
 
 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта муниципальной программы города Красноярска 

«Развитие образования в городе Красноярске» на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005  № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

муниципальной программы города Красноярска «Развитие образования в городе 

Красноярске» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Проект 

программы), по результатам которой установлено следующее. 

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города 

Красноярска (далее – КСП) в соответствии с постановлением администрации 

города от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 

Красноярска» (далее – постановление администрации города № 153). 

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с 

требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных программ» (далее – СФК 1). 

 

I. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы 

основным направлениям  государственной политики Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере образования 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования определены государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

образования определены государственной программой Красноярского края 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от  30.09.2013 № 508-п. 

Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере 

образования представлено в Приложении 1. 
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Цель и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере 

образования.  

 

II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, ориентированности на 

развитие в сфере образования 
 

В соответствии с постановлением администрации города № 153 в проекте 

муниципальной программы подлежат отражению основные положения прогноза 

социально-экономического развития города Красноярска (далее – ПСЭР) на 

очередной финансовый год и плановый период (п. 17 раздела III приложения к 

постановлению администрации города № 153). 

В настоящее время прогноз социально-экономического развития города 

Красноярска на долгосрочный период находится в стадии разработки.  

В адрес КСП представлен краткий вариант проекта ПСЭР города 

Красноярска на 2018-2020 годы, общественное обсуждение которого по 

информации департамента социально-экономического развития администрации 

города планируется до 01.11.2017. 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 

положениями проекта ПСЭР на 2018-2020 годы (Приложение 2) показал, что 

цели и задачи Проекта программы соответствуют основным направлениям 

проекта ПСЭР на 2018-2020 годы и ориентированы на развитие в сфере 

образования. 

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта программы 
 

Реализация программных мероприятий в области образования 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

представленными в Приложении 3. 

Анализ нормативно-правовых актов показал, что в Проекте программы 

имеется ссылка на Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

который заканчивает свое действие в 2017 году. 
 

По состоянию на 01.10.2017 сеть муниципальных образовательных 

учреждений выглядит следующим образом: 

- 209 дошкольных учреждений; 

- 115 общеобразовательных учреждений; 

- 19 учреждений дополнительного образования детей; 

- 7 образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

 На 01.10.2017 сеть учреждений дошкольного образования города 

представлена 224 учреждениями, из них 209 – муниципальных, 15 – частных 

детских садов. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

посещает 48 446 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе 45 657 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительно 636 детей получает услугу по 

consultantplus://offline/ref=4E361947A5AA6D0ED43B488A1550024CB553B7AB0F70EA98CB26243BF5jBa1D


3 

 

дошкольному образованию в группах кратковременного пребывания на базе 

муниципальных образовательных учреждений. За счет осуществление закупок в 

частных дошкольных учреждениях в целях оказания услуг по присмотру и уходу 

за детьми дошкольного возраста обеспечены местами 2 711 детей дошкольного 

возраста. Дополнительно осенью 2017 года выкуплено 500 мест у 

индивидуальных предпринимателей. 

Также оказывается мера социальной поддержки в виде предоставления 

ежемесячной денежной выплаты (в размере 6,0 тыс. рублей) родителям детей от 

3 до 5 лет, не посещающих детские сады.  

Красноярским городским Советом в октябре  2017 года принято  решение  

о предоставлении выплаты в размере 6,0 тыс. рублей родителям, чьи дети 

поставлены на учет до 31.03.2017  и снятых с учета. Ранее на эту выплату могли 

претендовать родители, чьи дети поставлены на учет до 31.03.2015. Количество 

получателей выплаты в 2018 году увеличится на 709 человек. В связи с этим в 

проект программы включены дополнительные расходы в сумме 51 416,63 тыс. 

рублей. 

В целях реализации данного решения должен быть принят 

соответствующий нормативный правовой акт. В настоящее время указанный 

документ не утвержден и не указан в Проекте программы как необходимый к 

принятию в Приложении 2 «Перечень нормативных правовых актов 

администрации города, которые необходимо принять в целях реализации 

мероприятий программы, подпрограммы». 

Очередь в детские сады детей от 3-х до 7-ми лет по состоянию на 

01.01.2018 составит 4 606 человек и в течение 2018 года прогнозируется ее 

снижение на вышеуказанное количество человек, чьи родители станут получать 

ежемесячную денежную выплату в размере 6,0 тыс. рублей. 
 

Сеть общеобразовательных учреждений в 2016/17 учебном году была 

представлена 117 учреждениями, в которых обучалось 100 883 школьника. По 

данным комплектования на 2017/18 учебный год в 115 общеобразовательных 

учреждениях численность обучающихся увеличится на 6,0 % и должна составить 

составит 106 963  человек. 

Учитывая рост числа детей школьного возраста (2010/11 учебный год –    

83 022 чел., 2011/12 учебный год – 88 050 чел.; 2012/13 учебный год – 88 931 

чел., 2013/14 учебный год – 90 171 чел., 2014/15 учебный год – 91 933 чел., 

2016/17 учебный год – 100 883 чел., 2017/18 – 106 963 чел.), физическое 

состояние зданий образовательных учреждений, построенных 30-50 лет назад, 

необходимо обновление образовательной инфраструктуры. 

В 2018 году планируется создать 1 880  дополнительных мест в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе за счет: 

- строительства школы в мкр. Жилого района «Покровский» на 1280 мест;  

- капитального ремонта школы № 98 на 600 мест. 

В муниципальной системе образования города Красноярска 

функционирует 19 учреждений дополнительного образования детей. Показатель 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования в плановом 
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периоде достигнет    29, 4% от общего числа школьников города. 
 

Анализ структуры Проекта программы и материалов к нему показал 

следующее. 

1. К Проекту программы приложен полный пакет документов: 

- пояснительная записка; 

- финансово-экономическое обоснование. 

2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, 

определённым постановлением администрации города № 153. 

3. Название разделов Проекта программы соответствует их смысловому 

наполнению. 

4. В нарушение требований Приложения 2 к постановлению 

администрации города № 153 отсутствует подпись руководителя в конце 

текстовой части Проекта программы. Отмечаем, что данное нарушение было 

отражено в заключении по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта муниципальной программы города Красноярска «Развитие образования 

в городе Красноярске» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 
 

Цель Проекта программы остается неизменной по отношению к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Красноярске» на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов», утвержденной постановлением 

администрации города Красноярска от 11.11.2016 № 649, в первоначальной 

редакции (далее – Программа на 2017-2019 годы (перв. ред)).  

Задачи и структура Проекта программы по отношению к Программе на 

2017-2019 годы (перв.ред.) не изменились. 
 

Взаимосвязь целей и задач программы с целями и задачами подпрограмм 

Проекта программы приведена в Приложении 4. 
 

Проект программы содержат 42 мероприятия.  

По сравнению с Программой на 2017-2019 годы (перв.ред.) из  Проекта 

программы исключены 9 мероприятий: 

- «Создание дополнительных дошкольных мест в системе дошкольного 

образования детей»; 

- «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций»; 

- «Создание дополнительных дошкольных мест в системе общего 

образования»; 

- «Подготовка к новому учебному году»; 

- «Создание и укрепление материально-технической базы»; 

- «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу 

образования»; 

- «Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей»; 

- «Оплата стоимости путевок для детей в возрасте от 7 лет до 18 лет в 

краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их 

оздоровления, муниципальные загородные оздоровительные лагеря»; 
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- «Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях». 

Мероприятия на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

Проект программы не включены в связи с тем, что субвенция на данные цели не 

доведена. Вместе с тем  проектом закона Красноярского края «О краевом 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – проект 

закона о краевом бюджете) городу Красноярску предусмотрены средства в 

размере 124 551,50 тыс. рублей, ежегодно. 
 

Проект программы дополнен мероприятием «Совершенствование 

организации школьного питания» (относительно Программы на 2017-2019 годы 

в первонач. ред.). На его реализацию запланированы средства в сумме 3 659,54 

тыс. рублей на 2018 год. В рамках этого мероприятия предусмотрено 

приобретение оборудования для пищеблоков 11 школ, ремонт вентиляции в 

школе № 78 и ремонт напольного покрытия в школах № 45 и № 78. 
 

 

Количественно (качественно) выраженными характеристиками 

достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. 

В Проекте программы для характеристики достижения цели 

сформированы 5 целевых индикаторов (Приложение 5). 

Анализ динамики значений целевых индикаторов Проекта программы 

показал, что:  

- по 2-м целевым индикаторам значение 100% остается на протяжении 

всего планового периода. 

Проектом программы целевой индикатор «Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте 3-7 лет» заменен индикатором - «Доля детей в 

возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3-7 лет». 

Значение нового целевого индикатора определяется суммарным 

количеством предоставленных мест в детском саду и получателей выплаты в 

размере 6,0 тыс. рублей, чьи дети сняты с очереди в детский сад  и составляет на 

весь плановый период  100%.. 

При этом в паспорте Проекта программы целевой индикатор не 

откорректирован. 

- по целевому индикатору «Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы» рост значений не планируется. Плановые 

значения на 2018 год остаются неизменными на протяжении всего планового 

периода – 89,6%; 

- по 1-му  целевому индикатору значения снижаются «Отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ города Красноярска с 

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

10% школ города Красноярска с худшими результатами ЕГЭ». Значение на  2018 
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год - 1,56%; 2019 год – 1,55%; 2020 год – 1,55%. Для данного целевого 

индикатора снижение  является положительной тенденцией; 

- по 1-му целевому индикатору «Доля образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ, СанПиН, 

СНиП), от общего числа учреждений» прогнозируется рост  - значение на 2018 

год – 93,0 %, на 2019 год – 94,0 %, на 2020 год – 94%. 
  

Анализ динамики значений показателей результативности, 

предусмотренных Проектом программы (Приложение 5), показал следующее:  

- по 4 показателям значения увеличиваются; 

- по 16 показателям рост значений не планируется. Плановые значения на 

2018 год остаются неизменными на протяжении всего планового периода; 

- по  показателю «Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений» значения снижаются с 1,3% - в 2018 году до 

1,1% - в 2020 году. Для данного показателя снижение  является желаемой 

тенденцией; 

- по показателю «Количество дополнительно созданных мест для детей в 

системе общего образования» значения на 2018 год – 1 880 мест, 2019 год – 

3 660 мест, 2020 год – 3 440 мест.  

Следует отметить, что ожидаемое исполнение данного показателя 

указанное в Проекте программы в 2017 году составит 2 430 мест, что меньше на 

600 мест, чем предусмотрено на 2017 год Программой на 2017-2019 годы в 

действующей редакции. 

 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году Проекта программы планируется 

рост и положительная динамика по всем  целевым индикаторам и показателям 

результативности. 
 

Проектом программы вводятся 2 новых показателя результативности- 

«Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы, соответствующие ФГОС ДО» взамен 

предусмотренного Программой на 2017-2019 годы «Доля дошкольных 

образовательных организаций, успешно внедряющих ФГОС ДО на территории 

города, в общей численности дошкольных образовательных учреждений». При 

этом не обозначено от чего определяется доля; 

-  «Доля учащихся принявших участие в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях комплекса ГТО к общей численности» взамен 

предусмотренного Программой на 2017-2019 годы «Доля учащихся, 

выполнивших нормативы ГТО, к общей численности, принявших участие в 

сдаче». При этом не ясно, от какой общей численности определяется доля.  
 

Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта программы представлена в 

Приложении 6. 
 

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях 

результативности Проекта программы установлено следующее. 
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1. По всем целевым индикаторам и показателям результативности не 

указан конкретный источник информации способ сбора, которой  должен 

допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе 

независимого мониторинга и оценки. 

Периодичность определения значений целевых индикаторов и  

показателей результативности  установлена ежегодно. 

        2. В Проекте программы  показатель результативности «Доля детей, 

принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных 

мероприятиях в каникулярный период в общем количестве детей школьного 

возраста» не взаимосвязан ни с одним из мероприятий. 

3. Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя 

должен формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР 

(постановление администрации города № 153). Однако, в Проекте программы 

значения всех 5 индикаторов и 22 показателей не подкреплены значениями 

показателей проекта ПСЭР. 

 

IV. Анализ ресурсного обеспечения Проекта программы 
 

Финансирование Проекта программы предусмотрено в сумме                      

39 127 927,54 тыс. рублей:  

 

                 тыс.руб. 

№п/п Наименование Всего 2018 год 2019 год 2020 год  

А В  1=2+3+4 2 3 4 

1 Расходы, всего, в том числе 39 127 927,54 11 745 678,19 13 621 435,04 13 760 814,31 

2 текущие   34 757 832,93  11 587 204,31  11 585 314,31 11 585 314,31 

3 капитальные, из них 4 370 094,61 158 473,88 2 036 120,73 2 175 500,00 

4 АИП 4 092 409,33 20 788,60 2 036 120,73 2 035 500,00 

 

Расходы по адресной инвестиционной программе (далее – АИП) 

увеличатся на 3 181 442,94 тыс.рублей и в трехлетнем периоде составят 

4 092 409,33 тыс.рублей, в том числе: 
 

- в 2018 году 20 788,60 тыс.рублей на ПСД по реконструкции 2-х школ (№ 

21 и № 47) и по строительству 2-х школ (в мкр. «Пашенный» и жилом районе 

«Бугач»), софинансирование с целью получения краевой субсидии  для 

проведения строительных работ по объекту «Общеобразовательная школа во II 

мкр. жилого района «Покровский»;  
 

- в 2019 году 2 036 120,73 тыс.рублей на приобретения 2-х нежилых зданий 

для размещения общеобразовательных школ (на 1280 мест каждая) в жилых 

районах «Слобода Весны» и «Солнечный»; 
 

-  в 2020 году 2 035 500,00 тыс.рублей на строительство 

общеобразовательных школ в мкр. «Пашенный» и жилом районе «Бугач».  

 

Объем расходов на 2018 год запланирован  в сумме 11 745 678,19  тыс. рублей. 
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По сравнению с 2017 годом Программы на 2017-2019 годы (перв. ред.) в 

2018 году Проекта программы расходы  уменьшаются на 1 040 836,67 тыс. 

рублей или на 8,1%. 
тыс. руб. 

№п/

п 
Наименование 

2017 год 

(перв.ред.) 

2017 год 

(действ.ред.) 

2018 год 

(проект) 

Отклонение 

2018 года от 

2017 года 

(перв.ред.) 

2018 года от 

2017 года 

(действ.ред.) 
А В  1 2 3 4=3-1 5=3-2 

1 

Расходы всего, в том 

числе 12 786 514,86 13 653 425,18 11 745 678,19 -1 040 836,67 -1 907 746,99 

1.1. Текущие расходы 11 511 785,35 11 753 867,88  11 587 204,31 +75 418,96 -166 663,57 

1.2. 

Капитальные расходы, 

всего 1 274 729,51 1 899 557,30 158 473,88 -1 116 255,63 -1 741 083,42 

  в том числе:           

1.3. АИП 314 329,51 926 165,39 20 788,60 -293 540,91 -905 376,79 

1.4. 

Капитальные расходы 

без АИП 960 400,00 973 391,91 137 685,28 -822 714,72 -835 706,63 

1.5. Капитальный ремонт 863 740,21 849 320,62 49 587,00 -814 153,21 -799 733,62 

1.6. Благоустройство 33 368,48 28 276,96 0,00 -33 368,48 -28 276,96 

1.7. 

Устройство спортивных 

площадок 53 200,00 52 757,48 78 340,74 +25 140,74 +25 583,26 

1.7. 

Приобретение 

оборудования 10 091,31 43 036,85 9 757,54 -333,77 -33 279,31 
 

Объем текущих расходов на 2018 год запланирован в сумме 11 587 204,31 

тыс. рублей. 

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики  

Красноярского края  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проектом 

краевого бюджета предусмотрено в 2018 году: 

- увеличение расходов на коммунальные услуги  на 4,1%; 

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации 

питания на 3,9%; 

- индексация заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 

на 4%. 

В краевом бюджете на повышение расходов на оплату труда работников 

бюджетной сферы в 2018 году предусматриваются  средства в объеме                

10 444 824,00 тыс. рублей.  

Однако  пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 

к Проекту программы не содержат информации об индексации расходов. 

Объем текущих расходов увеличиваются по отношению к Программе на 

2017-2019 годы (перв.ред.) на 75 418,96 тыс. рублей, в основном за счет 

выделения дополнительных расходов на выплаты родителям, чьи дети не 

посещают детский сад. 
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Капитальные расходы на 2018 год запланированы в сумме 158 473,88 тыс. 

рублей. 

По сравнению с Программой на 2017-2019 годы (перв.ред.) они меньше на 

1 116 255,63 тыс. рублей в связи с: 

-  завершением капитальных ремонтов в 43 школах 822 714,72 тыс. 

рублей (2018 год - 6 школ); 

- переносом сроков оплаты работ по строительству школы в мкр. 

«Иннокентьевский»  с 2018 года на 2017 год и оплаты по строительству д/сада 

по пр. Металлургов 15а, введенного в 2016 году  - 314 329,51 тыс. рублей; 

 

В Проекте программы расходы капитального характера на 2018 год (без 

учета АИП) запланированы в сумме 137 685,28 тыс. рублей, в т.ч.: 

78 340,74 тыс.рублей - на устройство спортивных площадок в  10-ти 

школах, в том числе по 5-ти площадкам оплата работ в сумме 38 672,99 

тыс.рублей по договорам, заключенным в предыдущие периоды; 

25 947,00 тыс.рублей – на проведение капитального ремонта в 3-х детских 

садах (№ 40, № 226, № 247); 

23 640,00 тыс.рублей – на капитальный ремонт 6 школ ( СОШ № 22, СОШ 

№ 36, СОШ № 98, СОШ № 78, СОШ № 45, СОШ № 25);  

7 153,00 тыс.рублей – на приобретение оборудования для  детского сада № 

40; 

2 604,54 тыс.рублей – на приобретение оборудования для пищеблока в 11 

школ. 
 

Объем средств предусмотренный в Проекте программы на увеличение 

мест в общеобразовательных учреждениях города для школьников в 2018-2020 

годах составляет 4 171 818,68 тыс.рублей или 95,5% в общей сумме капитальных 

расходов. 
 

 Анализ финансирования программы «Развитие образования в городе 

Красноярске» в разрезе мероприятий представлен в Приложении 7. 

 

V. Выводы по результатам проведенной экспертизы 

 

Рассмотрев представленный Проект программы города Контрольно-

счетная палата отмечает: 
 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

сфере образования. 
 

2. Целевые показатели и показатели результативности планируется 

рассчитывать на основе ведомственной отчетности, в результате чего будет 

существенно затруднена внешняя оценка достоверности фактических 

значений показателей. 
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3. Исключены 3 мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время в связи с тем, что субвенция на данные цели не доведена. 

Вместе с тем  проектом закона «О краевом бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» городу предусмотрены средства в размере 124,6 млн. 

рублей ежегодно. 
 

4. По двум новым показателям результативности, исчисляемых как 

удельный вес, не  ясно от чего он определяется. 
 

5. В Проекте программы показатель результативности «Доля детей, 

принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных 

мероприятиях в каникулярный период в общем количестве детей школьного 

возраста» не взаимосвязан ни с одним из мероприятий. 
 

6. Значения всех 5 индикаторов и 22 показателей не подкреплены 

значениями показателей ПСЭР. 
 

7. Не утвержден  и не указан в Проекте программы как необходимый к 

принятию нормативный правовой акт в целях реализации решения 

Красноярского городского Совета депутатов «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты отдельной 

категории граждан», утвержденный 10.10.2017.  
 

8. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к 

Проекту программы не содержат информации об индексации расходов на 2018 

год. Вместе с тем краевой бюджет сформирован исходя из следующих подходов: 

- увеличение расходов на коммунальные услуги  на 4,1%; 

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации 

питания на 3,9%; 

- индексация заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 

на 4%. 
 

9. Финансирование Проекта программы предусмотрено в сумме                      

39 127 927,54 тыс. рублей, в том числе на 2018 год 11 745 678,19 тыс. рублей. 
 

10. Приоритетным направлением в Проекте программы на 2018-2020 

годы остается создание мест в общеобразовательных учреждениях города для 

школьников. Сумма средств предусмотренная на реализацию данного 

направления в 2018-2020 годах - 4 171 818,68 тыс.рублей или 95,5% в общей 

сумме капитальных расходов. 

 

Предложения: 
 

1. По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта 

программы предусмотреть указание конкретных источников информации, 

которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и 

оценки. 
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2. Внести изменения Программу после принятия закона Красноярского 

края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 

части организации отдыха детей в каникулярное время. 
 

3. Уточнить название 2-х новых показателей дополнив в наименовании 

от чего определяется доля. 
 

4. Отражать в материалах к Проекту программы на очередной 

финансовый год и плановый период подходы по определению объемов ее 

финансирования. 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

 
Цель Проекта программы 

 

Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Красноярска, отдыха и оздоровления детей 

 

 
 

Задачи Проекта программы 

Создание условий 

для безопасного и 

комфортного 

пребывания в 

образовательных 

учреждениях, в том 

числе через 

развитие 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

 

Создание 

дополнительных мест 

в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

Развитие разных форм 

предоставления 

дошкольного 

образования 

Обеспечение 

обновления 

структуры и 

содержания 

образования, в том 

числе через 

оптимизацию сети, 

внедрение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

цифровизацию 

образования, 

использование 

разных форм 

получения 

образования 

Обеспечение развития 

системы воспитания, 

дополнительного 

образования, 

выявления и 

поддержки 

талантливых детей, 

организации отдыха и 

занятости детей в 

каникулярное время 

 

Формирование 

системы моральных и 

материальных 

стимулов работников 

образовательных 

учреждений 

 

Обеспечение условий 

для развития в 

образовательных 

учреждениях  города 

Красноярска 

физической культуры 

и спорта 

 

Создание условий 

для инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Создание условий для 

эффективного 

управления отраслью 

«Образование» в 

городе Красноярске 

 

 
Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного 

образования, создание 

условий для осуществления 

присмотра  

и ухода за детьми» 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» 

Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

 

Подпрограмма 4 

«Организация отдыха и 

занятости детей в 

каникулярное время» 

 

Подпрограмма 5 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

системе образования» 

 

Подпрограмма 6 

«Создание условий для 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Подпрограмма 7 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 

 

Цель: Предоставление 

общедоступного и 

качественного 

дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Развитие  вариативных 

форм получения 

дошкольного образования 

для детей  с различным 

уровнем образовательных 

потребностей; 

2. Обновление  содержания 

и  технологий дошкольного 

образования; 

3. Обеспечение 

материально-технических 

и  кадровых ресурсов в 

соответствие с 

федеральными 

государственными  

образовательными 

Цель: Предоставление 

общедоступного и 

качественного общего 

образования, создание 

равных возможностей для 

современного 

качественного 

образования, позитивной 

социализации детей. 

Задачи:  

1. Развитие сети 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, повышение 

качества инфраструктуры 

обучения, реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов к условиям 

обучения, повышение 

Цель: Предоставление 

общедоступного и 

качественного 

дополнительного 

образования вне 

зависимости от места 

проживания, уровня 

достатка и состояния 

здоровья обучающихся. 

Задачи:  

1. Обеспечение 

стабильного 

функционирования сети 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

2. Создание условий для 

выявления, поддержки и 

сопровождения 

талантливых детей; 

4. Обеспечение 

Цель: Создание 

необходимых и 

достаточных условий для 

полноценного 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и 

подростков в каникулярное 

время. 

Задачи:  

1. Улучшение 

образовательно-

воспитательной среды, 

способствующей охране и 

укреплению физического и 

психического здоровья 

детей, их развитию; 

2. Повышение уровня 

безопасности 

жизнедеятельности детей и 

обслуживающего 

персонала  в загородных 

Цель: Обеспечение 

условий для развития в 

образовательных 

учреждениях города 

Красноярска физической 

культуры и спорта. 

Задачи:  

1. Разработка системы мер, 

направленных на 

формирование устойчивого 

интереса к занятию 

физической культурой и 

спортом у детей и 

подростков; 

2. Создание условий по 

обеспечению достижения 

результатов федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного и 

общего образования (далее 

Цель:Создание условий 

для развития 

инклюзивного 

образования, обеспечение 

роста качества и 

доступности 

образовательных услуг 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее- дети с ОВЗ) в 

общеобразовательных 

учреждениях посредствам 

реализации системных 

мероприятий; расширение 

сети пилотных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, реализующих 

инклюзивное образование. 

Задачи: 

1. Развитие сети 

Цель: Создание условий 

для эффективного 

управления отраслью 

«Образование» в городе 

Красноярске и реализация 

отдельных переданных 

государственных 

полномочий. 

Задачи:  

1. Организация 

деятельности аппарата 

главного управления 

образования и учреждений, 

обеспечивающих 

деятельность 

образовательных 

учреждений, направленной 

на эффективное 

управление отраслью; 

2. Обеспечение 

соблюдения требований 
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стандартами дошкольного 

образования 

 

качества общего 

образования; 

2. Создание условий для 

безопасного и 

комфортного пребывания в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях города, в т.ч. 

через развитие 

материально-технической 

базы; обеспечение 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников, работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города во 

время их трудовой и 

учебной деятельности 

путем повышения 

безопасности зданий, 

сооружений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города; 

устранение рисков 

разрушения зданий 

муниципальных 

образовательных 

учреждений; 

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

4. Совершенствование 

организации школьного 

питания. 

 

муниципальной системы 

дополнительного 

образования 

квалифицированными 

кадрами, способными 

решать задачи 

модернизации образования 

стационарных лагерях; 

3. Укрепление и 

обновление материально-

технической базы 

загородных стационарных 

лагерей.  

 

ФГОС ДО и ОО) по 

предмету «Физическая 

культура» а также ряда 

иных 

предметных,личносных и 

метапредметных 

результатов ФГОС ДО и 

ОО; 

3. Создание современной 

спортивной 

инфраструктуры, 

поддержание в 

функциональном, 

пригодном для безопасного 

проведения 

образовательного, 

тренировочного и 

соревновательного 

процессов, а также 

проведения физкультурных 

и спортивных 

мероприятий; 

4. Реализация системы 

физкультурных и 

спортивных мероприятий с 

обучающимися, в том 

числе с обучающимися с 

ОВЗ. 

 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, позволяющих 

обеспечить полноценную 

интеграцию детей с ОВЗ, в 

том числе организация 

доступной безбарьерной 

среды; оснащение 

образовательных 

учреждений специальным 

оборудованием. 

2. Создание условий для 

безопасного и 

комфортного пребывания в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях города детей 

с ОВЗ. 

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

4. Научно-методическое 

сопровождение реализации 

процесса инклюзивного 

образования. 

законодательства 

российской Федерации, 

Красноярского края и 

города Красноярска в 

сфере образования 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность на 

территории города 

Красноярска (за 

исключением случаев, 

установленных 

федеральным законом); 

3 Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Цель Проекта программы остается неизменной по отношению к муниципальной программе «Развитие образования в городе Красноярске» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», утвержденной постановлением администрации города Красноярска от 11.11.2016 № ...
	Анализ динамики значений показателей результативности, предусмотренных Проектом программы (Приложение 5), показал следующее:
	- по 4 показателям значения увеличиваются;
	- по 16 показателям рост значений не планируется. Плановые значения на 2018 год остаются неизменными на протяжении всего планового периода;
	- по  показателю «Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» значения снижаются с 1,3% - в 2018 году до 1,1% - в 2020 году. Для данного показателя...
	- по показателю «Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего образования» значения на 2018 год – 1 880 мест, 2019 год – 3 660 мест, 2020 год – 3 440 мест.
	Следует отметить, что ожидаемое исполнение данного показателя указанное в Проекте программы в 2017 году составит 2 430 мест, что меньше на 600 мест, чем предусмотрено на 2017 год Программой на 2017-2019 годы в действующей редакции.
	3. Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя должен формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР (постановление администрации города № 153). Однако, в Проекте программы значения всех 5 индикаторов и 22 показателей не по...

