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Муниципальная программа Тюхтетского района  

«Развитие образования Тюхтетского района» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие образования Тюхтетского 

района» (далее – Программа) 

Правовое основание для разработки 

Программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Тюхтетского района № 299-п от 

09.09.2013 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»  

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел образования администрации Тюхтетского района 

Подпрограммы муниципальной 

программы, отдельные мероприятия 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования»  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в сфере образования» 

Основная цель Программы Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 

потребностям граждан и перспективным задачам развития 

экономики Красноярского края, поддержка детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечение отдыха  

и оздоровления детей в летний период 

Задачи Программы 

 

1. Создать условия для получения детьми качественного 

образования на всех ступенях обучения в общеобразовательных 

учреждениях района, обеспечить мониторинг качества образования. 

2.Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие 

требованиям надзорных органов, в общеобразовательных 

учреждениях района. 

3.Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление 

детей в летний период. 

4.Обеспечить усовершенствование управления отраслью. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2014-2018 годы без деления на этапы 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной  

программы. 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной  

программы 

Объемы и источники финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы: 

на 2014 год – 194 979,0 тыс.руб. 

на 2015 год –  201 255,7 тыс.руб. 

на 2016 год – 216 531, 203 тыс. руб. 

на 2017 год – 215 267, 4 тыс. руб. 

на 2018 год – 137 529, 1 тыс. руб. 

на 2019 год - 137 529, 1 тыс. руб. 

          Источники финансирования Программы: 

средства бюджета муниципального образования «Тюхтетский 

район», средства краевого бюджета и федерального бюджета (по 

согласованию). Распределение планируемых расходов за счет 

средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и 

подпрограммам муниципальной программы представлен в 

приложении № 3 к Программе 

 



Приложение № 1  

к Паспорту  программы  

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
 

№ п/п Цели, задачи, показатели  
Единица 

измерения 
Вес показателя  

Источник 

информации 
2012 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Красноярского края,  поддержка детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период   

1 
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 

лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет 

% Х 
Ведомственная 

отчетность 
84,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,50 85,50 85,50 

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 

района (с учетом групп кратковременного пребывания) 

% Х 
Ведомственная 

отчетность 
38,86 41,7 44,35 44,95 45,75 45,75 45,75 45,75 

3 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ района с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 

% школ района с худшими результатами ЕГЭ 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
- 1,83 1,82 1,78 1,74 1,7 1,7 1,7 

4 
Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения 

% Х 
Ведомственная 

отчетность 

63,6 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

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

Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

1.1.1 

Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на 
территории района,  обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории района 

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
- - 60 100 100 100 100 100 

1.1.2 

Количество мест в дошкольных образовательных 
учреждениях всех форм собственности, включая 

количество дошкольных мест в начальных школах-

детских садах, филиалах дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, в группах 

дошкольного образования при школах и т.д 

ед. Х 
Ведомственная 

отчетность 
283 310 330 335 335 335 335 335 

1.1.3 

Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения муниципальной формы 

собственности, включая  группы дошкольного 

образования при школах и т.д. 

Чел. 0,04 ведомственная 
отчетность 

258 287 313 318 318 318 322 322 

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



1.2.1 

Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования  

% 0,02 

ведомственная 

отчетность 

9,09 18,00 18,00 18,00 9,09 9,09 9,09 0,00 

1.2.2 

Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 
имеющих физкультурный зал, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования  

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 

1.2.3 

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

управляющие советы 

% 0,01 
Ведомственная 

отчетность 

63 63 100 100 100 100 100 100 

1.2.4 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
5,41 0,00 0,00 6,00 4,17 2,00 2,00 2,00 

1.2.5 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании 

% 0,01 
Ведомственная 

отчетность 
5,00 0,00 0,00 6,00 4,17 2,00 2,00 2,00 

1.2.6 

Доля  обучающихся общеобразовательных 

учреждений, охваченных психолого-педагогической и 

медико-социальной помощью, от общей численности  

обучающихся общеобразовательных учреждений  

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
37 45 45 48 48 48 50 70 

1.2.7 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, получающихся 
качественное общее образование с использованием 

современного оборудования ( в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 
технологий), от общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов школьного возраста 

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
47 65 67 70 70 70 100 100 

1.2.8 

Доля образовательных учреждений общего 

образования, функционирующих в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», в общем количестве  образовательных 

учреждений общего образования в районе 

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
70 70 100 100 100 100 100 100 

Обеспечить поступательное развитие  системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации    

1.3.1 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5–18 лет) 

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
76 84,34 81,24 81,24 81,24 82 95,4 95,4 

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей    

1.4.1 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня,  
в общей численности обучающихся по программам 

% 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
78,9 80,6 81,2 81,4 81,5 81,6 81,7 81,8 



общего образования 

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период               

1.5.1 
Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,02 

Ведомственная 
отчетность 

83 84 85 85 85,5 86 86,5 86,5 

Задача 2. Создание условий для эффективного управления отраслью                  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации  программы и прочие мероприятия в области образования»    

2.1.1 

Соблюдение сроков предоставления отраслевой 

годовой отчетности (Отдел образования) 

балл 0,04 Министерство 

образования 

Красноярского 
края 

5 5 5 5 5 5 5 5 

2.1.2 

Своевременность утверждения муниципальных заданий 

подведомственным образовательным учреждениям на 
текущий финансовый год и плановый период в 

установленные в муниципалитете сроки 

(Отдел образования) 

балл 0,04 Финансовое 

управление 
администрации 

Тюхтетского 

района 

5 5 5 5 5 5 5 

5 

2.1.3 

Своевременность утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных 

образовательных учреждений на текущий финансовый 

год и плановый период в соответствии  с 
установленными в муниципалитете сроками 

(Отделе образования) 

балл 0,04 Финансовое 
управление 

администрации 

Тюхтетского 
района 

5 5 5 5 5 5 5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к паспорту программы   

 

Значение целевых показателей на долгосрочный период 
 

Цели, целевые показатели 
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Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Красноярского края, 

государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период 

  

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

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 

%
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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 района (с учетом групп 

кратковременного пребывания) 

%
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Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ района с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % 

школ района с худшими результатами ЕГЭ 
%

 

- - - 

1
,8

3
 

1
,8

2
 

1
,7

8
 

1
,7

4
 

1
,7

 

1
,7

0
 

1
,6

5
 

1
,6

0
 

1
,5

5
 

1
,5

0
 

1
,4

5
 

1
,4

0
 

1
,3

5
 

1
,3

0
 

1
,2

5
 

1
,2

5
 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения 
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1. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» основные показатели развития 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 

 

По состоянию на 01.01.2013 в муниципальном образовании Тюхтетский район проживало 719 

детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от 0 до 1 - 103 ч., от 1 до 2 – 104 ч., от 2 до 3 – 97 

ч., от 3 до 4 – 112 ч., от 4 до 5 – 112 ч., от 5 до 6 – 98 ч., от 6 до 7 – 93 ч., на 01.01.2014 проживало 751 

ребенок дошкольного возраста, в том числе от 0 до 1 – 100 ч., от 1 до 2 – 112 ч., от 2 до 3 – 111 ч., от 3 

до 4 – 105 ч., от 4 до 5 – 111 ч., от 5 до 6 – 113 ч., от 6 до 7 – 99 ч., на 01.01.2015 проживает 731 

ребенок дошкольного возраста, в том числе в возрасте от 0 до 1 – 87 ч., от 1 до 2 – 99 ч., от 2 до 3 – 

114 ч., от 3 до 4 – 107 ч., от 4 до 5 – 105 ч., от 5 до 6 – 108 ч., от 6 до 7 – 111 ч. 

Всего муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 5, из них, 2 селе Тюхтет, 3 - 

в населенных пунктах района. Число мест в них в 2013 году - 243 ед., в 2014 году – 283 ед., в 2015 г. – 

310 ед. Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование на 01.01.2013 

составляет 254 ч., на 01.01.2014 – 258 ч., на 01.01.2015 – 295 ч. 

Детей, получающих услугу по присмотру и уходу в частных дошкольных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей нет. 

Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01.01.2013 – 37 ч., на 01.01.2014 – 7 ч., на 

01.01.2015 – 3 ч. 

В Тюхтетском районе функционируют 11 общеобразовательных учреждений, из них: 

7 средних общеобразовательных школ, 

4 основных общеобразовательных школ. 

На 1.09.2010 обучающихся – 977, на 1.09.2011 – 947, на 1.09.2012 – 906 человек, на 1.09.2013 – 

899 человек, на 01.09.2014 – 912 ч., на 01.09.2015 – 950 ч. Все общеобразовательные учреждения 

имеют лицензии, свидетельства об аккредитации. На подвозе ежегодно более 200 детей. 

С 1 сентября 2011 года все 1-е классы перешли на обучение по новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО), с 

01.09.2015 года 5 – ые классы перешли на обучение по новым  Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО). 

Анализ образовательной ситуации в Тюхтетском районе в части обновления содержания 

образования, форм и методов обучения  показывает, что традиционными важнейшими показателями 

эффективности работы педколлективов  являются: 

качество знаний и умений учащихся, которое составляет в среднем по району более 45%;  

успеваемость, которая в среднем по району составляет около 99 %.  

Выражен возрастной и тендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного 

возраста увеличивается, доля педагогов-мужчин –чуть более 17%. Медленно происходит обновление 

педагогического корпуса.  

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является 

уровень заработной платы. Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей 

реализуемых с 2011 года проектов модернизации региональных систем общего образования. По 

данным мониторинга среднемесячная заработная плата учителей района на июнь 2014 года составила 

33700 руб., на июнь 2015 года – 36010 руб. 

Однако проблема заключается не только в привлечении молодых выпускников педагогических 

вузов в школу, но и в социальных условиях проживания: в районе в течение последних 10 лет не 

строится жилье. 

В 2011 году в рамках программы ДЦП «Дети» получено два конкурсных места для молодых 

специалистов на закрытие вакансий МОУ Кандатская СОШ, МОУ Чульская ООШ, в 2012 году – три 

конкурсных места для молодых специалистов на закрытие вакансий МБОУ Зареченская СОШ -2, 

МБОУ Чульская ООШ- 1. Кроме этого, в 2012 году приехало в район еще 2 молодых специалиста, в 

2013 году – 1 молодой специалист, в 2014 году – 3 молодых специалиста, в 2015 году – 3 молодых 

специалиста. Но проблема закрытия вакансий остается. 

Сеть дополнительного образования представлена 1 учреждением, подведомственным отделу 

образования, 2 учреждения культуры. Всего занято дополнительным образованием более 1000 детей, 

что составляет 95% по направлениям: техническое творчество, эколого-биологическое, спортивное 

творчество, художественно-эстетическое. Ежегодно более 70% детей охвачены различными формами 

летнего отдыха.  

 

2. Приоритеты и цели развития отрасли, описание основных целей и задач муниципальной 

программы, прогноз развития 

 



Цели и задачи развития образования в районе совпадают со стратегической целью в 

Красноярском крае - это повышение доступности качественного образования современного уровня, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и потребностям 

граждан. 

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются: 

Система дошкольного образования. 

повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через открытие 

групп кратковременного пребывания на базе школ, внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования.  

Система общего образования. 

повышение доступности и качества образования (в том числе переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения); 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного 

образования; 

сохранение здоровья детей через совершенствование питания обучающихся; 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Система дополнительного образования. 

создание условий для становления и развития системы дополнительного образования, в том 

числе распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей; 

становление системы работы с одаренными детьми и детьми мотивированными к получению 

образования. 

Совершенствование кадровой политики через: 

обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней 

заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников детских садов на 

уровне средней заработной платы в сфере общего образования в регионе; 

развитие профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы 

образования посредством вовлечения педагогов в конкурсное движение на федеральном и 

региональном уровнях; 

внедрение новых подходов к организации переподготовки и повышения квалификации кадров, 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками; 

поддержку педагогических работников, имеющих высокие достижения, в том числе и в работе с 

одаренными детьми. 

 

3.  Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 

степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 

 

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит: 

повысить показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» с 85,2% в 2014 году до 85,4% в 

2016 году.  

повысить показатель «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 (с учетом групп кратковременного пребывания)» с 69% в 2014 году до 72% в 

2016 году.  

снизить показатель «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ 

района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ 

района с худшими результатами ЕГЭ» с 1,82% в 2014 году до 1,74 в 2016 году.  

повысить показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций» с 78% в 2014 году до 80% в 2016 году.  

 

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

 

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2018 годы будут реализованы 2 

подпрограммы: 

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

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 

образования». 



Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их 

значения и механизмы реализации. 

 

5.  Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 

программы, подпрограммы 

 

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении 

планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей бюджетных средств, 

а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Тюхтетского района» 

 
Подпрограмма № 1 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

 

ПАСПОРТ 

 
Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

 «Развитие образования Тюхтетского района» 

главный распорядитель 

бюджетных средств, 

(далее - исполнитель 

подпрограммы) 

отдел образования администрации Тюхтетского района 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего 

единому стандарту качества дошкольного образования; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

3. Обеспечить  развитие дополнительного образования, в том числе за счет 

разработки и реализации современных образовательных программ, 

дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 

приложении № 1 к паспорту муниципальной  программы.  

Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 

приложении № 2 к паспорту муниципальной  программы 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2018 годы без деления на этапы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального и краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Объем финансирования подпрограммы составит  

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 181134,5 тыс.рублей 

2015 год – 186670,6 тыс.рублей 

2016 год – 209050,361 тыс. рублей 

2017 год -  208858,0 тыс. рублей 

2018 год – 137529,1 тыс. рублей 

2019 год - 137 529, 1 тыс. руб. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств  на их 

реализацию и ожидаемых результатов представлен в Приложении 1 к 

Подпрограмме 1 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет финансовое управление 

администрации района 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка  проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Дошкольное образование 



На учете детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01.09.2014 в муниципальном образовании 

Тюхтетский район состоит 21 человек. Всего дошкольных образовательных учреждений в районе 5 

(из них 2 в селе Тюхтет), которые посещают 284 детей. Зданий, используемых в муниципальном 

образовании не по назначению – нет. В  населенных пунктах района, где отсутствуют дошкольные 

учреждения,  с целью выравнивания стартовых возможностей будущих школьников открываются 

группы предшкольного образования.  

За последние годы охват детей дошкольным образованием увеличивается. В 2011 году 

проведена реконструкция учреждения начальная школа-детский сад в детский сад комбинированного 

вида, открыта новая группа. В 2013, 2014 году проведена работа по открытию двух дополнительных  

групп, что позволит увеличить охват детей дошкольным образованием. 

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений района 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

В настоящее время в Российской Федерации  осуществляется модернизация системы 

дошкольного образования: 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);  введение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС). 

Изменения содержания дошкольного образования потребует формирование системы оценки 

качества дошкольного образования: проведение апробации модели оценки качества; утверждение 

единого стандарта качества дошкольного образования в Красноярском крае. 

Общее образование 

Система общего образования состоит из 11 образовательной организации, в том числе: 7 

средних школ, 4 основных. 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 2013 по 2016 годы будет 

расти в связи с положительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2013 году численность 

учащихся составила 899 человек, в 2014 году – 902 человека,  в 2015 году – 950 человек, в 2016 году – 

960 человек, в 2017 году – 965 человек, в 2018 году – 966 человек. Увеличение общего контингента 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях связано с общей демографической ситуацией в 

крае.  

В целях обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места 

жительства в последние годы  проведена масштабная модернизация сети общеобразовательных 

учреждений: закрыто 8 начальных школ, не соответствующих нормам СанПиН, создана базовая  

школа,  образовательные учреждения района оснащенны современным телекоммуникационным и 

компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения.  

При этом в условиях продолжающегося сокращения численности населения в небольших селах 

сохраняется проблема организации образовательного процесса в «малокомплектных» школах в 

соответствии с современными требованиями,  школьники не имеют возможности выбора программы 

профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями 

Актуальной задачей последних лет стал поиск эффективных инструментов обеспечения 

доступности качественных образовательных услуг для особых групп детей в сфере образования и 

социализации (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, одаренные дети). 

Расширился спектр инструментов выявления и поддержки одаренных детей и молодежи (система 

олимпиад и конкурсов, премии талантливой молодежи, очно-заочные и заочные школы при ведущих 

университетах). Однако до последнего времени работа носила недостаточно системный характер.  

В свою очередь эффективная система учета и специальной образовательной поддержки таких 

категорий, как дети в трудной жизненной ситуации на сегодняшний день пока не сформирована на 

уровне государства. 

В 2013 году закончилась апробация государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний путём создания территориальной экзаменационной комиссии 

в Красноярском крае. С 2013 года созданы  условия для реализации государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний в штанном режиме. 

Для подвоза учащихся к образовательным учреждениям используется 10 школьных автобусов.  

В 2014-2015 учебном году годах 100% школьников первых-третьих классов начальной ступени 

общеобразовательных учреждений района будут обучаться по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 



Все  обучающиеся с первого по одиннадцатый класс общеобразовательных учреждений района  

обеспечены необходимыми бесплатными учебниками. 

В связи с этим необходимо продолжить работу по следующим направлениям: создание 

безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 

образования, организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Основные фонды образовательных учреждений района (зданий, сооружений, оборудования и 

инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности. Недостаточно 

финансирование мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности 

образовательных учреждений. 

В результате проводимых обследований требует капитального ремонта здание МБОУ 

«Чульская основная общеобразовательная школа», открыто новое здание МБОУ «Новомитропольская 

СОШ». 

Дополнительное образование детей 

В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей, подведомственное 

образованию «Центр внешкольной работы», 1 учреждение, подведомственное культуре «Детская 

школа искусств». Число объединений «Центра внешкольной работы» -  26. . Всего детей посещает 

кружки, секции, клубы около 900 из них, занимающихся в двух и более объединениях около 300 ч. 

Число объединений технического творчества – 4, эколого-биологического – 2, спортивные – 8, 

художественного творчества – 8, других видов деятельности – 4.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их 

социального статуса и места проживания развивается практика участия в  круглогодичных 

интенсивных школах, дистанционных программах и проектах; создана инфраструктура для занятий  

спортом,  техническим творчеством. 

В районе начинает  работу 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 школ от райцентра;  

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках 

существующей инфраструктуры. 

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций 

дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания 

дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера 

при массовой доступности; 

распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, 

предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными 

учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной 

программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей; 

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования 

края. 

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». Ежегодно более 600 детей принимают 

участие в школьном этапе «Школьной спортивной лиги», более 300 – в муниципальном, в школьном 

этапе «Президентских состязаний» принимает участие более 800 школьников, в муниципальном – 

более 100 школьников.  

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),  концепциия общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 

Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах реализовывалась долгосрочная 

целевая программа «Одаренные дети» (далее – программа).  

В рамках программы решались следующие задачи: 

разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными детьми; 

обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, дистанционные 

муниципальные викторины, конкурсы). 

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, 

творческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охватить около  80 % школьников.  

Отдых и оздоровление детей в летний период 

Система отдыха и оздоровления детей  осложняется в связи с отсутствием загородных 

оздоровительных лагерей в районе. Поэтому основная масса детей оздоравливается в лагерях с 

дневным пребыванием на базе школ. Ежегодно в лагерях с дневным пребыванием оздоравливается 

340 детей, в загородных краевых лагерях – 34 – 37 детей, трудоустройство в трудовые отряды 

старшеклассников по линии молодежной политики,  а также  по линии социальной защиты населения, 

по линии министерства культуры, по линии министерства спорта, туризма, молодежной политики, в 

санаториях, кроме этого используются и другие формы отдыха – отдых с родителями, походы, летние 

профильные смены в краевых лагерях. 

 

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, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 

1. обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования; 

2. обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3. обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования за счет 

разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм 

их реализации; 

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2016-2018 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 

1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования», реализуемой в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Тюхтетского района» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств  на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Цели, задачи, мероприятия  Код бюджетной классификации 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 
выражении) 

ГРБС 

 

   

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

период. 

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

1.1 обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступ-ного и бесплатного 

дошкольного образова-ния в муниципальных 
дошкольных обра-зовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

орга-низациях,  за исключением обеспечения 

деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций  

475 0701 01175880 610 13560,5 12830,5 17495,62 16953,3 16953,3 16953,3 более 300 детей получат 

услуги общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

1.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступ-ного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций 

475 0701 

 

0110074080 

 

610 

 

0,0 0,0 6191,9 

 

7381,1 

 

7381,1 

 

7381,1 

 

Обеспечены заработной 

платой работники 
административного и 

учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных 
дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 
организаций 

1.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на 

выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

475 0701 0117558 
01100S5580 

610 961,7 981,7  
1,2 

 
1,2 

0,0 0,0 Младшие воспитатели и 
помощники воспитателей 

получат гарантированную 

выплату 

1.4 Субвенции бюджетам муниципальных обра-зований на 

обеспечение выделения денежных средств на присмотр и 

уход за детьми-инва-лидами, детьми-сиротами и детьми, 
остав-шимися без попечения родителей, а также детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в 

475 1003 0110075540 610 40,8 42,9 88,0 85,8 85,8 85,8 Без взимания родительской 

платы в муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях (группах) 



муниципальных образова-тельных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в размере родительской платы 

будет содержаться более 10 

детей   
 

1.5 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выплату и доставку компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих  программу дошкольного 

образования 

475 1004 0110075560 610 324,2 340,4 453,9 421,5 421,5 421,5 Компенсацию части 

родительской платы 
получат более 

 300 человек  

 

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных дошкольных образовательных 

учреждений за счет средств местного бюджета 

475 0701 0110080610 610 15041,2 15547,0 17285,221 17820,0 0,0 0,0 более 300 детей получат 
услуги общедоступного и 

бесплатного дошколь-ного 

образования в му-
ниципальных дошколь-ных 

образовательных 
организациях 

1.7 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

475 0701 0110010210 610 3171,1 0,0 119,368 0,0 0,0 0,0 Работники получат 

региональные выплаты, 

гарантирующие уровень 
заработной платы не ниже 

минимальной 

1.8 Расходы, связанные с выплатой воспитателям в 
муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Тюхтетского района" 

475 0701 0118558 610 1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Воспитатели получат 
гарантированную выплату 

1.9 Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной 

программы Красноярского края "Развитие образования" 

475 0701 0125059 610 840,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведена модернизация 1 

учреждения 

1.10 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования за счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования" 

475 0701 0128059 610 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведена модернизация 1 

учреждения 

1.11 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

введение дополнительных мест в системе дошкольного 
образования детей посредством реконструкции и 

капитального ремонта зданий под дошкольные 

образовательные учреджения, реконструкции и 
капитального ремонта зданий образовательных 

учреждений для создания условий, позволяющих 

реализовать основную общнобразовательную программу 
дошкольного образования детей, а также приобретение 

оборудования, мебели 

475 0701 0127421 610 577,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Введено 20 

дополнительных мест 



1.12 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий 

функционирования объектов муниципальной 

собственности, развитие муниципальных учреждений, в 
рамках подпрограммы "Содействие созданию 

безопасных и комфортных для населения условий 

функционирования объектов муниципальной 
собственности" государственной программы 

"Красноярского края "Содействие развитию местного 

самоуправления" 

475 0701 0110077460 610 0,0 0,0 631,431 0,0 0,0 0,0 Созданы безопасные и 

комфортные условия в 1 
учреждении 

1.13 Софинансирование расходов, направленных на создание 

безопасных и комфортных условий функционирования 

объектов муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений 

475 0701 01100S7460 610 0,0 0,0 6,379 0,0 0,0 0,0 Созданы безопасные и 

комфортные условия в 1 

учреждении 

 ИТОГО по задаче 1     34620,1 29743,7 42273,019 42662,9 24841,7 24841,7  

Задача 2 Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1. обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступ-ного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

обра-зования в муниципальных общеобразова-тельных 
организациях, обеспечение допол-нительного 

образования детей в муниципаль-ных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности админи-стративного и учебно-

вспомогательного персонала в муниципальных 

общеобразова-тельных организациях 

475 0702 0110074090 610 0,0 0,0 16125,8 16195,4 16195,4 16195,4 Обеспечены заработной 
платой работники 

административного и 

учебно-вспомогательного 
персонала в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

 

2.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедос-тупного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

обра-зования в муниципальных общеобразова-тельных 
организациях, обеспечение допол-нительного 

образования детей в муници-пальных 

общеобразовательных организа-циях,   за исключением 
обеспечения деят-ельности административного и 

учебно-вспомогательного персонала в муници-пальных 

общеобразовательных организациях 

475 0702 0110075640 610 89710,6 97983,2 88700,2 88409,6 88303,1 88303,1 Обеспечены заработной 
платой работники 

общеобразовательных 

учреждений 

2.3. субвенции бюджетам муниципальных обра-зований края 

на реализацию Закона края  «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 
городских окру-гов края гос. полномочиями по 

обеспечению питанием, одеждой, мягким и жестким 

инвентарем обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья,  проживающих в 

организациях, осуществляющих образова-тельную 

деятельность по адаптированным образовательным 
программам» 

475 0702 0110075920 610 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 0,0 ежегодно 1 ребенок будет 

обеспечен питанием и 

одеждой 

2.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение питанием  детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, негосударственных 

образовательных организациях  

475 1003 0110075660 610 6096,9 6891,4 6586,9 6509,6 7255,9 7255,9 ежегодно более 900 

человек  из 
малообеспеченных семей  

получат бесплатное 

школьное питание   



2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных общеобразовательных учреждений за 
счет средств местного бюджета 

475 0702 0110080610 610 40352,2 41480,0 42731,176 45264,6 0,0 0,0 ежегодно более 900 

человек получат услуги 
общего образования 

 

2.6. Создание безопасных и комфортных условий, 
соответствующих требованиям надзорных органов, в 

общеобразовательных учреждениях района 

475 0709 0110087460 610 1610,0 1711,00 1711,00 1711,00 0,0 0,0 в 17 учреждениях будут 
выполнены мероприятия  

 

2.7 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

475 0702 0110010210 610 0,0 0,0 387,324 0,0 0,0 0,0 Работники получат 

региональные выплаты, 
гарантирующие уровень 

заработной платы не ниже 

минимальной 

2.8 Средства на повышение минимальных размеров окладов, 

ставок заработной платы работников бюджетной сферы 

края, которым предоставляется региональная выплата с 
1.10.2014 на 10% по министерству финансов 

Красноярского края 

475 0702 0111022 610 231,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышена заработная 

плата с 1.10.2014 на 10% 

2.9 Персональные выплаты, устанавливаемых в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, по 

министерству финансов Красноярского края 

475  
0702 

0709 

0120010310 610  
30,0 

0,0 34,173 

8,683 

25,4900 

0,0 0,0 0,0 Молодые специалисты 
получат персональные 

выплаты 

2.10 Со финансирование региональной выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

475 0702 0118021 610 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Работники получат 

региональные выплаты, 
гарантирующие уровень 

заработной платы не ниже 

минимальной 

2.11 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Красноярском крае" 

государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" 

475 0702 0110073980 610 0,0 0,0 2,24 0,0 0,0 0,0 Приобретены 

светоотражающие 

приспособления для 
первоклассников 

2.12 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление (возмещение) расходов, направленных на 

создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной 

собственности, развитие муниципальных учреждений, в 

рамках подпрограммы "Содействие созданию 

безопасных и комфортных для населения условий 

функционирования объектов муниципальной 
собственности" государственной программы 

"Красноярского края "Содействие развитию местного 

самоуправления" 

475 0702 0110077460 610 0,00 0,0 696,169 0,0 0,0 0,0 Созданы комфортные и 

безопасные условия в 1 

учреждении 

2.13 Софинансирование расходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных условий функционирования 

объектов муниципальной собственности, развитие 

муниципальных учреждений 

475 0702 01100S7460 610 0,0 0,0 7,118 0,0 0,0 0,0 Созданы комфортные и 
безопасные условия в 1 

учреждении 

2.14 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

развитие инфраструктуры общеобразовательных 

учреждений 

475 0702 0110075630 610 0,0 0,0 914,6 0,0 0,0 0,0 Устранены предписания 

надзорных органов 

2.15 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 475 0702 0110083980 610 0,0 0,0 0,224 0,0 0,0 0,0 Приобретены 



образований на проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении, в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Красноярском 

крае" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы Тюхтетского района" 

светоотражающие 

приспособления для 
первоклассников 

2.16 Софинансировании субсидии бюджетам муниципальных 

образований на развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений 

475 0702 0110085630 610 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Устранены предписания 

надзорных органов 

2.17 Расходы, связанные с финансовым обеспечением 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования Тюхтетского района" 

475 0702 0110075880 610 126,0 0,0 127,08 0,0 0,0 0,0 Открыты группы 

кратковременного 

пребывания в школах 

 ИТОГО по задаче 2     138228,9 148065,6 158066,604 158090,2 111754,4 111754,4  

Задача 3 Обеспечить  развитие дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных общеобразовательных учреждений за 

счет средств местного бюджета 

475 0702 0110080620 610 7527,5 7857,8 7282,5 6755,0 0,0 0,0 более 900 детей получат 

услуги дополнительного 

образования ежегодно в 
муниципальных 

учреждениях 

 ИТОГО по задаче 3     7527,5 7857,8 7282,5 6755,0 0,0 0,0  

Задача 4 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей 

4.1. Софинансирование субсидии на оплату стоимости 

набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным пребыванием 
детей 

475 0707 01100L5820 610 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Около 300 детей ежегодно 

отдохнут в лагерях с 

дневным пребыванием 
детей 

4.2. субсидия на оплату стоимости набора продуктов 

питания или готовых блюд и их транспортировки в 

лагерях с дневным пребыванием детей 

475 0707 0117582 

01100S5820 

610 709,7 745,2  

257,366 

 

257,4 

0,0 0,0  

4.3. субсидия на оплату стоимости путевок для детей в 

краевые государственные и негосударственные 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории Красноярского края, 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря 

475 0707  

01100S5830 

011007390 

 

610 

   

189,172 

 

112,0 

 

 

 

0,0 

0,0 ежегодно более 30 детей 

отдохнут в загородных 

оздоровительных лагерях 

4.4. Организация работы лагерей дневного пребывания 475 0707 0118584 
01100S5840 

610 47,5 257,5  
47,5 

 
47,5 

0,0 0,0 несовершеннолетние 
трудоустроены в ТОС, 

открыто 7 лагерей с 

дневным пребыванием 

4.5. Трудоустройство несовершеннолетних в трудовые 
отряды старшеклассников 

           

4.6 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию отдыха детей и их оздоровление в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования Тюхтетского района" 

475 0707 0110073970 610 0,0 0,0 934,2 0,0 0,0 0,0 Организован летний отдых 

для детей 

4.7 Оплата стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 

475 0707 011007390 610 0,0 0,0 0,0 561,7 561,7 561,7 Открыто 7 лагерей с 
дневным пребыванием для 



дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования на 2014-2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования Тюхтетского района 

на 2014-2016 годы"   

детей 

4.8 Оплата стоимости путевок для детей в краевые 

государственные и негосударственные организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования 

Тюхтетского района" 

475 0707 011007390 610 0,0 0,0 0,0 371,3 371,3 371,3 Около30 детей отдохнут в 

загородных 

оздоровительных лагерях 

 ИТОГО по задаче 4     758,0 1003,5 1428,238 1349,9 933,0 933,0  

 ИТОГО по подпрограмме     181134,5 186670,6 209050,361 298858,0 137529,1 137529,1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Тюхтетского района» 

 
Подпрограмма №  2  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 

образования»  

 

ПАСПОРТ 

 
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в сфере образования» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие образования Тюхтетского района» 

главный распорядитель бюджетных 

средств, (далее - исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел образования администрации Тюхтетского района 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

1. Обеспечить стабильное функционирование Управления 

образования и учреждений, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, направленное на эффективное 

управление отраслью; 

2. Содействовать развитию профессионального потенциала 

педагогических работников муниципальной системы 

образования. 

Целевые индикаторы подпрограммы Перечень целевых показателей и показателей результативности 

представлен в приложении № 1  

к паспорту муниципальной  программы. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы без деления на этапы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

 Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального, 

краевого и федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Объем финансирования подпрограммы составит  

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –13 844,5 тыс.рублей 

2015 год –14585,1 тыс.рублей 

2016 год –  7480,842 тыс. рублей; 

2017 год – 6409,4 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс.рублей 

2019 год – 0 тыс. рублей 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 

средств  на их реализацию и ожидаемых результатов представлен 

в Приложении 1 к Подпрограмме 2 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 

финансовое управление администрации района 

 
2.Основные разделы подпрограммы 

 

2.1.Постановка общерайонной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Отдел образования администрации Тюхтетского района (далее – Отдел) является структурным 

подразделением администрации Тюхтетского района, осуществляющим деятельность по решению 

вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Тюхтетского района, в области образования и защиты прав детства. В связи 

с этим Отдел решает следующие задачи:  

1) осуществляет работку проектов правовых актов администрации Тюхтетского района в 

областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 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)осуществляет планирование, организацию, регулирование и контроль деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых Отделу переданы 

функции распорядителя бюджетных средств; 

3) обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями, в отношении которых Отдел выступает главным 

распорядителем бюджетных средств. 

Исполнение Отделом функций главного распорядителя бюджетных средств налагает 

обязательства по организации эффективного финансового менеджмента. 

Отдел образования реализует в пределах своей компетентности единую стратегию развития 

муниципальной системы образования, в том числе и развитие профессионального потенциала 

педагогических работников муниципальной системы образования. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы 

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 

Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечить стабильное функционирование Отдела образования и учреждений, направленное 

на эффективное управление отраслью; 

2. Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников 

муниципальной системы образования. 

Срок выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы без деления на этапы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 

№ 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 

образования». 

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом образования 

администрации. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 

образования», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Тюхтетского района» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
Наименование  программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном выражении) 

КВСР РзПр КЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период 

Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью 

Задача 1.Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью 

Обеспечение стабильного 

функционирования отдела 
образования 

Отдел образования 

администрации 
Тюхтетского 

района 

475 

475 
475 

0709 

0709 
0709 

0128063 

0128063 
0128063 

 

120 
 

240 

7929,3 

6516,7 
6516,7 

1412,6 

8202,2 

6741,0 
6741,0 

1416,2 

4437,7 

4437,7 
4437,7 

4437,6 

4437,6 
3615,2 

822,4 

0,0 0,0 25006,8 Повышение эффективности 

работы учебно-
методической работы, 

группы хозяйственного 

обслуживания 

475 

 

0709  

0128021 

0128021 

 

120 

240 
 

100 

200 

1800,0 

1702,6 

97,4 

2166,7 

1703,1 

463,6 

1883,0 

1680,8 

202,2 

 

 

 

1971,8 

1762,8 

209,0 

0,0 0,0 7821,5 Повышение эффективности 

работы центрального 

аппарата 

Региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной 

заработной платы 

(минимального размера 
оплаты труда) 

Отдел образования 
администрации 

Тюхтетского 

района 

475 
 

0709 0120010210 
 

 
100 

120 

33,4 

33,4 

33,4 

0,0 29,842 

29,842 

29,842 

0,0 0,0 0,0 63,242 Заработная плата 
работников бюджетной 

сферы не ниже  

минимальной заработной 
платы (оплаты труда) 

Персональные выплаты, 

устанавливаемых в целях 

повышения оплаты труда 

молодым специалистам, по 

министерству финансов 
Красноярского края 

Отдел образования 

администрации 

Тюхтетского 

района 

475 0709 0121031  

100 

120 

9,4 

9,4 

9,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 Молодые специалисты 

получат персональные 

выплаты 

осуществление 

государственных полномочий 
по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 
отношении 

несовершеннолетних 

Отдел образования 

администрации 
Тюхтетского 

района 

475 

475 

0709 

0709 
1004 

0120075520 

0120075520 
0120075520 

0127587 

 

120 

240 
410 

2837,3 

868,0 
173,9 

1795,4 

2557,9 

941,0 
153,0 

1463,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 5395,2 Повышение эффективности 

работы в сфере защиты 
прав и основных гарантий 

ребенка (в том числе в 

сфере организации и 
осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству в 
отношении 



несовершеннолетних) 

обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, из 
числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих 
жилого помещения, за счет 

средств краевого бюджета 

Отдел образования 
администрации 

Тюхтетского 

района 

475 1004 01200R0820 410 0,0 0,0 1 130,3 0,0 0,0 0,0 1 130,3 Ежегодно дети данной 
категории будут 

обеспечены жилыми 

помещениями 

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 

Отдел образования 

администрации 
Тюхтетского 

района 

475 1004 0120050820 410 708,7 1165,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1874,1 Ежегодно дети данной 

категории будут 
обеспечены жилыми 

помещениями   

Оплата стоимости путевок для 

детей в краевые 
государственные и 

негосударственные 

организации отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на 

территории края в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования Тюхтетского 
района" 

Отдел образования 

администрации 
Тюхтетского 

района 

475 1007 0127583 

 

323 368,5 394,3 0,0 0,0 0,0 0,0 762,8 Ежегодно дети смогут 

отдохнуть и оздоровиться в 
летний период в 

загородных 

оздоровительных лагерях 

Оплата стоимости путевок для 

детей в краевые 
государственные и 

негосударственные 

организации отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на 

территории края в рамках 
подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования" муниципальной 

программы "Развитие 

образования Тюхтетского 
района" 

Отдел образования 

администрации 
Тюхтетского 

района 

475 0707 0128583 

 

323 157,9 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 256,5 Ежегодно дети смогут 

отдохнуть и оздоровиться в 
летний период в 

загородных 

оздоровительных лагерях 



ИТОГО по задаче 1      13844,5 14585,1 7480,842 6409,4 0,0 0,0 42319,842  

Задача 2. Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования 

Проведение мероприятий по 

развитию кадрового 

потенциала 

Отдел образования 

администрации 

Тюхтетского 
района 

           Обеспечено проведение 

муниципальных этапов 5 

краевых фестивалей и 
конкурсов 

Обеспечение поддержки 

лучших педагогических 
работников 

Отдел образования 

администрации 
Тюхтетского 

района 

           Лучшие педагогические 

работник отмечены на 
педагогической 

августовской конференции 

ИТОГО по задаче 2              

ИТОГО по подпрограмме      13844,5 14585,1 7480,842 6409,4 0,0 0,0 42319,842  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №3 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Тюхтетского района» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам, группам и подгруппам видов расходов, разделам 

классификации расходов  

(тыс. рублей) 

№ 
строки 

  КЦСР КВР 
Раздел, 

подраздел 
Сумма на          
2014 год 

Сумма на          
2015 год 

Сумма на          
2016 год 

Сумма на          
2017 год 

Сумма на          
2018 год 

Сумма на          
2019 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа "Развитие образования Тюхтетского района" 0100000     194979,0 201255,7 216531,203 215267,4 137529,1 137529,1 

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" 
0110000     181134,5  186670,6  209050,361  208858,0  137529,1  

137529,1 

3 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

0110010210 

    3171,1   506,692 0,0 0,0 0,0 

4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110010210 
600   3171,1   119,368   

    

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0110010210 610 0701 3171,1   119,368       
6 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110010210 
600 0702     387,324   

    

7 Субсидии бюджетным учреждениям 0110010210 610 0702     387,324       
8 средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной 

платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется 

региональная выплата с 1.10.2014 на 10% по министерству финансов 
Красноярского края 

0111022 

    231,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0111022 
600   231,7       

    

10 Субсидии бюджетным учреждениям 0111022 610   231,7           
11 Образование 0111022 610 0700 231,7           

12 Общее образование  0111022 610 0702 231,7           
13 Персональные выплаты, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда 

молодым специалистам, по министерству финансов Красноярского края 

0111031 
    30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0111031 
600   30,0       

    
15 Субсидии бюджетным учреждениям 0111031 610   30,0           

16 Персональные выплаты, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, по министерству финансов Красноярского края 

0120010310 
        34,173 0,0 0,0 0,0 

17 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120010310 
600       8,683   

    

18 Субсидии бюджетным учреждениям 0120010310 610 0709     8,683       
19 Персональные выплаты, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда 

молодым специалистам, по министерству финансов Красноярского края 

0110010310 
        25,490   

    



20 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110010310 
600 0702     25,490   

    
21 Субсидии бюджетным учреждениям 0110010310 610 0702     25,490       

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования Тюхтетского района» 

0110074080 

        6191,9 7381,1 7381,1 7381,1 

23 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110074080 
600 0701     6191,9 7381,1 7381,1 7381,1 

24 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610 0701     6191,9 7381,1 7381,1 7381,1 

25 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования Тюхтетского района» 

0110074090 

        16125,8 16195,4 16195,4 16195,4 

26 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110074090 
600 0702     16125,8 16195,4 16195,4 16195,4 

27 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610 0702     16125,8 16195,4 16195,4 16195,4 

28 Расходы, связанные с обеспечением выделения денежных средств на 

осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 
района"   0110075540     40,8 42,9 88,0 85,8 85,8 85,8 

29 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110075540 600   40,8 42,9 88,0 85,8 85,8 85,8 

30 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075540 610   40,8 42,9 88,0 85,8 85,8 85,8 

31 Социальная политика 0110075540 610 1000 40,8 42,9 88,0 85,8 85,8 85,8 

32 Социальное обеспечение населения 0110075540 610 1003 40,8 42,9 88,0 85,8 85,8 85,8 

33 Расходы, связанные с выплатой и доставкой компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 
района"   0110075560   

  

324,2 340,4 453,9 421,5 421,5 421,5 

34 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110075560 600 
  

324,2 340,4 453,9 421,5 421,5 421,5 



35 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075560 610   324,2 340,4 453,9 421,5 421,5 421,5 

36 Социальная политика 0110075560 610 1000 324,2 340,4 453,9 421,5 421,5 421,5 

37 Охрана семьи и детства 0110075560 610 1004 324,2 340,4 453,9 421,5 421,5 421,5 

38 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

0117558 

  

  

961,7 981,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0117558 
600   

961,7 981,7 0,0 0,0 0,0   
40 Субсидии бюджетным учреждениям 0117558 610   961,7 981,7 0,0 0,0 0,0   
41 Образование 0117558 610 0700 961,7 981,7 0,0 0,0 0,0   
42 Дошкольное образование 0117558 610 0701 961,7 981,7 0,0 0,0 0,0   
43 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

01100S5580 

    

    1,2 1,2 0,0 0,0 

44 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01100S5580 
600 0701 

    1,2 1,2     
45 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5580 610 0701     1,2 1,2     
46 Расходы, связанные с финансовым обеспечением государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных  организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования Тюхтетского района" 0110075640   

  

89 710,6 97 983,2 88700.200 88 409,6 88 303,1 88 303,1 

47 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110075640 600 
  

89 710,6 97 983,2 88 700,200 88 409,6 88 303,1 88 303,1 

48 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610   89 710,6 97 983,2 88 700,200 88 409,6 88 303,1 88 303,1 

49 Образование 0110075640 610 0700 89 710,6 97 983,2 88 700,200 88 409,6 88 303,1 88 303,1 

50 Общее образование  0110075640 610 0702 89 710,6 97 983,2 88 700,200 88 409,6 88 303,1 88 303,1 

51 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования Тюхтетского района"   0110075660   

  

6 096,9 6 891,4 6 586,9 6 509,6 7 255,9 7 255,9 

52 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110075660 600 
  

6 096,9 6 891,4 6 586,9 6 509,6 7 255,9 7 255,9 

53 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610   6 096,9 6 891,4 6 586,9 6 509,6 7 255,9 7 255,9 

54 Социальная политика 0110075660 610 1000 6 096,9 6 891,4 6 586,9 6 509,6 7 255,9 7 255,9 

55 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 6 096,9 6 891,4 6 586,9 6 509,6 7 255,9 7 255,9 

56 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования Тюхтетского района"   0117582   

  

709,7 745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

57 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0117582 600 

  
709,7 745,2 0,0 0,0 0,0   

58 Субсидии бюджетным учреждениям 0117582 610   709,7 745,2 0,0 0,0 0,0   



59 Образование 0117582 610 0700 709,7 745,2 0,0 0,0 0,0   
60 Молодежная политика и оздоровление детей 0117582 610 0707 709,7 745,2 0,0 0,0 0,0   
61 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования Тюхтетского района"   01100S5820   

  

    257,366 257,4 0,0 0,0 

62 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100S5820 600 
  

    257,366 257,4     
63 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5820 610       257,366 257,4     
64 Образование 01100S5820 610 0700     257,366 257,4     
65 Молодежная политика и оздоровление детей 01100S5820 610 0707     257,366 257,4     
66 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования Тюхтетского района"   011007390   

  

      561,7 561,7 561,7 

67 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011007390 600 

  
      561,7 561,7 561,7 

68 Субсидии бюджетным учреждениям 011007390 610         561,7 561,7 561,7 

69 Образование 011007390 610 0700       561,7 561,7 561,7 

70 Молодежная политика и оздоровление детей 011007390 610 0707       561,7 561,7 561,7 

71 Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и 

негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 
района"   011007390   

  

      371,3 371,3 371,3 

72 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 011007390 600 
  

      371,3 371,3 371,3 

73 Субсидии бюджетным учреждениям 011007390 610 0707       371,3 371,3 371,3 

74 Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и 

негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории края за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 

района"   01100S5830   

  

    189,172 112,0 0,0 0,0 

75 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01100S5830 600 

  
    189,172 112,0     

76 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5830 610 0707     189,172 112,0     
77 Расходы, связанные с финансовым обеспечением государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 

района" 

0110075880     13686,5 12830,5 17622,7 16953,3 16953,3 16953,3 

78 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110075880 600   13686,5 12830,5 17495,62 16953,3 16953,3 16953,3 

79 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610   13686,5 12830,5 17495,62 16953,3 16953,3 16953,3 

80 Образование 0110075880 610 0700 13686,5 12830,5 17495,62 16953,3 16953,3 16953,3 



81 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 13560,5 12830,5 17495,62 16953,3 16953,3 16953,3 

82 Общее образование  0110075880 610 0702 126,0   127,08       
83 Расходы на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 

района" 

0110075920         32,6 0,0 0,0 0,0 

84 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0110075920 600 0702     32,6 0,0 0,0 

  
85 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075920 610 0702     32,6 0,0 0,0   
86 Со финансирование региональной выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

0118021 

    71,5   

0,0 0,0 0,0 

0,0 

87 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0118021 
600   71,5   

0,0 0,0 0,0   
88 Субсидии бюджетным учреждениям 0118021 610   71,5   0,0 0,0 0,0   
89 Образование 0118021 610 0700 71,5   0,0 0,0 0,0   
90 Общее образование  0118021 610 0702 71,5   0,0 0,0 0,0   
91 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 
района"   0110080610   

  

55 393,4 

57027 60016,397 63084,6 0,0 0,0 

92 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110080610 600 
  

55 393,4 
57027 60016,397 63084,6   

  
93 Субсидии бюджетным учреждениям 0110080610 610   55 393,4 57027 60016,397 63084,6     
94 Образование 0110080610 610 0700 55 393,4 57027 60016,397 63084,6     
95 Дошкольное образование 0110080610 610 0701 15 041,2 15547 17285,221 17 820,0     
96 Общее образование  0110080610 610 0702 40 352,2 41480 42731,176 45264,6     
97 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 

по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования Тюхтетского района"   0110080620   

  

7 527,5 

7857,8 7282,5 6755,0 

0,00 

0,0 

98 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110080620 600 

0700 
7 527,5 

7857,8 7282,5 6755,0 
0,00   

99 Субсидии бюджетным учреждениям 0110080620 610 0702 7 527,5 7857,8 7282,5 6755,0 0,00   
100 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Красноярском крае" государственной программы 
Красноярского края "Развитие транспортной системы Тюхтетского района" 0110073980   

  

  

  2,24 0,0 

0,00 

0,0 

101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110073980 600 
0700 

  
  2,24   

    
102 Субсидии бюджетным учреждениям 0110073980 610 0702     2,24       
103 Расходы, связанные с выплатой воспитателям в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" муниципальной программы 0118558   

  1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



"Развитие образования Тюхтетского района"  

104 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0118558 600 

  
1,1 

1,2       
  

105 Субсидии бюджетным учреждениям 0118558 610   1,1 1,2         
106 Образование 0118558 610 0700 1,1 1,2         
107 Дошкольное образование 0118558 610 0701 1,1 1,2         
108 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Тюхтетского района"   0118582   

  

0,8 0,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

109 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0118582 600 

  
0,8 0,8         

110 Субсидии бюджетным учреждениям 0118582 610   0,8 0,8         
111 Образование 0118582 610 0700 0,8 0,8         
112 Молодежная политика и оздоровление детей 0118582 610 0707 0,8 0,8         
113 Субсидия бюджетам муниципальных образований на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования за чсет средств федерального 

бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы 

Красноярского края "Развитие образования" 

0125059 

  

  

840,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

114 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0125059 
600   

840,9           
115 Субсидии бюджетным учреждениям 0125059 610   840,9           
116 Образование 0125059 610 0700 840,9           
117 Дошкольное образование 0125059 610 0701 840,9           
118 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования за чсет 

средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования" 

0128059 

  

  

101,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

119 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0128059 
600   

101,0           
120 Субсидии бюджетным учреждениям 0128059 610   101,0           
121 Образование 0128059 610 0700 101,0           
122 Дошкольное образование 0128059 610 0701 101,0           
123 Субсидии бюджетам муниципальных образований на введение 

дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством 

реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные 
образовательные учреджения, реконструкции и капитального ремонта зданий 

образовательных учреждений для создания условий, позволяющих 

реализовать основную общнобразовательную программу дошкольного 
образования детей, а также приобретение оборудования, мебели 

0127421 

  

  

577,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

124 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0127421 
600   

577,6           
125 Субсидии бюджетным учреждениям 0127421 610   577,6           
126 Образование 0127421 610 0700 577,6           
127 Дошкольное образование 0127421 610 0701 577,6           



128 Организация работы лагерей дневного пребывания в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образщования на территории 

Тюхтетского района" 0118584   

  

47,5 257,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

129 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0118584 600 

  
47,5 257,5         

130 Субсидии бюджетным учреждениям 0118584 610 0707 47,5 257,5         
131 Организация работы лагерей дневного пребывания в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образщования на территории 

Тюхтетского района" 01100S5840   

  

    47,5 47,5 

0,0 0,0 

132 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01100S5840 600 

  
    47,5 47,5     

133 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5840 610 0707     47,5 47,5    
134 Создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям 

надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях района в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования Тюхтетского района на 2014-2016 годы"   0110087460   

  

1 610,0 1 711,0 1 711,0 1 711,0 0,0 

0,0 

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110087460 600 

  
1 610,0 1 711,0 1 711,0 1 711,0 0,0   

136 Субсидии бюджетным учреждениям 0110087460 610   1 610,0 1 711,0 1 711,0 1 711,0 0,0   
137 Образование 0110087460 610 0700 1 610,0 1 711,0 1 711,0 1 711,0 0,0   
138 Другие вопросы в области образования 0110087460 610 0709 1 610,0 1 711,0 1 711,0 1 711,0 0,0   
139 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 

условий функционирования объектов муниципальной собственности, 

развитие муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы "Содействие 
созданию безопасных и комфортных для населения условий 

функционирования объектов муниципальной собственности" государственной 

программы "Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления" 0110077460   

  

    1 327,600 

0,0 0,0 0,0 

140 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110077460 600 
0700 

    631,431       
141 Субсидии бюджетным учреждениям 0110077460 610 0701     631,431       
142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110077460 600 
0700 

    696,169       
143 Субсидии бюджетным учреждениям 0110077460 610 0702     696,169       
144 Софинансирование расходов, направленных на создание безопасных и 

комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений 01100S7460   

  
    13,497 

0,0 0,0 0,0 

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100S7460 600 
0700 

    6,379       
146 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S7460 610 0701     6,379       
147 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100S7460 600 
0700 

    7,118       
148 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S7460 610 0702     7,118       
149 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений 0110075630   
  

    914,600 
0,0 0,0 0,0 



150 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110075630 600 

0700 
    914,600       

151 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075630 610 0702     914,600       
152 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Красноярском крае" государственной 
программы Красноярского края "Развитие транспортной системы Тюхтетского 

района" 0110083980   

  

    0,224 

0,0 0,0 0,0 

153 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110083980 600 
0700 

    0,224       
154 Субсидии бюджетным учреждениям 0110083980 610 0702     0,224       
155 Софинансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на 

развитие инфраструктуры образовательных учреждений 0110085630   
  

    10,000 
0,0 0,0 0,0 

156 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110085630 600 

0700 
    10,000       

157 Субсидии бюджетным учреждениям 0110085630 610 0702     10,000       
158 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 

детей и их оздоровление в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования Тюхтетского района" 0110073970   

  

    934,200 

0,0 0,0 0,0 

159 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110073970 600 

0700 
    934,200       

160 Субсидии бюджетным учреждениям 0110073970 610 0707     934,200       
161 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере образования" 0120000   
  

13 844,5  14 585,1  7 480,842  6 409,4  0,0  
0,0 

162 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

0120010210 

  

  

33,4   29,842 0,0 0 

0,0 

163 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120010210 

100 
  

33,4   29,842       
164 Субсидии бюджетным учреждениям 0120010210 120   33,4   29,842       
165 Образование 0120010210 

120 0700 33,4   29,842       
166 Другие вопросы в области образования 0120010210 120 0709 33,4   29,842       
167 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих жилого помещения, за счет средств 

федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского района"   0120050820   

  

708,7 1 165,4 0,0 0,0 0,0 

0,0 

168 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 0120050820 400 
  

708,7 1 165,4         
169 Бюджетные инвестиции 0120050820 410   708,7 1 165,4         
170 Социальная политика 0120050820 410 1000 708,7 1 165,4         
171 Охрана семьи и детства 0120050820 410 1004 708,7 1 165,4         



172 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих жилого помещения, за счет средств 

краевого бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского района"   012200R0820   

  

    1 130,3 0,0 0,0 

0,0 

173 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 012200R0820 400 
1000 

    1 130,3       
174 Бюджетные инвестиции 012200R0820 410 1004     1 130,3       
175 Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского района"   0127552 100 

  

1 041,9 1 094,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

176 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  0127552 120 

  

868,0 941,0 
        

177 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0127552 120 0700 868,0 941,0         
178 Образование 0127552 120 0709 868,0 941,0         
179 Другие вопросы в области образования 0127552 200   868,0 941,0         
180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0127552 240   173,9 153,0         
181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствееных 

(муниципальных) нужд 0127552 240 
0700 

173,9 153,0         
182 Образование 0127552 240 0709 173,9 153,0         
183 Другие вопросы в области образования 0127587 410 1004 173,9 153,0         
184 Охрана семьи и детства 0128021     1 795,4 1 463,9         
185 Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" 

муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского района"   0120080210 100 

  

1 800,0 1 703,1 1 883,0 1 971,8 

0,0 0,0 

186 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  0120080210 120 

  

1 702,6 1 703,1 1 883,0 1 762,8     
187 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120080210 120 0700 1 702,6 1 703,1 1 680,8 1 762,8     
188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120080210 240   97,4 463,6 202,2 209,0     
189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствееных 

(муниципальных) нужд 0120080210 240 
0700 

97,4 463,6 202,2 209,0     
190 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 

централизованных бухгалтерий, учебно-методических кабинетов и групп 

хозяйственного обслуживания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 

образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 

района 0120080630 100 

  7 929,3 8202,2 4437,7 4437,6 0,0 0,0 

191 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  0120080630 120 

  

6 516,7 

6741   3615,2 

    
192 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120080630 120 0700 6 516,7 6741   3615,2     
193 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120080630 240   1 412,6 1461,2   822,4     
194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствееных 

(муниципальных) нужд 0120080630 240 
0700 

1 412,6 
1461,2   822,4 

    



195 Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории края в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Тюхтетского района" 

0127583 

323 

  

368,5 394,3 0,0 0,0 0,0 

0,0 

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0127583 

323 
  

368,5 394,3 0,0 0,0 0,0   
197 Субсидии бюджетным учреждениям 0127583 323 0700 368,5 394,3 0,0 0,0 0,0   
198 Образование 0127583 323 0707 368,5 394,3 0,0 0,0 0,0   
199 Молодежная политика и оздоровление детей 0128583    157,9 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и 

негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории края за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования Тюхтетского 

района" 

0128583 

323 

  

157,9 98,6 0,0 0,0 0,0 

0,0 

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0128583 
323 

  
157,9 98,6 0,0 0,0 0,0   

202 Субсидии бюджетным учреждениям 0128583 323 0700 157,9 98,6 0,0 0,0 0,0   
203 Образование 0128583 323 0707 157,9 98,6 0,0 0,0 0,0   
204 Молодежная политика и оздоровление детей          

 

 

 

 

 


