количество детей находящихся в социально-опасном
положении – 344 чел., количество детей находящихся в трудной жизненной ситуации – 1749 чел., на внутришкольном
учете в общеобразовательных учреждениях района состоит более 80 учащихся.
На 01.01.2013 в Эвенкийском муниципальном районе проживало 304 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них лишь 129 детей (42,43 %) находилось под опекой и в приемных семьях, остальные –
в учреждениях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития
института социального родительства. Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
9.Ресурсное обеспечение Программы
Расшифровка по источникам и подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств, а также по годам
реализации программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.
Принятие нормативных правовых актов Эвенкийского муниципального района заранее не планируется, будут
приниматься по мере необходимости или внесение изменений в действующие.
Руководитель Управления
образования

О.С. Шаповалова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1. Паспорт

Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского муниципального района

Муниципальный заказчик - координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных
средств
Цель и задачи подпрограммы

1)Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного
качественного образования, позитивной социализации детей и
оздоровления детей в летний период.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли,
основные цели и задачи программы
Стратегическая цель политики в области образования в Эвенкийском муниципальном районе это обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
отдых и оздоровление детей в летний период.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного
качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период;
Создание условий для эффективного управления отраслью;
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа.
Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период.
Создание новых дошкольных образовательных учреждений, введение 110 мест в организациях, путём строительства,
возврата здания на реконструкцию, а так же передачи зданий предоставляющих услуги дошкольного образования,
включая негосударственные организации, а так же места в группах кратковременного пребывания детей.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие
материально-технической базы учреждений общего образования, использование современных информационных и
коммуникационных технологий. До 2020 г. должно быть построено 1 новое здание и 2 здания для замены действующих
аварийных зданий.
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего
поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей в Эвенкийском муниципальном районе.
Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли
охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей,
поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.
Создание условий для эффективного управления отраслью.
Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной
на эффективное управление отраслью.
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа.
4.Механизм реализации мероприятий программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района

2) Задачи: 1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного
образования.
2. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих
федеральным государственным стандартам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
3. Обеспечение поступательного развития дополнительного
образования.
4. Обеспечение условий и качества повышения квалификации
педагогических кадров
5. Содействие выявлению и поддержке одаренных детей.
6. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и
оздоровление детей в летний период.
7. Содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.
Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении
1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного и
краевого бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет
3 311 800,4 тыс. рублей, в том числе:
1 737 080,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 575 417,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 102 606,6 тыс. рублей, в том числе:
486 025,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
616 591,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 1 108 941,9 тыс. рублей, в том числе:
504 785,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
604156,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 1 108 941,9 тыс. рублей, в том числе:
504 785,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
604 156,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района. Контроль за целевым и эффективным использованием
средств бюджета осуществляет:
Контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского
муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

5. Прогноз конечных результатов программы
В ходе проводимых мероприятий по реализации муниципальной программы ожидаемыми результатами являются:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг,
ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов,
в условиях увеличения численности детей в возрасте 5-18 лет не менее 70,0 процентов детей будут охвачены
программами дополнительного образования.
6.Перечень подпрограмм
В рамках муниципальной программы будут реализованы 3 подпрограммы:
1.«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
3.«Поддержка детей-сирот».
7.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 3 846 012,1тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1 510 679,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 200 007,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
74 258,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
25 678,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
35 389,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
Приложение № 4 к муниципальной программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В 2012-2013 учебном году сеть образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района включала:
19 дошкольных образовательных организаций,
22 образовательные организации, предоставляющие начальное общее, основное общее, среднее общее образование;
3 организации дополнительного образования.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.09.2013 функционировали 19 дошкольных муниципальных
образовательных организаций.
По состоянию на 01.01.2013 в Эвенкийском муниципальном проживало 1 850 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на
01.01.2013 года составляет 1 231. Посещают дошкольные образовательные на 01.09.2013 учреждения 1 304 ребенка,
средний уровень укомплектованности детских садов составляет 105,9 %;
На 01.09.2013 в ЭМР в очереди для определения в детские сады состоят 365 детей в возрасте от 0 до 3 лет, в том
числе в возрасте от 0 до 1,5 лет – 310 чел, от 1,5 до 3 лет – 55 чел.)
Задачу по введению дополнительных мест в ДОУ удалось решить за счет:
- возврата здания КЦСОН в с. Байкит
(01 апреля 2013г. года открыт новый детский сад «Морозко» на 95 мест);
- в 2012 году открыта дополнительная группа в МДОУ «Олененок» с. Байкит на 18 мест;
- в марте 2013 года открыта дополнительная группа в МКДОУ «Северок» с. Ванавара на 15 мест;
- доукомплектования существующих детских садов по вступившим в силу изменениям санитарных норм и правил.
В результате планируемых мер ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций ЭМР осуществляется в соответствии
с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы дошкольного образования:
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вносятся изменения в основные нормативные документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций
(Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, Порядок организации
образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования). С 1 сентября 2013
года вводятся федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (далее ФГОС).
Общее образование
Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями.
В 2013 году численность учащихся составит 2 286 человек.
С 2007 по 2013 году реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на
совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного
процесса, введению федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда
работников образовательных учреждений.
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального
и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным
оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей
и руководителей общеобразовательных учреждений района.
В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников первых-третьих классов начального уровня общеобразовательных
организаций района будут обучаться по федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, в 2013 году составила 50%. Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для образования
района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие
инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом.
В районе количество детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, аттестованных ПМПК
49 человек, три ребенка отправлены в краевые дома для детей – инвалидов, 7 детей учатся в Туринской коррекционной
школе, нигде не учатся 4 ребенка с тяжелыми генетическими заболеваниями. Остальные учатся в общеобразовательных
организациях, часть из них на индивидуальном обучении. Специального оборудования для обучения не требуется.
Основные фонды образовательных учреждений района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района может быть достигнуто проведением
единой региональной и муниципальной политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.
На территории района находятся в аварийном состояниях два общеобразовательных учреждений.
Согласно техническому заключению по результатам инструментального обследования требует проведение капитального ремонта 1 школа.
Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 01.01.2013 действует 2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района.
По состоянию на 01.01.2013 доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет
53,2% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования в Эвенкийском муниципальном районе для детей
независимо от их социального статуса и места проживания, развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов.
В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей
(конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в
настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
За последние три года районной системой дополнительного образования детей приобретен положительный опыт
изменений в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети Эвенкии» на 2011–2013 годы. Но данная
программа не нацелена
на создание условий для обеспечения массовой занятости детей дополнительным образованием.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов
подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:
- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования
детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение
разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих
целей реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в
предоставлении услуг дополнительного образования детей;
- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования района.
На базе общеобразовательных школ создано 10физкультурно-спортивные клубов, в которых занимается свыше
721 школьника.
В районе существует система включения школьников в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых
ежегодно становятся свыше 309 школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и
Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в районе - «Школьная спортивная
лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». В 2012-13 учебном году в соревнованиях
«Школьная спортивная лига» приняли участие свыше 85школьников 5-11 классов, в том числе в соревнованиях по волейболу приняли участие 16 человек, по баскетболу - 16 чел., по мини-футболу - 8 чел, в северном многоборье – 45 человек,
в соревнованиях «Президентские состязания» – 28 классов, свыше 224 школьника.
Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р), концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.
Финансовое обеспечение работы с интеллектуально одаренными детьми на территории Эвенкийского муниципального района осуществляется за счет средств долгосрочной целевой программы «Дети Эвенкии» на 2011-2013 годы,
объем расходов на 2013 год, которой составляет 2630,72 тыс. руб.
В 2011-2012 учебном году на базе Эвенкийского ресурсного центра 83 учащихся района прошли обучение по
программам интенсивных школ, в том числе: физико-математическая школа27 чел., естественно - научная
школа- 21 чел., правовая школа-35 чел.
Анализ практики работы с одаренными детьми в районе позволяет сделать вывод об основных проблемах, препятствующих успешному развитию одаренных и талантливых детей, это, прежде всего, недостаток квалификации
педагогических кадров и слабое развитие методической базы для выявления и поддержки склонностей детей к
определенным областям наук. Для решения этих проблем планируется повышение квалификации всех специалистов,
педагогов, администраторов, которые работают в этом направлении.
В 2011-2013 годах реализована долгосрочная целевая программа «Дети Эвенкии» (подпрограмма «Одаренные дети).
В рамках программы решены следующие задачи:
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными детьми и молодежью;
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллектуального
роста, художественно-эстетического развития и др) и их педагогами (это – семинары, мастер-классы, выездные
консультации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми);
обучающиеся района получили возможность поучаствовать в конкурсных мероприятиях краевого и муниципального
уровней.
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования,
творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 80 % школьников, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях
на краевом уровне.
Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых
форм работы, таких как: создание базовых площадок, участие школьников края во всероссийских тренингах, проведение
научно-практической конференции обучающихся на всех этапах, начиная от школьного до краевого.
Отдых и оздоровление детей в летний период
В 2012 году оздоровлено 730 детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и 88 школьников оздоровлены в санатории-профилактории «Таежный» п. Подгорный.
В 2012 году была разработана и согласована межведомственная ДЦП «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей подростков и молодежи ЭМР» на 2013-2015гг, в которой отражен механизм организации летней
кампании всего района.
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В рамках программы «Дети Эвенкии» (подпрограмма «Летний отдых») осуществляется:
софинансирование стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
софинансирование организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, связанных с
оплатой стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки;
финансирование доплаты стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
финансирование стоимости проезда детей к местам отдыха в организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей
в летний период.
Задачи:
1. обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
2. обеспечение условий и качества обучения, соответствующего федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
3. обеспечение поступательного развития дополнительного образования;
4. обеспечение условий и качества повышения квалификации педагогических кадров;
5. содействие выявлению и поддержке одаренных детей;
6. обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период;
7. содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
1. Реализация мероприятий 1.1, 2.1.,3.1, 4.1 осуществляется муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района. Финансовые средства расходуются в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Управлением
образования администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Реализация мероприятия 1.2 осуществляется во исполнение пункта 10 статьи 8 Закона Красноярского края
от 27.06.2013 № 12-2674 «Об образовании» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях.
3. Реализация мероприятия 1.3, 2.4 осуществляется во исполнение постановлением Правительства Красноярского
края от 30.12.2010 № 686-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами
муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые
выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей», перечень
получателей субсидии утверждается ежегодно постановлением Правительства Красноярского края.
4. Реализация мероприятий 1.4 осуществляется во исполнение части 7 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований на основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 14.12.2009 №224-уг «О выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» (вместе с «Порядком обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования», «Порядком выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»).
5. Реализация мероприятий 1.5, 2.4, 2.5, 2.6 осуществляется во исполнение Закона Красноярского края от 18.12.2008
№ 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» в
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 24.03.2009 № 142-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края».
6. Реализация мероприятия 2.3 осуществляется во исполнение пункта 10 статьи 8 Закона Красноярского края от
27.06.2013 № 12-2674 «Об образовании» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
7. Реализация мероприятий 1.6 осуществляется во исполнение Закона Красноярского края от 27 декабря 2005
года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по осуществлению 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»
8. Реализация мероприятий 1.7, 1.8, 1.9, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.3 осуществляется во исполнение государственной
политики и требований законодательства и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников
и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий, и других опасностей.
Ответственность за исполнение, целевое использование средств бюджета и достоверность представленных сведений
возлагается на департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района.
9. Реализация мероприятий 1.10, 2.10 осуществляется на строительство и реконструкцию зданий
образовательных учреждений по разработанной проектно-сметной документации. Ответственность за исполнение,
целевое использование средств бюджета и достоверность представленных сведений возлагается на департамент
капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района.
10. Реализация мероприятия 5.1 осуществляется посредством исполнения следующих мер:
10.1. Организация участия детей Эвенкийского муниципального района в районных и краевых мероприятиях для
одаренных детей, в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах различного уровня, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников, осуществляется управлением образования.
10.2. Организация тренингов, семинаров для педагогов и детей, а также тьюторинг учителей Эвенкии.
10.3. Каждое мероприятие утверждается приказом управления образования, в котором описываются цели, задачи,
этапы, сроки исполнения, ответственные исполнители. Управлением образования создаются комиссии для проведения мероприятий, проведения конкурсных отборов, экспертных оценок и т.д., работа комиссий не оплачивается.
Финансовые расходы на проезд, проживание, питание, детей и лиц, их сопровождающих, на приобретение формы, на
изготовление рекламной и сувенирной продукции, на приобретение необходимых канцелярских товаров, кубков, бланков дипломов и пр. - за счет средств районного бюджета. Для этих целей управление образования проводит запросы
котировок, заключает муниципальные контракты или заключает договоры на основании Федерального закона N 94-ФЗ
от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». В случае необходимости денежные средства выдаются под отчет специалистам управления
образования или сопровождающим лицам, заключившим договоры о материальной ответственности с управлением
образования, для приобретения билетов для проезда на различных видах транспорта, оплаты проживания и питания
детей, приобретения товарно-материальных ценностей. Финансирование организационных взносов на выездные
мероприятия осуществляется, если данная необходимость прописана в положении или информационном письме
данного мероприятия.
Управление образования координирует работу ответственных за работу с одаренными детьми в образовательных
учреждениях, проводит мониторинг их работы, рекомендует руководителям образовательных учреждений разработать систему стимулирующих доплат за работу с одаренными детьми из средств собственной сметы учреждения.
11. Реализация мероприятия 6.1 осуществляется во исполнение постановления администрации Эвенкийского
муниципального района от «19» 11 2012г. № 1126-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского
муниципального района «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Эвенкийского муниципального района на 2013-2015 годы», в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 №
8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».
11.1. Оплата летнего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях Красноярского края производится за счет
средств краевого бюджета и средств районного бюджета. Управлением образования заключается соглашение с
министерством образования и науки Красноярского края на предоставление субсидии на оплату стоимости путевок
для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления детей, зарегистрированные на территории Красноярского края. Субсидия предоставляется при
условии долевого участия района в финансировании расходов в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии.
После подписания соглашения управлением образования проводятся запросы котировок или аукцион на основании
Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря
Красноярского края и Республики Хакассия.
11.2. Управлением образования проводится информационная кампания с целью информирования родителей о
механизме получения путевки для ребенка, сотрудники Управления образования принимают заявления от родителей,
которые передаются в комиссию по распределению путевок. Управлением образования в соответствии с Федеральным
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законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» проводятся аукционы, запросы котировок или заключаются договоры на
предварительное бронирование и оформление билетов по гарантийным письмам на пассажирские и специальные рейсы
на разные виды транспорта в зависимости от места отдыха детей. После определения поставщика услуг на конкурсной
основе согласуется и подписывается муниципальный контракт. Проезд к месту отдыха и обратно может оплачивается
полностью каждому ребенку за счет средств бюджета района. Управление образования организует сопровождение
групп детей педагогами и медиками из тех школ, в которых учатся дети, не более 1 сопровождающего на 15 детей.
Управление образования предоставляет в министерство образования и науки Красноярского края в установленные
министерством сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий
предоставления субсидии, а также оказывает содействие при проведении контрольных мероприятий.
12. Реализация мероприятия 7.1 осуществляется во исполнение постановления администрации Эвенкийского
муниципального района от «28» 11 2012 г. 1190-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского
муниципального района «Комплексные меры по преодолению неблагополучия несовершеннолетних в Эвенкийском
муниципальном районе» на 2013- 2015 годы».
12.1. Организация участия детей в районных и краевых мероприятиях в рамках реализации направления «Комплексные меры по преодолению неблагополучия несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе».
12.2. Заполнение автоматизированной информационной системы Несовершеннолетние», в целях систематизирования информации о подростках, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН РОВД; подростках, состоящих
на учете в КДН и ЗП; детях, находящихся в социально-опасном положении.
13. Реализация мероприятия 7.2 осуществляется посредством исполнения следующих мер:
13.1. Организация районных профилактических мероприятий, направленных на содействие снижению детского
дорожно-транспортного травматизма;
13.2. Приобретение наглядных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для образовательных организаций Эвенкийского муниципального района.
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением образования Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района несёт ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое
использование этих средств.
Администрация Эвенкийского муниципального района в министерство образования и науки Красноярского края
направляют отчеты в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования и науки Красноярского края и администрацией Эвенкийского муниципального района.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
сокращение доли 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 с 13,6% в 2014 году до 9,0%
в 2016 году;
доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие
советы 100%;
сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне
0,85%;
увеличение охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования с 53,2% в 2014 году до
55,0% в 2016 году;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 70%;
сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста на уровне 37%.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
3 311 800,4 тыс. рублей, в том числе:
1 737 080,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 575 417,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.

О.С. Шаповалова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района » на 2014-2016
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов. Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период
в соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского
муниципального района.
Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к
Подпрограмме
2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Объем
финансирования подпрограммы составит 74 915,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 24 971,9 тыс. рублей.
2015 год – 24 971,9 тыс. рублей.
2016 год – 24 971,9 тыс. рублей.

Система организации контроля
за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования администрации Эвенкийского муниципального района. Контроль
за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет:
Контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района
2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района является органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, который осуществляет на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
и законов Красноярского края, правовых актов Губернатора и Правительства Красноярского края, правовых актов
Эвенкийского муниципального района:
1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов постановлений и распоряжений Администрации
района, в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);
2) оказание муниципальных услуг, управление и распоряжение муниципальной собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования,
а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);
3) координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений.
К задачам управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на территории района.
В крае принят закон о наделении органов местного самоуправления субъектовыми полномочиями. Перед управлением стоит задача исполнения переданных полномочий.
Исполнение управлением функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.
2.2. Основная цель, задачи, этапы
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе
подпрограммы «Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью.
Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет управление образования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу:
организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной
на эффективное управление отраслью.
Срок выполнения программы: 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение
реализации государственной программы и прочие мероприятия».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 102 606,6 тыс. рублей, в том числе:
486 025,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
616 591,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 1 108 941,9 тыс. рублей, в том числе:
504 785,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
604156,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 1 108 941,9 тыс. рублей, в том числе:
504 785,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
604 156,6 тыс. рублей - средства районного бюджета
Руководитель Управления
образования

Целевые индикаторы подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского муниципального района

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района

Цель и задачи подпрограммы

•Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью.
•Задачи:
1. Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность
образовательных учреждений, направленной на эффективное управление
отраслью

Реализация задачи 1 «Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных
учреждений, направленной на эффективное управление отраслью» подпрограммы осуществляется управлением
образования администрации Эвенкийского муниципального района.
По мероприятию 1.1 подпрограммы выделение средств районного бюджета управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района 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. 60, 61 Устава Эвенкийского муниципального района, Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Закона Красноярского края от
27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 18.06.2010 №2-774-12 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
Эвенкийского муниципального района», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 18.12.2010 №2-829-14 «Об утверждении Положения об управлении образования Администрации Эвенкийского
муниципального района».
По мероприятию 1.2 подпрограммы выделение средств районного бюджета происходит на следующие мероприятия:
предоставление новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим детские сады и школы всех типов
и видов в Эвенкийском муниципальном районе и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад;
вручение выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ района памятных наборов;
вручение памятных подарков первоклассникам общеобразовательных школ района на торжественных мероприятиях,
посвященных Дню знаний в школах 1 сентября.
С этой целью управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района (далее - управление
образования) проводится сбор первичных данных - списков детей. В рамках запланированных денежных средств по
данному мероприятию, управлением образования проводится обработка первичных данных и определение группы
товаров и цены за единицу товара, проводится запрос котировок на основании Федерального закона N 94-ФЗ от
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» либо производится заключение договоров управлением образования администрации района
с поставщиками на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление образования администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района, контрольно-ревизионный отдел администрации района в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов
своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского
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муниципального
своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных
учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Эвенкийского
муниципального района.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 74 915,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 24 971,9 тыс. рублей;
2015 год – 24 971,9 тыс. рублей;
2016 год – 24 971,9 тыс. рублей;
Руководитель Управления
образования

О.С. Шаповалова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района » на 2014 -2016 годы
Подпрограмма 3
«Поддержка детей-сирот»
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тываются в Ванаварском детском доме, Агролицее и Туринской коррекционной школе-интернат 8 вида, в которых
продолжают воспитываться 179 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Другим проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе в части обеспечения их жилыми помещениями.
В районе, по состоянию на 01.01.2013 численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 53 человека.
В 2014-2016 годах в районном бюджете за счет различных источников на приобретение и строительство жилых
помещений для детей-сирот предусмотрено 52 740,4 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильем 46 человек.
Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с
целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа.
Задачи:
1. обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
2. обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Поддержка
детей-сирот».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы

1. Паспорт

Наименование подпрограммы

Поддержка детей-сирот

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского муниципального района

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители,
бюджетных средств

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

•Цель: Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
•Задачи:
1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание
государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа
2. Обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях
всех типов. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести
жилые помещения.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете
на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей
численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц
в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1
к Подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

2014-2016 годы
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюджета.Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 61 067,4 тыс. рублей, в том числе:
25 678,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
35 389 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 19 714,2 тыс. рублей, в том числе:
9 623,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
10 090,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2015 год – 20 676,6 тыс. рублей, в том числе:
7 918,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
12 758,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год – 20 676,6 тыс. рублей, в том числе:
8 136,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета
12 540,2 тыс.рублей- средства краевого бюджета
Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление
образования администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета
осуществляет:
Контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района и подведомственными образовательными учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 1.1 выделяются из средств краевого бюджета на основании Федеральных законов от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований края на основании Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 2.1 выделяются из средств краевого бюджета на основании ст. 17 Закона края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций
бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Расходы на мероприятие 2.2 выделяются из средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1203 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований края на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009
№ 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района.
Внешний финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов на уровне 7%;
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым
необходимо приобрести жилые помещения с 45 человек в 2014 году до 40 человек в 2016 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 61 067,4 тыс. рублей, в том числе:
25 678,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
35 389 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 19 714,2 тыс. рублей, в том числе:
9 623,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
10 090,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2015 год – 20 676,6 тыс. рублей, в том числе:
7 918,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
12 758,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год – 20 676,6 тыс. рублей, в том числе:
8 136,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета
12 540,2 тыс.рублей- средства краевого бюджета

2. Основные разделы подпрограммы
Руководитель Управления
образования

О.С. Шаповалова

2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2013 в Эвенкийском муниципальном районе проживало 179 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 129 детей.
В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция сохранения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года.
Так в 2011 году было выявлено и учтено 27 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся
в особой защите государства, в течение 2012 года – 46 детей, из них 34,8% детей относятся к категории сирот (дети,
у которых оба или единственный родитель умерли).
В то же время наблюдается стабильное число детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях граждан - 129 детей.
На сегодняшний день в Эвенкийском муниципальном районе дети, оставшиеся без попечения родителей, воспи-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 1
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей»»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

6
№
п/п
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Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

2016
год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
1

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций

%

ведомственная отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

2

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
(количество мест на 1000 детей)

%

ведомственная отчетность

754,1

804,4

804,9

805

805,4

3

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, проживающих на территории ЭМР

%

ведомственная отчетность

98

98,1

98,1

98,1

98,1

4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории ЭМР

%

ведомственная отчетность

-

-

5

30

60

5

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования»

%

ведомственная отчетность

13,6

13,6

9,0

9,0

9,0

6

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

ведомственная отчетность

50

50

50

60

60

7

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

8

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций

%

ведомственная отчетность

11,6

6,1

6

6

5

9

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений

%

ведомственная отчетность

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное
общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

ведомственная отчетность

91

92

92

92

92

11

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

70

70

70,2

70,4

70,6

12

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации, в общей
численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

ведомственная отчетность

71,2

72,3

73

73

73

13

«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

70

70

70

70

70

14

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

ведомственная отчетность

50

51

51

52

52

15

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

ведомственная отчетность

55

60

60

60

60

16

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

ведомственная отчетность

37

37

37

37

37

17

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

ведомственная отчетность

4

4

3

3

3

%

ведомственная отчетность

3

3

2

2

2

чел.

ведомственная отчетность

59

70

75

80

85

18
19

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности обучающихся
Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 1
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей»»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

Итого на
период

«Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)»

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
1.1

Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования детей, обеспечение функционирования дошкольных образовательных
учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110020

100

208 233,7

203 819,0

203 819,0

615 871,7

1 304 ребенка получат
услугу по дошкольному
образованию

1.2

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в униципальных
общеобразовательных организациях, в
соответствии с подпунктом 3 пункта 1
статьи 8 Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
пунктом 6 статьи 8 закона края «Об образовании»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5117588

100

121 846,6

126 279,2

126 279,2

374 405,0

1 304 ребенка получат
услугу по дошкольному
образованию

1.3

Софинансирование расходов, предусмотренных на выплаты воспитателям в
краевых государственных и муниципальных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования детей

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110710

100

119,7

119,7

119,7

359,1

200 человека получат
данную выплату
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1.4

Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств
краевого бюджета

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 04

5117556

310

3 799,6

3 989,5

3 989,5

11 778,6

350 получателей компенсации

1.5

Ежемесячная компенсация одному
из родителей воспитывающего ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет, не посесяшего
муниципальные дошкольные учреждения

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

5110620

310

1 444,0

1 516,2

1 516,2

4 476,4

42 человека получат
данную выплату

1.6

«Распределение субвенций бюджетам
муниципальных образований края
на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года № 17-4379 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями
по осуществлению 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» «

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

5137554

310

267,3

280,7

280,7

828,7

100% охват льготой детей, данной категории

1.7

Проведение проектирования объектов
дошкольного образовательного

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110715

240

1 865,4

600,0

0,0

2 465,4

1)Проведение работ в
2014 году, напрвленных на
выявление скрытых дефектов МКДОУ: «Д/С п. Чиринда», «Д/С №4 Осиктакан»
п. Тура, «Д/С п.Кислокан»,
«Д/С №3 Ручеек»п. Тура
2) Установка системы видеонаблюдения в 2015 году
МКОУ: «Д/С п. Нидым», «Д/С
п. Ессей»

1.8

Строительство объектов дошкольного
образовательного

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110715

410

0,00

2 642,00

0,00

2 642,0

1)Ограждение территории забором в 2015 году
МКДОУ: «Д/С п. Тутончаны»,
«Д/С №2 Асиктакан» п. Тура
2)Установка водопровода с канализацией в
2015 году МКДОУ: «Д/С
№1 Одуванчик» п.Тура,
«Д/С №3 Ручеек» п. Тура
3) Оборудование теневого
навеса в 2015 году МКДОУ
«Д/С №1 Олененок» п.
Байкит

1.9

Проведение капитального ремонта
зданийу дошкольных образовательных
чреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110715

240

0,0

1 000,0

308,8

1 308,8

Установка пластиковых
окон в 2015 году МКДОУ
«Д/С Асиктакан №2» п. тура,
в 2016 году МКДОУ «Д/С №1
Олененок» п. Байкит

1.10

Строительство и реконструкцию зданий
дошкольных образовательных учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110715

240

3 700,0

0,0

0,0

0,0

1)Усиление несущиъх
конструкций МКДОУ
Д/С Осиктакан п. Тура
2)Замена окон МКДОУ
Д/С Асиктакан п. Тура 3)
Реконструкция МКДОУ Д/С
Северок п. Ванавара

Итого по задаче 1

341 276,3

340 246,3

336 313,1

1 014 135,7

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

Проведение реконструкции
2.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110020

100

249 273,4

249 953,40

249 953,40

749 180,2

2 117 ребенок получит
услугу общего образования

507

07 02

5110020

100

43 982,0

43 982,0

43 982,0

131 946,0

224 ребенка получат услугу общего образования

2.2

Софинансирование расходов, предусмотренных на выплаты воспитателям в
краевых государственных и муниципальных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования детей

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110710

100

10,1

10,1

10,1

30,3

18 человек получат данную выплату

2.3

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
в общеобразовательных учреждениях
края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные
программы, в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных программ, в Эвенкийском муниципальном районе

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5117564

100

307 108,2

318 581,8

318 581,8

944 271,8

2 341 ребенок получит
услугу общего образования

2.4

Обеспечение детей, обучающихся
в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
бесплатным питанием (за исключением
обучающихся, проживающих в интернатах
при образовательных учреждениях)

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

5110621

240

37 624,3

39 505,6

39 505,6

116 635,5

2 341 ребенок обучающийся в краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, будет обеспечен
бесплатным питанием (за
исключением обучающихся,
проживающих в интернатах
при образовательных учреждениях)
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2.5

Предоставление денежных выплат
педагогическим работникам

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

5110619

310

4 920,4

5 166,5

5 166,5

15 253,4

28 педагогическим работникам будет предоставлены
денежные выплаты

2.6

Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки учащихся,
проживающих в интернатах краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

5110622

240

4 942,1

5 189,2

5 189,2

15 320,5

215 учеников проживающих в интернатах
краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, будут
обеспечены дополнительными мерами социальной
поддержки ,

2.7

Строительство объектов общего образования

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110715

410

4 146,3

1 700,0

0,0

5 846,3

1)Ремонт печного отопления в 2014 году МКОУ
«Бурненская начальная общеобразовательная школа»
2)Ограждение территории
забором в 2014 году МКОУ
«Туринская начальная общеобразовательная школа»,
МКОУ «Туринская средняя
общеобразовательная школа - интернат» 3)Оборудование канализации дренажного типа в 2015 году МКОУ
«Кислоканская средняя общеобразовательная школа»
4) Строительство туалета в
2014 году МКОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школа»

2.8

Проведение капитального ремонта зданийу общеобразовательных чреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110715

240

0,0

0,0

7 333,2

7 333,2

1)Ремонт кровли в 2016
году МКОУ Байкитская
средняя общеобразовательная школа.
2)
Установка пластиковых
окон в 2016 году МКОУ
Байкитская средняя общеобразовательная школа
и пришкольный интернат.
3)Ремонт системы отопления в 2016 году МКОУ
Байкитская средняя общеобразовательная школа
пришкольный интернат

2.9

Проведение проектирования объектов
общего образования

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110715

240

1 013,3

700,0

0,0

1 713,3

1)Проведение ремонта
электропроводки в 2014
году МКОУ Суломайская
начальная школа-детский
сад. 2)Проведение работ,
направленных на выявление
скрытых дефектов в 2014
году МКОУ Стрелковская
средняя общеобразовательная школа. 3)Установка
системы видеонаблюдения в
2015 году МКОУ Юктинская
начальная школа - детский
сад, МКОУ Муторайская
начальная школа - детский
сад.

2.10

Строительство и реконструкцию зданий
общеобразовательных учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110715

410

5 000,0

0,0

0,0

0,0

1)Усиление несущиъх
конструкций МКОУ
«Туринская средняя общеобразовательная школа»
2)Капитальный ремонт
кровли МКОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школа»
3)Капитальный ремонт блока
№1 МКОУ»Ванаварская
средняя общеобразовательная школа»

Итого по задаче 2

658 020,1

664 788,6

669 721,8

1 987 530,5

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие дополнительного образования;
3.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110020

100

75 867,6

75 867,6

75 867,6

227 602,8

851 ребенок получит
услугу дополнительного
образования

3.2

Строительство объектов общего образования

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110715

410

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

Ограждение территории
забором в 2015 году МОУДОД Дом детского творчества п.Тура

3.3

Проведение капитального ремонта
зданийу чреждений дополнительного
образования

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

5110715

240

616,9

0,0

0,0

616,9

Ремонт кровли в 2014
году МОУДОД Дом детского
творчества п.Тура

76 484,5

76 867,6

75 867,6

229 219,7

17 717,9

17 717,9

17 717,9

53 153,7

17 717,9

17 717,9

17 717,9

53 153,7

Итого по задаче 3
Задача № 4. Обеспечить условия и качество повышения квалификации педагогических кадров
4.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

Итого по задаче 4
Задача № 5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

507

07 05

5110020

100

39 педагогов пройдут
повышение квалификации
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5.1

Проведение конкурсов, фестивалей,
конференций, форумов одаренных детей
Эвенкийского мунципального района , в
том числе приглашение специалистов для
проведения мастер-классов, тренингов,
семинаров для педагогов и детей, тьюторское сопровождение групп учащ

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110701

240

Итого по
задаче 5

2 229,6

2 229,6

2 229,6

6 688,8

2 229,6

2 229,6

2 229,6

6 688,8

1 714 детей примут
участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
интенсивных школах.

Задача № 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
6.1

Организация отдыха и оздоровления
детей

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 07

5117582

240

3 094,2

3 248,9

3 248,9

9 592,0

5117583

320

978,7

1 027,7

1 027,7

3 034,1

5110703

240

1 575,3

1 575,3

1 575,3

4 725,9

320

607,1

607,1

607,1

1 821,3

6 255,3

6 459,0

6 459,0

19 173,3

Итого по задаче 6

818 детей отдохнут в загородных оздоровительных
лагерях и в лагерях дневного
прибывания детей на базе
образовательных учрежден6иях района

Задача № 7. Содействовать преодолению неблагополучия несовершеннолетних
7.1

Мероприятия по реализации направления комплексные меры по преодолению
неблагополучия несовершеннолетних,
в том числе приглашение специалистов
для проведения тренингов и обучающих
семинаров с несовершеннолетними и педагогами, специалистами, курирующими
данное направление

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110702

240

442,9

442,9

442,9

1 328,7

Охват не менее 90
несовершеннолетних детей
(в том числе детей группы
риска) профилактическими
мерориятиями

7.2

Содействие снижению детского
дорожно-транспортного травматизма в
Эвенкийском муниципальном районе

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

03 14

5110704

240

190,0

190,0

190,0

570,0

Охват не менее 70
несовершеннолетних детей
в год профилактическими
мероприятиями

Итого по задаче 7

632,9

632,9

632,9

Всего по подпрограмме

1 102 616,6

1 108 941,9

1 108 941,9

Руководитель Управления образования

1 898,7
3 311 800,4

О.С. Шаповалова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 2
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия»»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
1

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

2

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в
соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

3

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийского
муниципального района.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 2
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия»»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

Итого на период

«Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)»

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача № 1 Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1

1.2

Руководство и управление в сфере установленных
функций

Содействие усилению
воспитательной функции
образования, направленной
на формирование гражданственности, патриотизма,
нравственности.

Всего по подпрограмме

Руководитель Управления образования

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района

507

07 09

5120021

100

14 811,7

14 811,7

14 811,7

44 435,1

507

07 09

5120021

200

8 169,0

8 169,0

8 169,0

24 507,0

507

07 09

5128900

100

291,2

291,2

291,2

873,6

507

07 09

5120720

200

1 700,0

1 700,0

1 700,0

5 100,0

24 971,9

24 971,9

24 971,9

74 915,7

О.С. Шаповалова

Повышение эффективности
управления муниципальными
финансами и использования
муниципального имущества
в части вопросов реализации
программы, совершенствование системы оплаты труда
и мер социальной защиты и
поддержки
Ежегодное обеспечение новогодними подарками всех
детей - воспитанников образовательных учреждений района,
стоящих в очереди в детские
сады с 1,5 лет и памятными
подарками всех первоклассников и выпускников средних
общеобразовательных школ;
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 3
«Поддержка детей-сирот»»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014
год

2015 год

2 0 1 6
год

Гос. стат. отчетность

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Ведомственная отчетность

30

36

45

43

40

Гос. стат. отчетность

1,6

2

2,3

2,3

2,3

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

3.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым
необходимо приобрести жилые помещения

чел.

3.4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше,
обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц
в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 3
«Поддержка детей-сирот»»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

Итого на
период

«Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)»

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1.1

Осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района

507

07 09

5127552

100

2 701,2

2 812,9

2 812,9

8 327,0

Ежегодно обеспечена деятельность
3 специалистов по
опеке

«Обеспечены жилыми помещениями
46 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
в 2014 году 14 человек;
в 2015 году 16 человек;
в 2016 году 16 человек»

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за счет средств краевого
бюджета

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района

507

10 04

5137587

410

7 389,1

9 945,6

9 727,3

27 062,0

3.2.2

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за
счет средств федерального бюджета

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района

507

10 04

5135082

410

9 623,9

7 918,1

8 136,4

25 678,4

19 714,2

20 676,6

20 676,6

61 067,4

Всего по подпрограмме
Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»
на 2014 - 2016 годы»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цели, задачи, показатели

1

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1.1

1.1.1

Единица измерения

В е с
показателя

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

Х

Гос. стат. отчетность

91,00

90,00

91,00

91,10

91,20

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, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного
пребывания)

%

Х

Ведомственная
отчетность

98

98,1

98,1

98,1

98,1

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

Х

Ведомственная
отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

%

0,04

ведомственная отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

Задача № 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации
детей и оздоровления детей в летний период;
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

11

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

0,04

ведомственная отчетность

754,1

804,4

804,9

805

805,4

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, проживающих на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

98

98,1

98,1

98,1

98,1

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций, расположенных на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

-

-

5

30

60

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования
«

%

0,04

ведомственная отчетность

13,6

13,6

9,0

9,0

9,0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего
образования

%

0,04

ведомственная отчетность

50

50

50

60

60

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

0,04

ведомственная отчетность

11,6

6,1

6

6

5

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической
и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных
учреждений

%

0,04

ведомственная отчетность

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

91

92

92

92

92

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)

%

0,04

ведомственная отчетность

70

70

70,2

70,4

70,6

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации,
в общей численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

0,04

ведомственная отчетность

71,2

72,3

73

73

73

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования»

%

0,04

ведомственная отчетность

70

70

70

70

70

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

0,04

ведомственная отчетность

50

51

51

52

52

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

0,04

ведомственная отчетность

55

60

60

60

60

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

37

37

37

37

37

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

0,04

ведомственная отчетность

4

4

3

3

3

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности
обучающихся

%

0,04

ведомственная отчетность

3

3

2

2

2

чел.

0,04

ведомственная отчетность

59

70

75

80

85

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до
подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийского муниципального
района.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями
1.2
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Задача № 2. Создание условий для эффективного управления отраслью;

1.2.1

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

1.3

Задача № 3. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

1.3.1

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот»,
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

0,04

Гос. стат. отчетность

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету района

чел.

0,04

Ведомственная
отчетность

30

36

45

43

40

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей
численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на
начало отчетного года)

%

0,04

Гос. стат. отчетность

1,6

2

2,3

2,3

2,3

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения.
Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2016 годы.»

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые
показатели

Единица измерения

2012
год

2013
год

2014
год

плановый период
2015 год

2016
год

долгосрочный период
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

12
1
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Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1.1

Удельный вес численности населения
в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в
возрасте 5-18 лет

%

91,00

90,00

91,00

91,10

91,20

91,30

91,40

91,50

91,60

91,70

91,80

91,90

92,00

1.2

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,
проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района (с учетом групп
кратковременного
пребывания)

%

98

98,1

98,1

98,1

98,1

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3

Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций,
не сдавших единый
государственный
экзамен, в общей численности выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

%

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,81

0,77

0,73

0,69

0,65

0,61

0,57
0,53

Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова
»ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»

Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)

№ п/п

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

Остаток стоимости строительства в ценах контракта

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

По годам до ввода объекта
2017 год

2018 год

Главный распорядитель: Депортамент капитального строительства администрации ЭМР

1

Усиление несущиъх конструкций МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

5 000,0

5 000,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

-

бюджет района

5 000,0

внебюджетные источники
2

Усиление несущиъх конструкций МКДОУ Д/С «Осиктакан п. Тура «

2 200,0

2 200,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

2 200,0

внебюджетные источники
3

Замена окон МКДОУ Д/С» Асиктакан п. Тура»

1 500,0

1 500,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

1 500,0

внебюджетные источники
Итого:

8 700,0

8 700,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

8 700,0

внебюджетные источники

Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2016 годы»
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Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы,
подпрограммы

Муниципальная
программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

Итого на период

Х

Х

Х

Х

1 274 664,7

1 285 483,7

1 285 483,7

3 845 632,1

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 258 322,8

1 277 841,7

1 277 841,7

3 814 006,2

Департамент капитального строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

16 341,9

7 642,0

7 642,0

31 625,9

всего расходное обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

1 230 197,8

1 240 054,4

1 240 054,4

3 710 306,6

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 213 855,9

1 232 412,4

1 232 412,4

3 678 680,7

Департамент капитального строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

16 341,9

7 642,0

7 642,0

31 625,9

всего расходное обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

24 752,7

24 752,7

24 752,7

74 258,1

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

24 752,7

24 752,7

24 752,7

74 258,1

всего расходное обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

19 714,2

20 676,6

20 676,6

61 067,4

507

Х

Х

Х

19 714,2

20 676,6

20 676,6

61 067,4

всего расходное обязательство по
программе
в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 3

«Государственная поддержка
детей-сирот»

-

в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации ЭМР
Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова

»ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 гды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

«Развитие образования Эвенкийского муниципального
района»

Ответственный исполнитель, соисполнители

«Оценка расходов
(тыс. руб.), годы»
2014 год

2015 год

2016 год

Итого на период

1 147 302,7

1 154 590,4

1 154 590,4

3 456 483,5

федеральный бюджет

9 623,9

7 918,1

8 136,4

25 678,4

краевой бюджет

496 115,7

517 543,8

517 325,5

1 530 985,0

641 563,1

629 128,5

629 128,5

1 899 820,1

1 102 616,6

1 108 941,9

1 108 941,9

3 320 500,4

486 025,40

504 785,3

504 785,3

1 495 596,0

616 591,20

604 156,6

604 156,6

1 824 904,4

24 971,9

24 971,9

24 971,9

74 915,7

24 971,9

24 971,9

24 971,9

74 915,7

19 714,2

20 676,6

20 676,6

61 067,4

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Подпрограмма 3

«Государственная поддержка детей-сирот»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет

9 623,9

7 918,1

8 136,4

25 678,4

краевой бюджет

10 090,3

12 758,5

12 540,2

35 389,0

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 декабря 2013 года

п. Тура

№1054-п

Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013г. № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», в целях создания оптимальных условий
для воспитания и обучения детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, П
О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить состав психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования администрации
Эвенкийского муниципального района (приложение 2).
3. Отменить с момента подписания настоящего постановления:
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.03.2013г. № 146-п «Об утверждении
Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района»,
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30. 09. 2013 г. № 712-п «О внесении
изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.03.2013г. № 146-п «Об
утверждении Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования
администрации Эвенкийского муниципального района»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.

Глава администрации

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «06» 12 2013 г. № 1054-п

Положение
о психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района

1. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии регламентирует деятельность территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - комиссия) при управлении образования администрации Эвенкийского
муниципального района, включая порядок проведения комиссией комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей.
Комиссия создается при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района и
осуществляет свою деятельность в пределах территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Помещение для работы психолого-медико-педагогической комиссии предоставляет краевое государственное
казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».
2. Финансирование деятельности комиссии осуществляет Управление образования администрации Эвенкийского
муниципального района, из своей сметы расходов, а именно:
-производит оплату труда членов комиссии;
-производит оплату транспортных расходов, расходов на содержание (питание, проживание) членов ПМПК в период
выездных заседаний в сельские поселения района (в с. Байкит и с. Ванавара) один раз в год.
3. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического
обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения
или изменения ранее данных рекомендаций.
4. Комиссия работает в сотрудничестве с органами и учреждениями образования, здравоохранения, социальной
защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Эвенкийского муниципального района,
КГБУ «Центр занятости населения пгт. Тура», «Центр занятости населения с. Байкит», «Центр занятости населения с.
Ванавара» по вопросам всесторонней помощи детям с отклонениями в развитии и детям – инвалидам.
5. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, а также иная информация,
связанная с обследованием детей в комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации
без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Комиссию возглавляет председатель.
В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед,
психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты.
Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области здравоохранения.
7. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных
организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида;
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;
е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

8. Комиссия имеет право:
-запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и граждан сведения,
необходимые для осуществления своей деятельности;
-осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) детей);
-вносить в управление образования администрации Эвенкийского муниципального района предложения по вопросам
совершенствования деятельности комиссий.
9. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные общеобразовательные
программы, осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по
направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских
организаций, других организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей).
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) специалистами комиссии
осуществляются бесплатно.
10. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка,
а также представляют следующие документы:
а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или
заверенной в установленном порядке копии);
в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или
специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в
образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии);
д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии);
е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской
организации по месту жительства (регистрации);
ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся образовательных
организаций);
з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной
деятельности ребенка.
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей (законных
представителей) дополнительную информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов.
11. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка (далее - протокол).
12. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется
комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения обследования.
13. Обследование детей проводится в помещении краевого государственного казенного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».
При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту
их проживания и (или) обучения.
14. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических
и иных индивидуальных особенностей детей.
При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.
Комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Красноярского края.
15. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для проведения обследования, результаты обследования
ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и заключение комиссии.
16. В заключении комиссии, заполненном на бланке управления образования администрации Эвенкийского муниципального района, указываются:
-обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения
ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;
-рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок
может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для
получения образования.
Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся в отсутствие детей.
17. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, и председателем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности)
и заверяются печатью управления образования администрации Эвенкийского муниципального района.
В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не более чем
5 рабочих дней со дня проведения обследования.
Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями
(законными представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении.
18. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является основанием
для создания управлением образования администрации Эвенкийского муниципального района, образовательными
организациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении
условий для обучения и воспитания детей.
Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.
19. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консультативную помощь по вопросам
оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.
20. Родители (законные представители) детей имеют право:
-присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией
заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
-получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей;
-в случае несогласия с заключением комиссии обжаловать его в центральную комиссию Красноярского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от «06» 12 2013г. № 1054-п

Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Эвенкийского муниципального
района

Председатель комиссии:
Исаченко Марина Владимировна

Учитель-дефектолог
Краевого государственного
казенного специального (коррекционного)общеобразовательного учреждения для обучающихся,

№ 49/3, 13 декабря 2013

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Ответственный секретарь комиссии:

Каюкова Елена Геннадьевна

Учитель-логопед
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Туринская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района
Члены комиссии:

Шнип НадеждаМихайловна
Врач-психиатр
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская центральная районная больница»
Эвенкийского муниципального района

Кошеленко ЛюдмилаВениаминовна

Врач-психиатр
Муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Байкитская районная больница №1» Эвенкийского муниципального района
(на период выездных заседаний в Байкитской группе сельских поселений)

и В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Решения Эвенкийского
районного Совета депутатов от 15.12.2012 года № 3-1116-12 «О районном бюджете на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.01.2012г. № 48-п «О порядке предоставления субсидий для поддержки объектов торговли в малых поселениях Эвенкийского муниципального
района» (в редакции от 01.08.2012г. № 762-п) следующие изменения:
1.1. Преамбулу Постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Решения Эвенкийского
районного Совета депутатов от 15.12.2012 года № 3-1116-12 «О районном бюджете на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов»
1.2. Приложение к данному Постановлению «Порядок предоставления субсидий для поддержки объектов торговли
в малых поселениях Эвенкийского муниципального района» читать в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В.Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава администрации
Шенников Алексей
Владимирович
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А.Ю. Черкасов

Врач-психиатр
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Ванаварская районная больница № 2» Эвенкийского муниципального района
(на период выездных заседаний в Тунгусско-Чунской группе сельских поселений)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «09» 12 2013г. № 1071-п

Ходыкина Татьяна Николаевна Врач – педиатр, заместитель главного врача по детству и родовспоможению Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская центральная районная больница» Эвенкийского
муниципального района
Порядок
предоставления субсидий для поддержки объектов торговли в малых
поселениях Эвенкийского муниципального района
Грищенко Анна
Антоновна
Учитель Краевого государственного казенного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Каненя Анастасия Алексеевна
Учитель-логопед Краевого государственного казенного
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Норвайшас Ольга
Михайловна
Педагог - психолог Краевого государственного казенного специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Клюева Татьяна
Александровна
Заведующая отделением Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2013 года

п. Тура

№1049-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

За многолетний добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, и высокие результаты педагогической деятельности, в связи с 80-летним юбилеем Ванаварской средней общеобразовательной школы,
на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке
поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Ворошилову Тамару Гавриловну, директора муниципального казенного образовательного учреждения
«Ванаварская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления и возврата субсидий для поддержки
объектов торговли в малых поселениях Эвенкийского муниципального района (далее – субсидия).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Малое поселение - сельское поселение на территории Эвенкийского муниципального района с численностью
жителей менее 1000 (Одной тысячи) человек.
Получатели субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальные предприниматели, имеющие в малых поселениях Эвенкийского муниципального района торговые
точки для реализации населению этих поселений товары;
Главный распорядитель – Администрация Эвенкийского муниципального района;
3. Предоставление субсидий производится за счет средств районного бюджета, предусмотренных Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на текущий год и плановый период.
4. Право на получение субсидий имеют лица, указанные в п.2 (абз.2) данного Порядка, удовлетворяющие следующим критериям отбора:
-образование у исполнителей расходов, возникших в результате содержания объектов торговли, в части затрат
по котельно-печному топливу, электрической и тепловой энергии, за исключением доли затрат на реализацию подакцизных товаров.
-наличие торговых точек в малых поселениях для реализации населению этих поселений товаров (за исключением
акцизных);
-тарифы на отпускаемую тепловую и электрическую энергию не должны превышать утвержденных Региональной
энергетической комиссией Красноярского края, по стоимости котельно-печного топлива утвержденных Правительством Красноярского края
-отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды»
5. Получатель субсидий предоставляет в Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района (далее – Управление экономики) следующий пакет документов:
-заявление (Приложение 1);
-копии технических паспортов на объекты торговли;
-копии договоров на оказание коммунальных услуг и приобретение дров;
-копии счетов - фактур за оказанные услуги;
-плановый расчет на предоставление субсидии;
-уточненные банковские реквизиты для осуществления перечисления денежных средств;
-документ, подтверждающий отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды.
6.Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного между главным распорядителем и Получателем
субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
7.Расчет на субсидию Получатели субсидий предоставляют на проверку в Управление экономики. Управление
экономики в течение 5 рабочих дней проверяет данные расчеты. В случаи если представленные расчеты являются
не верными Управление экономики возвращает пакет документов, предоставленный Получателем субсидии. Проверенные расчеты направляются на согласование заместителю Главы Администрации Эвенкийского муниципального
района, курирующему данное направление.
8. На основании согласованных расчетов в течение 2 рабочих дней готовится распоряжение Администрации
Эвенкийского муниципального района на предоставление субсидии.
9.Возврат субсидий, использованных Получателем субсидий не по целевому назначению, а также использованных
не в полном объеме, осуществляется в следующем порядке:
9.1. Главный распорядитель направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование
бюджетных средств и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
9.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1
февраля года, следующего за отчетным, обязаны произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой
счет Главного распорядителя.
9.3. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении, Главный распорядитель вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном
взыскании выше указанных субсидий».
9.4. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, производится
в следующем порядке: получатель субсидии не использовавший полученную субсидию в текущем финансовом году,
обязан вернуть не использованную субсидию в районный бюджет в срок до 20 декабря текущего финансового года.
В случае, если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий, неиспользованных
в текущем финансовом году, Главный распределитель вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
10. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют
контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий».
9.Получатели субсидий несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемых сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2013 года

п. Тура
О внесении изменений в постановление администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.01.2012г.
№ 48-п «О порядке предоставления субсидий
для поддержки объектов торговли в малых поселениях
Эвенкийского муниципального района»
(в редакции от 01.08.2012г. № 762-п)

№1071-п

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением администрации ЭМР № 57 от 30.01.2012г. «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.01.2012г. № 57-п «О порядке расходования
субсидии на покрытие убытков организациям воздушного транспорта, возникающих при продаже авиабилетов
населению Эвенкийского муниципального района» (в редакции № 424-п от 10.05.12г.,№ 895-п от 17.09.12г., № 11-п
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от 15.01.13г. и от 04.12.2013г. № 1047-п). Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края извещает претендентов на право получение субсидии организациями воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района, о начале отбора.
1. Заявки на получение субсидии с пакетом документов принимаются по адресу: 648000 Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул. Советская 2, кабинет 321 Управление делами Администрации ЭМР в срок
до 16-00 часов местного времени 23.12.2013г.
2. Заседание комиссии по отбору претендентов утвержденной постановлением администрации ЭМР № 1051-п от
05.12.2013 г. «О Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий организациями воздушного транспорта
на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района»
состоится 25 декабря 2013г.
3. Предлагаемый объем субсидии на 2014 год составляет - 167 908 162 (Сто шестьдесят семь миллионов девятьсот
восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля.
4. Срок исполнения договора по субсидированию указанных маршрутов с 09 января 2014 года по 30 декабря
2014 года.
5. Предложение о стоимости летного часа не более 83537 рублей.
6. Субсидируемые маршруты и графики движения воздушных судов, а так же стоимость груза и билетов на 2014
год приведены ниже в таблицах:

Маршрут движения
Тура-Байкит -Тура (при наличие пассажиров
посадка в Суринде)

взрослого

детского

Тура-Байкит; Байкит -Тура

4785

2390

47,85

Тура –Ванавара; Ванавара -Тура

6450

3225

64,50

Тура-Эконда; Эконда-Тура

4110

2055

41,10

Тура-Чиринда; Чиринда -Тура

5210

2605

52,10

Тура -Ессей, Ессей-Тура

7000

3500

70,00

Чиринда-Ессей, Ессей-Чиринда

1840

920

18,40

Тура –Учами; Учами -Тура

2735

1370

27,35

Тура –Тутончаны; Тутончаны -Тура

4535

2270

45,34

по 1, 4 дням
(по 1понедельникам 1 раз в месяц вылет из
Байкита с марта по декабрь)

Учами -Тутончаны, Тутончаны- Учами

1870

935

18,70

Тура –Кислокан; Кислокан-Тура

2910

1455

29,10

Тура - Юкта; Юкта -Тура

4160

2080

41,60

Кислокан-Юкта, Юкта-Кислокан

1270

635

12,70

Тура –Нидым; Нидым -Тура

595

295

5,95

Тура-Суринда, Суринда-Тура

3340

1670

33,40

Ванавара-Муторай; Муторай-Ванавара

2040

1020

20,40

Кол-во рейсов
87

Расписание

Тура -Ванавара -Тура

79

по 2 дням с 14.01.14г. по 27.05.14г и по 2 и
5 дням с 03.06.14г. до конца года.

Тура-Эконда-Тура

39

по 2 дням (1 раз в 2 недели) +14 рейсов

Тура-Чиринда -Тура

36

по 5 дням (1 раз в 2 недели) +12 рейсов

Тура -Ессей -Тура
(при необходимости дозаправки, посадка в
Чиринде)

60

по 1 дням (1 раз в неделю) +8 рейсов по
3 дням

Тура -Учами - Тутончаны - Учами - Тура

52

по 3 дням

Ванавара-Байкит; Байкит -Ванавара

5575

2785

55,75

Тура -Кислокан- Юкта- Кислокан - Тура

39

по 4 дням (1 раз в 2 недели) + 6 рейсов

Ванавара - Оскоба; Оскоба - Ванавара

1405

705

14,05

Тура -Нидым -Тура

10

по 2 и 4 дням

Ванавара –Стрелка; Стрелка -Ванавара

2165

1080

21,65

ИТОГО (Илимпийская группа)

402

Ванавара –Чемдальск; Чемдальск -Ванавара

1405

700

14,05

Ванавара-Тура -Ванавара

19

по 5 дням с 10.01.14г. по 23.05.14 г.

Байкит –Полигус; Полигус -Байкит

1800

900

18,00

42

по 2 дням 1 раз в неделю,
с 14.01.14 по 06.05.14 (1 раз в 2 недели)

Байкит-Суринда; Суринда-Байкит

1990

995

19,90

Байкит -Ванавара; Ванавара -Байкит

5575

2785

55,75

42

по 3 дням 1 раз в неделю,
с 09.01.14 по 07.05.14 (1 раз в 2 недели)

Байкит-П. Тунгуска; П. Тунгуска- -Байкит

5865

2935

58,65

Байкит-Суломай; Суломай -Байкит

4660

2330

46,60

Байкит-Кузьмовка; Кузьмовка-Байкит

3755

1875

37,55

Ванавара - Оскоба -Муторай - Оскоба Ванавара
Ванавара -Стрелка -Ванавара

Ванавара -Чемдальск -Ванавара

26

ИТОГО (Тунгусско-Чунская группа)

129

Байкит -Полигус -Байкит

46

по 4 дням

Бурный -П.Тунгуска; П.Тунгуска-Бурный

3170

1585

31,70

Байкит-Суринда -Байкит

46

по 4 дням

Байкит-Бурный ; Бурный-Байкит

3015

1510

30,15

Байкит -Ванавара -Байкит (Возможны
посадки в Куюмбе, Ошарово, Мирюга)

10

по 5 дням

Кузьмовка-П.Тунгуска; П-Тунгуска-Кузьмовка

2300

1150

23,00

Байкит - Тура-Байкит (при наличие пассажиров возможна посадка в Суринде)

10

Бурный -Суломай; Суломай -Бурный

2235

1120

22,35

Байкит-Мирюга -Мирюга-Байкит

3465

1730

34,65

Байкит-Бурный -Кузьмовка-Суломай-П.
Тунг-Суломай -Кузьмовка-Бурный-Байкит

52

по 1 дням

Байкит-Ошарово;Ошарово -Байкит

2660

1330

26,60

Байкит-Куюмба -Ошарово-Мирюга -Ошарово -Куюмба-

52

по 3 дням

Куюмба -Мирюга; Мирюга -Куюмба

2265

1135

22,65

Куюмба -Ошарово; Ошарово -Куюмба

1800

900

18,00

Кузьмовка-Суломай; Суломай-Кузьмовка

1725

865

17,25

Байкит-Куюмба; Куюмба-Байкит

1600

800

16,00

Суломай-П.Тунгуска; П-Тунгуска-Суломай

1330

665

13,30

Бурный -Кузьмовка; Кузьмовка -Бурный

1175

590

11,75

Ошарово-Мирюга; Мирюга-Ошарово

1175

590

11,75

ИТОГО (Байкитская группа)

216

ВСЕГО

747

Маршрут

по 3 дням (1 раз в 2недели)

по 1 дням
(по 1 понедельникам 1 раз в месяц )

стоимость 1
билета с НДС

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
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стоимость 1
кг груза, платного багажа, с
НДС, руб.
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