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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 г. N 1748 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 

от 30.12.2020 N 2321, от 04.03.2021 N 302, от 15.03.2021 N 368, 
от 29.03.2021 N 470, от 28.04.2021 N 669, от 24.05.2021 N 817, 

от 08.06.2021 N 909) 

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации", Постановлением Администрации города Абакана от 22.05.2020 N 
776 "Об утверждении Порядка разработки утверждения, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ", Постановлением Администрации города Абакана от 29.05.2020 N 811 "Об 
утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории города Абакана 
в 2021 - 2030 годах", Заключением по результатам общественного обсуждения проекта Муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Абакане", руководствуясь статьями 35, 38, 41 Устава города 
Абакана, постановляю: 
 

1. Утвердить Муниципальную программу "Развитие образования в городе Абакане" (прилагается). 

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ Администрации города Абакана (Т.Г. Зырянова) 
опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте города 
Абакана в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на Заместителя Главы города Абакана по 
социальным вопросам И.В. Кацебину. 
 

Глава города Абакана 
А.В.ЛЕМИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
Постановлением 

Администрации города Абакана 
от 14 октября 2020 г. N 1748 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 

от 30.12.2020 N 2321, от 04.03.2021 N 302, от 15.03.2021 N 368, 
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от 29.03.2021 N 470, от 28.04.2021 N 669, от 24.05.2021 N 817, 
от 08.06.2021 N 909) 

 
Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Абакане" (далее - Программа) 

Документы, в соответствии с 
которыми разработана 
Программа 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- Государственная программа "Развитие образования в 
Российской Федерации" (утв. постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2017 N 1642); 
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об 
образовании в Республике Хакасия"; 
- Республиканская целевая программа "Развитие 
образования в Республике Хакасия" (утв. постановлением 
Правительства РХ от 27.10.2015 N 556); 
Постановление Администрации г. Абакана от 22.05.2020 N 
776 "Об утверждении порядка разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ"; 
Постановление Администрации г. Абакана от 29.05.2020 N 
811 "Об утверждении Перечня муниципальных программ, 
планируемых к реализации на территории города Абакана в 
2021 - 2030 годах"; 
Решение Совета депутатов города Абакана от 22.12.2020 N 
218 "Об утверждении "Стратегии социально-экономического 
развития города Абакана до 2030 года" 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 04.03.2021 N 302) 

Заказчик Программы Администрация города Абакана 

Разработчик Программы Городское управление образования Администрации города 
Абакана (далее - ГУО) 

Цель Программы Развитие и модернизация муниципальной системы 
образования, обеспечивающей качество образования, 
развитие талантов и позитивную социализацию детей в 
соответствии с перспективными задачами 
социально-экономического развития государства и развития 
человеческого потенциала 

Основные задачи Программы 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования, направленного на развитие и социализацию 
детей дошкольного возраста. 
2. Обеспечение нового качества общего образования, 
дающего возможность развить и наиболее полно 
реализовать способности детей, подготовить выпускников 
общеобразовательных учреждений к дальнейшему 
профессиональному образованию и деятельности в условиях 
современной высокотехнологической экономики. 
3. Обеспечение нового качества и доступности 
дополнительного образования, дающего возможность 
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каждому ребенку развить и наиболее полно реализовать 
свои способности и таланты, направленного на 
самоопределение и профессиональную ориентацию детей. 
4. Обеспечение развития муниципальной системы 
образования и эффективности использования бюджетных 
средств. 
5. Обеспечение условий для развития детской одаренности и 
талантов, здоровьесбережения, социализации и 
максимально возможной самореализации детей в социально 
позитивных видах деятельности, полноценная интеграция в 
общество детей, относящихся к уязвимым категориям. 
6. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала 
муниципальной системы образования, профессионального 
роста педагогических работников 

Исполнители Программы ГУО; 
подведомственные ГУО муниципальные бюджетные 
учреждения 

Координатор Программы ГУО 

Срок реализации Программы 2021 - 2030 годы 

Перечень Подпрограмм 1. Развитие дошкольного образования в городе Абакане. 
2. Развитие общего образования в городе Абакане. 
3. Развитие дополнительного образования детей в 
учреждениях, подведомственных Городскому управлению 
образования Администрации города Абакана. 
4. Организационно-методическое сопровождение развития 
муниципальной системы образования. 
5. Обеспечение благополучного и защищенного детства. 
6. Развитие и поддержка кадрового потенциала 
муниципальной системы образования 

Объем финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
15947518,4 тыс. руб. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 30.12.2020 N 2321, от 04.03.2021 N 302, 
от 15.03.2021 N 368, от 29.03.2021 N 470, от 08.06.2021 N 909) 

Показатели результативности 
Программы 

1. Обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет. 
2. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих услуги дошкольного образования. 
3. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. 
4. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуются программы профильного обучения и 
углубленного изучения отдельных предметов с 
приоритетным развитием школьников в сфере современных 
технологий. 
5. Доля школьников, охваченных горячим питанием. 
6. Доля обучающихся, изучающих хакасский язык, от общего 
числа детей хакасской национальности. 
7. Количество организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
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адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в которых обновлена материально-техническая 
база. 
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием. 
9. Удельный вес численности детей, в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами технической и естественнонаучной 
направленности, в общей численности обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы. 
10. Доля обучающихся, вовлеченных в работу детских 
общественных объединений. 
11. Количество муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых ГУО в соответствии с полномочиями 
осуществляет контроль, организационно-методическое 
сопровождение функционирования и развития. 
12. Количество образовательных учреждений, в отношении 
которых проведена независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности. 
13. Удельный вес численности детей, прошедших 
психолого-медико-педагогическое обследование и 
получивших психолого-педагогическую консультативную 
помощь, от общего числа обратившихся за данной услугой. 
14. Количество семей целевой группы проекта "Городская 
модель восстановительных практик "Семьеграфия", 
получивших социально-психологическую и 
социально-педагогическую помощь. 
15. Доля обучающихся, участвующих в конкурсных 
мероприятиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся. 
16. Доля обучающихся, получивших поддержку, в том числе 
премии, стипендии гранты, от общего числа участников 
конкурсных мероприятий. 
17. Доля обучающихся, систематически участвующих в 
мероприятиях спортивной и физкультурно-оздоровительной 
направленности. 
18. Доля детей, семей с детьми, которым в соответствии с 
полномочиями ГУО предоставлена государственная 
поддержка, от общего числа детей, семей с детьми, имеющих 
право на данную поддержку. 
19. Доля педагогических работников, которые при 
прохождении аттестации в соответствующем году повысили 
либо подтвердили профессиональную категорию, от общего 
числа педагогических работников. 
20. Доля педагогических работников, принявших участие в 
профессиональных конкурсных мероприятиях различного 
уровня 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 04.03.2021 N 302) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

В ходе реализации Программы сформирована 
муниципальная система образования, в которой значительно 
вырос уровень обеспеченности дошкольными 
образовательными учреждениями. Обеспечено развитие 
системы профильного обучения и углубленного изучения 
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отдельных предметов с приоритетным развитием 
школьников в сфере современных технологий. Расширены 
возможности для удовлетворения этнокультурных 
образовательных потребностей детей, в том числе для 
изучения хакасского языка. Обновлена 
материально-техническая база образовательных 
учреждений, в том числе осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. К 2031 году увеличена 
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием. Вырос удельный вес 
численности детей, занимающихся в детских объединениях 
естественнонаучной, инженерно-технической 
направленности, а также доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных объединений. 
Обеспечено эффективное функционирование и развитие 
структурных подразделений ГУО, муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных ГУО. Получили развитие 
механизмы оценки качества образования, обеспечена 
реализации проекта "Городская модель восстановительных 
практик "Семьеграфия". За период действия Программы 
выросло качество услуг психолого-педагогической, 
консультативной помощи участникам образовательных 
отношений, обеспечено максимальное удовлетворение 
запроса на услуги по психолого-медико-педагогическому 
обследованию. Произошел рост доли обучающихся, 
участвующих в олимпиадах и других конкурсных 
мероприятиях различного уровня, а также доли 
обучающихся, систематически участвующих в мероприятиях 
спортивной и физкультурно-оздоровительной 
направленности. Обеспечено в соответствии с полномочиями 
ГУО предоставление социальных гарантий детям, семьям с 
детьми, родителям (законным представителям), том числе 
компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования, а также выплата ежемесячных денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю. Созданы условия для профессионального 
развития и повышения уровня квалификации педагогов 

Контроль исполнения 
Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет 
Администрация города Абакана 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 
Сфера образования - одна из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качества жизни 

населения. В Абакане действует 75 учреждений, подведомственных ГУО, в том числе: 49 муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ), 24 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждения (далее - МБОУ), Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Абакана "Центр детского творчества" (далее - МБУ ДО "ЦДТ"), 
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи" (далее - МБУ "Центр ППМиСП"). На основе сетевого взаимодействия и концентрации 
ресурсов всей муниципальной системы образования действуют 5 муниципальных Центров для 
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обучающихся с разными образовательными запросами и потребностями: Центр развития одаренных детей 
(в МБОУ "Гимназия"), Центр профессионального самоопределения (в МБУ "Центр ППМиСП"), Центр 
поликультурного образования (в МБОУ "СОШ N 22"), Центр технического конструирования, 
изобретательства и моделирования (в МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина"), Центр инклюзивного 
образования (в МБОУ "СОШ N 24"). С целью развития дополнительного образования реализуется сетевое 
(кластерное) взаимодействие образовательных учреждений, в том числе с учреждениями разной 
ведомственной принадлежности. 

Определяющее влияние на развитие муниципальной системы образования оказывают 
демографические тенденции и миграционные процессы. Рост рождаемости и активная миграция 
обусловили увеличение численности детского населения Абакана, что требует создания дополнительных 
мест в образовательных учреждениях. 

Количество мест в детских садах стабильно увеличивается за счет ежегодного ввода новых детских 
садов, перепрофилирования мест в дошкольных учреждениях и использования вариативных форм 
дошкольного образования. Обеспечен 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города 
Абакана, чьи родители - жители города Абакана - изъявили желание на получение для них дошкольного 
образования; охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, 
в 2020 году составил 33%. 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Абакана обучаются 24978 
школьников. Наблюдается ежегодный рост числа школьников в среднем на 1000 чел. 

Процессы модернизации напрямую связаны с введением федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС). Анализ результатов мониторинга введения ФГОС 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), за 2017 - 2020 годы позволяет констатировать системные 
изменения в организации образовательной деятельности. Обеспечено новое качество условий 
осуществления образовательной деятельности, в том числе доступность и информационная открытость 
100% образовательных учреждений города. Доля школьников, охваченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся, составляет 95%. Программы профильного обучения и углубленного изучения 
отдельных предметов реализуются в 70% общеобразовательных учреждений. 

В детских садах и школах созданы условия для изучения хакасского языка. За последние 5 лет в 2 
раза увеличилось количество дошкольных учреждений, в которых реализуются программы по хакасскому 
языку (если в 2016 году хакасский язык изучали 484 дошкольника в 14 детских садах, то в 2020 году такая 
образовательная услуга предоставляется в 30 детских садах 1850 детям). Государственный язык 
Республики Хакасия изучается во всех общеобразовательных учреждениях в разных формах: как учебный 
предмет, включенный в учебный план, а также факультативно, в рамках внеурочной деятельности и 
посредством дополнительного образования. За последние 5 лет удалось увеличить охват детей, 
изучающих хакасский язык, почти в 3 раза: с 1130 чел. в 2016 году до 3375 чел. в 2020 году. В 2020 - 2021 
учебном году хакасские национальные классы открыты в 4 школах Абакана: МБОУ "СОШ N 3", МБОУ "СОШ 
N 20", МБОУ "СОШ N 22", МБОУ "СОШ N 24". 

В муниципальной системе образования созданы условия для эффективной реализации потенциала 
каждого ребенка, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности, 
для формирования основ здорового образа жизни. Услугами дополнительного образования охвачены 
77,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Удельный вес детей, занимающихся по программам 
дополнительного образования технической направленности, в общей численности детей, занятых в 
системе дополнительного образования, - 10,8%. Охват детей мероприятиями спортивной и 
физкультурно-оздоровительной направленности составляет 90,2%. Созданы условия для формирования и 
проявления социальной активности детей Абакана: в 100% общеобразовательных учреждений действуют 
детские общественные объединения. С 2018 года функционирует Детский городской совет, 
обеспечивающий участие школьников Абакана в обсуждении вопросов городского значения, затрагивающих 
их интересы. 
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Действует система поддержки одаренных и талантливых детей. Ежегодно обучающиеся 
образовательных учреждений города, имеющие высокие достижения в различных областях, удостаиваются 
премий Главы города Абакана. Наблюдается стабильное увеличение доли обучающихся, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня: за период с 2017 года по 2020 год в среднем на 5% ежегодно. 

Созданы условия для инновационного развития муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных ГУО. В 2020 году доля образовательных учреждений, работающих в режиме 
региональных (федеральных) инновационных площадок, составила 38,6%. Важным показателем качества 
инновационных процессов в системе образования является готовность педагогов к решению новых задач. В 
муниципальной системе образования трудится 4875 человек. Отмечено увеличение доли педагогических 
работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая 
квалификационные категории, в 2019 году достигнут показатель 23,3%. В целом на начало 2020 - 2021 
учебного года 53% абаканских педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. 
Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составляет 25% от общего количества 
педагогических работников. Профессионализм абаканского учительства высок: около 100 педагогов носят 
почетные звания "Заслуженный учитель Республики Хакасия" и "Заслуженный учитель Российской 
Федерации", 350 награждены нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской 
Федерации". Более 35% педагогов ежегодно становятся победителями и призерами профессиональных и 
творческих конкурсов разного уровня. 

Условия, сложившиеся в муниципальной системе образования, свидетельствуют о существующем 
потенциале развития. За 2017 - 2020 годы удалось достичь "точек роста", которые позволят обеспечить 
переход муниципальной системы образования в предстоящий период на новый качественный уровень. 

Вместе с тем, путем программно-целевого анализа определены проблемы и связанные с ними 
актуальные направления развития муниципального образования на предстоящее десятилетие. Среди 
приоритетных направлений отмечены следующие: 

- увеличение объема услуг дошкольного образования, в том числе по сопровождению раннего 
развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, обеспечение качества дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- обновление материально-технической базы учреждений, подведомственных ГУО, с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов к качеству условий 
осуществления образовательной деятельности; 

- создание условий для перехода на односменный режим работы общеобразовательных учреждений; 

- обеспечение качества образовательных результатов школьников; 

- развитие информационно-образовательной среды; 

- повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений; 

- модернизация дополнительного образования, направленного на самоопределение и 
профессиональную ориентацию детей; 

- повышение уровня вовлеченности детей в неформальное (вне рамок образовательного учреждения) 
и информальное (медиа, Интернет) образование; 

- повышение уровня сформированности социальных компетенций и гражданских установок 
обучающихся; 

- обновление компетенций педагогических кадров; 

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. 
 

2. Цель и задачи Программы 
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Основной целью Программы является развитие и модернизация муниципальной системы 

образования, обеспечивающей качество образования, развитие талантов и позитивную социализацию 
детей в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития государства и 
развития человеческого потенциала. 

Основные задачи, направленные на достижение цели: 

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, направленного на развитие и 
социализацию детей дошкольного возраста. 

2. Обеспечение нового качества общего образования, дающего возможность развить и наиболее 
полно реализовать способности детей, подготовить выпускников общеобразовательных учреждений к 
дальнейшему профессиональному образованию и деятельности в условиях современной 
высокотехнологической экономики. 

3. Обеспечение нового качества и доступности дополнительного образования, дающего возможность 
каждому ребенку развить и наиболее полно реализовать свои способности и таланты, направленного на 
самоопределение и профессиональную ориентацию детей. 

4. Обеспечение развития муниципальной системы образования и эффективности использования 
бюджетных средств. 

5. Обеспечение условий для развития детской одаренности и талантов, здоровьесбережения, 
социализации и максимально возможной самореализации детей в социально позитивных видах 
деятельности, полноценная интеграция в общество детей, относящихся к уязвимым категориям. 

6. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальной системы образования, 
профессионального роста педагогических работников. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках входящих в Программу шести 
подпрограмм. Достижение поставленной цели и решение задач Программы обеспечит дальнейшее 
развитие муниципальной системы образования города Абакана. 

Программа реализуется в течение 2021 - 2030 годов. 
 

3. Показатели результативности Программы 
 

Показатели результативности Программы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 
результативности Программы 
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Наименование 
показателя 

результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями 
детей в возрасте от 
1 года до 6 лет, 
мест на 1000 детей 

850 861 861 861 871 871 871 888 906 906 

2. Численность 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет, 
получающих услуги 
дошкольного 
образования, чел. 

14712 14892 14892 14892 14892 15072 15072 15372 15672 15672 

3. Численность 
детей, 
обучающихся в 
общеобразовательн
ых учреждениях, 
чел. 

26070 27034 28227 29231 29884 30200 30205 30166 29958 29597 

4. Доля 
общеобразовательн
ых учреждений, в 
которых 
реализуются 
программы 
профильного 
обучения и 
углубленного 
изучения отдельных 
предметов с 

75,0 75,0 79,1 79,1 83,3 83,3 87,5 87,5 91,6 91,6 
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приоритетным 
развитием 
школьников в 
сфере современных 
технологий, % 

5. Доля школьников, 
охваченных 
горячим питанием, 
% 

95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 

6. Доля 
обучающихся, 
изучающих 
хакасский язык, от 
общего числа детей 
хакасской 
национальности, % 

79,0 79,2 79,4 79,6 79,8 80,0 80,2 80,4 80,6 80,8 

7. Количество 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательн
ым программам, в 
которых обновлена 
материально-техни
ческая база 

1 1 - - - - - - - - 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 04.03.2021 N 302) 

8. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 

78,5 79,0 79,5 80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 80,6 
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образованием, % 

9. Удельный вес 
численности детей, 
в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательн
ыми программами 
технической и 
естественнонаучной 
направленности, в 
общей численности 
обучающихся, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательн
ые программы, % 

10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 13,0 

10. Доля 
обучающихся, 
вовлеченных в 
работу детских 
общественных 
объединений, % 

60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 

11. Количество 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений, в 
отношении которых 
ГУО в соответствии 
с полномочиями 
осуществляет 
контроль, 
организационно-мет
одическое 
сопровождение 
функционирования 

75 75 76 77 77 78 78 80 80 81 
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и развития, ед. 

12. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
отношении которых 
проведена 
независимая оценка 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности, ед. 

16 20 38 17 20 38 17 20 38 17 

13. Удельный вес 
численности детей, 
прошедших 
психолого-медико-п
едагогическое 
обследование и 
получивших 
психолого-педагоги
ческую 
консультативную 
помощь, от общего 
числа 
обратившихся за 
данной услугой, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

14. Количество 
семей целевой 
группы проекта 
"Городская модель 
восстановительных 
практик 
"Семьеграфия", 
получивших 
социально-психолог
ическую и 
социально-педагоги

32 - - - - - - - - - 
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ческую помощь, ед. 

15. Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, 
в общей 
численности 
обучающихся, % 

52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 

16. Доля 
обучающихся, 
получивших 
поддержку, в том 
числе премии, 
стипендии гранты, 
от общего числа 
участников 
конкурсных 
мероприятий, % 

26,0 26,2 26,4 26,8 27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0 

17. Доля 
обучающихся, 
систематически 
участвующих в 
мероприятиях 
спортивной и 
физкультурно-оздор
овительной 
направленности, % 

89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 89,9 

18. Доля детей, 
семей с детьми, 
которым в 
соответствии с 
полномочиями ГУО 
предоставлена 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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государственная 
поддержка, от 
общего числа 
детей, семей с 
детьми, имеющих 
право на данную 
поддержку, % 

19. Доля 
педагогических 
работников, 
которые при 
прохождении 
аттестации в 
соответствующем 
году повысили либо 
подтвердили 
квалификационную 
категорию, от 
общего числа 
педагогических 
работников, % 

13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 

20. Доля 
педагогических 
работников, 
принявших участие 
в 
профессиональных 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, 
% 

37,9 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 38,6 38,7 38,8 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общий объем финансирования Программы составляет 15947518,4 тыс. руб. за весь срок реализации Программы. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 30.12.2020 N 2321, от 04.03.2021 N 302, от 15.03.2021 N 368, от 29.03.2021 N 470, от 08.06.2021 
N 909) 
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Мероприятия Программы реализуются в рамках входящих в нее Подпрограмм: 

1. Развитие дошкольного образования в городе Абакане (Приложение 1). 

2. Развитие общего образования в городе Абакане (Приложение 2). 

3. Развитие дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Городскому управлению образования Администрации 
города Абакана (Приложение 3). 

4. Организационно-методическое сопровождение развития муниципальной системы образования (Приложение 4). 

5. Обеспечение благополучного и защищенного детства (Приложение 5). 

6. Развитие и поддержка кадрового потенциала муниципальной системы образования (Приложение 6). 

Распределение финансирования и ответственные исполнители по Подпрограммам представлены в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 
 

Финансовое обеспечение 
Программы на период 2021 - 2025 годов 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 08.06.2021 N 909) 

 
тыс. руб. 

 

N 
п/п 

Наименование 
Подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Развитие 
дошкольного 
образования в 
городе Абакане 

ГУО 1539329,8 1032834,0 1030245,0 579526,0 602708,0 

2 Развитие общего 
образования в 
городе Абакане 

ГУО 1842647,0 1021870,5 1138881,0 242578,0 252281,0 
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3 Развитие 
дополнительного 
образования детей в 
учреждениях, 
подведомственных 
Городскому 
управлению 
образования 
Администрации 
города Абакана 

ГУО 71994,2 67511,0 67651,0 70356,0 73171,0 

4 Организационно-мет
одическое 
сопровождение 
развития 
муниципальной 
системы 
образования 

ГУО 78928,9 68393,0 68670,0 69529,0 70423,0 

5 Обеспечение 
благополучного и 
защищенного 
детства 

ГУО 120002,0 120002,0 120002,0 232,0 237,0 

6 Развитие и 
поддержка 
кадрового 
потенциала 
муниципальной 
системы 
образования 

ГУО 103,0 103,0 103,0 107,0 111,0 

7 Всего  3653004,9 2310713,5 2425552,0 962328,0 998931,0 

 
Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение 

Программы на период 2026 - 2030 годов 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
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от 08.06.2021 N 909) 
 

тыс. руб. 

 

N 
п/п 

Наименование 
Подпрограммы 

2026 2027 2028 2029 2030 Итого за 
2021 - 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Развитие дошкольного 
образования в городе 
Абакане 

626817,0 651890,0 677966,0 705084,0 733288,0 8179687,8 

2 Развитие общего 
образования в городе 
Абакане 

262372,0 272866,0 283780,0 295130,0 306936,0 5919341,5 

3 Развитие 
дополнительного 
образования детей в 
учреждениях, 
подведомственных 
Городскому управлению 
образования 
Администрации города 
Абакана 

76098,0 79142,0 82308,0 85600,0 89024,0 762855,2 

4 Организационно-методич
еское сопровождение 
развития муниципальной 
системы образования 

71351,0 72317,0 73322,0 74367,0 75454,0 722754,9 

5 Обеспечение 
благополучного и 
защищенного детства 

242,0 247,0 252,0 257,0 263,0 361736,0 

6 Развитие и поддержка 
кадрового потенциала 
муниципальной системы 

115,0 119,0 123,0 127,0 132,0 1143,0 
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образования 

7 Всего 1036995,0 1076581,0 1117751,0 1160565,0 1205097,0 15947518,4 
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5. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных 

мероприятий, необходимых для эффективной реализации Программы. 

В реализации мероприятий Программы участвуют следующие исполнители: 

ГУО; 

МБДОУ; 

МБОУ; 

МБУ ДО "ЦДТ"; 

МБУ "Центр ППМиСП". 

Координатор и ответственный исполнитель настоящей Программы - ГУО. 

Для реализации программных мероприятий ГУО разрабатывает и утверждает План реализации 
Программы на очередной финансовый год. 

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в пределах объемов 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Абакана о бюджете города 
Абакана на текущий финансовый год в порядке, установленном для исполнения решения о бюджете. 

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств 
бюджетов всех уровней предусматривается их перераспределение, исходя из приоритетности 
мероприятий. 

Механизм общественного контроля реализации Программы может осуществляться посредством 
публичного представления информации о ходе реализации Программы на сессиях Совета депутатов 
города Абакана, информационного сопровождения мероприятий программы. 

При необходимости внесения изменений в Программу исполнители вносят предложения 
Координатору Программы, который, в свою очередь, направляет предложения по корректировке 
Программы для согласования в КМЭ и Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана. 

По итогам года и в целом по завершении Программы Координатор формирует отчет о реализации 
Программы с результатами оценки эффективности реализации Программы и предоставляет его в КМЭ в 
сроки, установленные Постановлением Администрации г. Абакана от 22.05.2020 N 776 "Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ". 
 

6. Мероприятия, объекты капитального строительства, 
объекты недвижимого имущества, финансируемые 

из бюджетов других уровней 
(введен Постановлением Администрации г. Абакана 

от 04.03.2021 N 302) 
 

В рамках реализации Программы в бюджете города Абакана предусмотрены следующие 
безвозмездные поступления из бюджетов других уровней: 

- субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам; 

- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
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получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций. 

Перечень мероприятий Программы, реализуемых за счет указанных безвозмездных поступлений, 
представлен в таблицах 4 - 6. 
 

Таблица 4 
 

Перечень 
мероприятий, объектов капитального строительства, 
объектов недвижимого имущества, финансируемых 

из бюджетов других уровней на 2021 год 
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

объекта 
капитального 

строительства, 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Показатель 
результативности 

(наименование/значе
ние) 

Срок 
реализа

ции 
(строите
льства) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе 

местный 
бюджет 

республика
нский 

бюджет 

федеральны
й бюджет 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Обновление 
материально-техни
ческой базы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам 

Обновление 
материально-технич
еской базы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательн
ым программам/ед. 

2021 7373,8 73,8 73,0 7227,0 

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 28.04.2021 N 669) 

2 Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
школьного питания 

Доля обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 

2021 126561,713 1265,618 10124,937 115171,158 
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получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях/% 

3 Мероприятия по 
предоставлению 
школьного питания 
детям из семей, 
имеющих 
среднедушевой 
доход ниже 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Республике 
Хакасия, и 
детям-инвалидам 

Охват 
обучающихся/чел. 

2021 3412,253 102,368 3309,885 - 

(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 29.03.2021 N 470) 

4 Расходы на 
обеспечение 
выплат 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 

Доля педагогических 
работников 
общеобразовательн
ых организаций, 
получивших 
вознаграждение за 
классное 
руководство, в 
общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории/% 

2021 114242,0 - - 114242,0 
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программы 
начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего 
образования, в том 
числе 
адаптированные 
основные 
общеобразователь
ные программы 

 
Таблица 5 

 
Перечень 

мероприятий, объектов капитального строительства, 
объектов недвижимого имущества, финансируемых 

из бюджетов других уровней на 2022 год 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

объекта 
капитального 

строительства, 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Показатель 
результативности 
(наименование/зн

ачение) 

Срок 
реализа

ции 
(строите
льства) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе 

местный 
бюджет 

республика
нский 

бюджет 

федеральн
ый бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обновление 
материально-тех
нической базы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно 

Обновление 
материально-техн
ической базы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 

2022 8030,099 80,301 79,498 7870,3 
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по 
адаптированным 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам 

адаптированным 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам/ед. 

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 28.04.2021 N 669) 

2 Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
школьного 
питания 

Доля 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное 
горячее питание, к 
общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях/% 

2022 132825,956 1328,26 11954,336 119543,36 

 
Таблица 6 

 
Перечень 

мероприятий, объектов капитального строительства, 
объектов недвижимого имущества, финансируемых 

из бюджетов других уровней на 2023 год 
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

объекта 
капитального 

строительства, 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Показатель 
результативности 

(наименование/знач
ение) 

Срок 
реализац

ии 
(строител

ьства) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе 

местный 
бюджет 

республикан
ский бюджет 

федеральн
ый бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
школьного 
питания 

Доля обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях/% 

2023 127652,54 1276,526 11488,729 114887,285 
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Приложение 1 
к Муниципальной программе 

"Развитие образования в городе Абакане" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 

от 30.12.2020 N 2321, от 15.03.2021 N 368, от 08.06.2021 N 909) 

 

 
Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе 
Абакане" (далее - Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, 
создание благоприятных условий для формирования основ 
базовой культуры личности детей дошкольного возраста, 
всестороннего их развития в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 

Задачи Подпрограммы 1. Развитие ресурсного потенциала дошкольных 
образовательных учреждений города. 
2. Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

Исполнители 
Подпрограммы 

Городское управление образования Администрации города 
Абакана (далее - ГУО); 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, подведомственные ГУО (далее - МБДОУ) 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021 - 2030 годы 

Объем финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
8179687,8 тыс. руб. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 30.12.2020 N 2321, от 15.03.2021 N 368, 
от 08.06.2021 N 909) 

Показатели 
результативности 
Подпрограммы 

1. Обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте от 1 года до 6 
лет. 
2. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
получающих услуги дошкольного образования 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

К 2030 году обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями достигнет 906 мест из расчета на 1000 детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет. К началу 2031 года услугами 
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дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях города Абакана 
охвачены 15672 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

 
1. Состояние и характеристика задачи, решаемой 

в рамках Подпрограммы 
 

В 2020 году муниципальная сеть дошкольного образования города Абакана включает 49 МБДОУ. 
Данные организации посещают более 14 тысяч детей. К 2020 году показатель охвата различными формами 
дошкольного образования детей Абакана в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составил 33% (в 2019 г. - 28,8%, 
в 2018 г. - 27%), от 3 до 7 лет - 100%. Продолжается рост численности детей дошкольного возраста, что 
требует создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. За период с 2017 
года по 2020 год произошло значительное расширение сети дошкольных образовательных учреждений. В 
2018 - 2019 годах в муниципальную систему образования влились МБДОУ "Детский сад "Матрешка", 
МБДОУ "Детский сад "Дениска", МБДОУ "Детский сад "Дуняша", переданные в собственность 
муниципального образования город Абакан Решением Филиала ОАО "РЖД". В 2019 г. в рамках 
национального проекта "Демография" построено 3 новых детских сада: МБДОУ "Детский сад "Филиппок", 
МБДОУ "Детский сад "Дашенька", МБДОУ "Детский сад "Феденька". Всего за период с 2017 год по 2020 год 
в дошкольных образовательных учреждениях Абакана создано 2030 новых мест. 

Система муниципального дошкольного образования строится на принципах динамизма, 
вариативности организационных форм, гибкого реагирования на потребности общества и личности. 
Традиционно востребованы абаканскими родителями группы кратковременного пребывания, их число 
стабильно растет: только с 2018 года по 2020 год увеличение составило почти 16%, выросло количество 
детей, посещающих группы кратковременного пребывания с 909 чел. в 2018 году до 1086 чел. в 2020 году. 
Реализуются и другие формы дошкольного образования: в МБДОУ "Детский сад "Рябинушка", МБДОУ 
"Детский сад "Кристаллик" организованы службы ранней помощи, в 8 МБДОУ открыты семейные группы, в 
МБДОУ "Детский сад "Василёк" действует лекотека для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Во всех детских садах Абакана в 2019 году организованы консультационные пункты для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Ежегодно услугами данных пунктов пользуются более 2000 родителей (законных 
представителей). 

Все дети дошкольного возраста, посещающие МБДОУ, обучаются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
Повышению качества дошкольного образования способствует инновационный режим работы дошкольных 
учреждений: 24 детских сада участвуют в апробации федеральной программы дошкольного образования 
"Тропинки"; 3 детских сада (МБДОУ "Детский сад "Машенька", МБДОУ "Детский сад "Иванушка", МБДОУ 
"Детский сад "Капитошка") являются Федеральными сетевыми экспериментальными площадками по теме 
"Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга ФГОС дошкольного образования"; трем 
детским садам: МБДОУ "Детский сад "Мастерок", МБДОУ "Детский сад "Орленок", МБДОУ "Детский сад 
"Варенька" присвоен статус региональной инновационной площадки. В 2019 - 2020 гг. опыт детских садов 
Абакана признан на уровне России: МБДОУ "Детский сад "Варенька" стал победителем Всероссийского 
смотра-конкурса "Лучшие детские сады России", МБДОУ "Детский сад "Калинка" - лауреатом 
всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад", МБДОУ "Детский сад "Настенька" и МБДОУ 
"Детский сад "Хрусталик" - лауреатами Всероссийского смотра-конкурса "Достижения образования". 
 

2. Цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является обеспечение доступности и качества дошкольного образования, 

создание благоприятных условий для формирования основ базовой культуры личности детей дошкольного 
возраста, всестороннего их развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Основные задачи, направленные на достижение цели: 
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1. Развитие ресурсного потенциала дошкольных образовательных учреждений города. 

2. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет. 

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2030 годов. 

Показатели результативности Подпрограммы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 
результативности Подпрограммы 
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Наименование 
показателя 

результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями детей в 
возрасте от 1 года до 
6 лет, мест на 1000 
детей 

850 861 861 861 871 871 871 888 906 906 

2. Численность детей 
в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, 
получающих услуги 
дошкольного 
образования, чел. 

14712 14892 14892 14892 14892 15072 15072 15372 15672 15672 
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3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 30.12.2020 N 2321) 
 

  В абз. 1 разд. 3 внесены изменения: цифры "8101841,8" заменены цифрами "8179687,8" (Постановление 
Администрации г. Абакана от 08.06.2021 N 909). 

 

 

  В абз. 1 разд. 3 внесены изменения: цифры "8042824,0" заменены цифрами "8101841,8" (Постановление 
Администрации г. Абакана от 15.03.2021 N 368). 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 8042842,0 тыс. руб. за весь срок 
реализации Подпрограммы и представлен в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 
 

Финансовое обеспечение 
мероприятий Подпрограммы на период 2021 - 2025 годов 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 08.06.2021 N 909) 

 
тыс. руб. 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

ГУО 561781,8 538099,0 557237,0 579526,0 602708,0 

1.1 бюджет города  561781,8 538099,0 557237,0 579526,0 602708,0 

1.2 иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

2 Развитие дошкольного 
образования за счет 
бюджетов других 
уровней 

ГУО 977548,0 494735,0 473008,0 - - 

2.1 бюджет города  - - - - - 

2.2 иные источники 
финансирования 

 977548,0 494735,0 473008,0 - - 

3 Всего, в том числе  1539329,8 1032834,0 1030245,0 579526,0 602708,0 

3.1 бюджет города  561781,8 538099,0 557237,0 579526,0 602708,0 
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3.2 иные источники 
финансирования 

 977548,0 494735,0 473008,0 - - 

 
Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение 

мероприятий Подпрограммы на период 2026 - 2030 годов 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 08.06.2021 N 909) 
 

тыс. руб. 
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

2026 2027 2028 2029 2030 Итого за 2021 
- 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

626817,0 651890,0 677966,0 705084,0 733288,0 6234396,8 

1.1 бюджет города 626817,0 651890,0 677966,0 705084,0 733288,0 6234396,8 

1.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

2 Развитие дошкольного 
образования за счет 
бюджетов других уровней 

- - - - - 1945291,0 

2.1 бюджет города - - - - - - 

2.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 1945291,0 

3 Всего, в том числе 626817,0 651890,0 677966,0 705084,0 733288,0 8179687,8 

3.1 бюджет города 626817,0 651890,0 677966,0 705084,0 733288,0 6234396,8 

3.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 1945291,0 
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Мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений" направлено на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Реализация мероприятия предполагает 
финансирование текущей деятельности МБДОУ, создание в МБДОУ условий, соответствующих 
современным требованиям к осуществлению образовательной деятельности. Мероприятие "Развитие 
дошкольного образования за счет бюджетов других уровней" направлено на обеспечение деятельности 
МБДОУ в части актуальных направлений развития муниципальной системы образования, в том числе 
создание новых мест для детей раннего дошкольного возраста, повышение качества услуг дошкольного 
образования, развитие предметно-развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Муниципальной программе 

"Развитие образования в городе Абакане" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 

от 30.12.2020 N 2321, от 04.03.2021 N 302, от 15.03.2021 N 368, 
от 24.05.2021 N 817, от 08.06.2021 N 909) 

 

 
Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городе 
Абакане" (далее - Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы Обеспечение нового качества общего образования, дающего 
возможность развить и наиболее полно реализовать 
способности детей, подготовить выпускников 
общеобразовательных учреждений к дальнейшему 
профессиональному образованию и деятельности в условиях 
современной высокотехнологической экономики 

Основные задачи 
Подпрограммы 

1. Обеспечение условий для обучения и воспитания школьников 
в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
2. Поддержка развития профильного обучения и углубленного 
изучения отдельных предметов с приоритетным развитием 
подготовки школьников в сфере современных технологий. 
3. Развитие современной здоровьесберегающей 
образовательной среды. 
4. Развитие полиязычного и поликультурного пространства 
муниципальной системы образования. 
5. Модернизация образовательных учреждений, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
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Исполнители 
Подпрограммы 

ГУО; 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
подведомственные ГУО (далее - МБОУ) 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021 - 2030 годы 

Объем финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
5919341,5 тыс. руб. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 30.12.2020 N 2321, от 04.03.2021 N 302, 
от 15.03.2021 N 368, от 08.06.2021 N 909) 

Показатели 
результативности 
Подпрограммы 

1. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. 
2. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуются программы профильного обучения и углубленного 
изучения отдельных предметов с приоритетным развитием 
школьников в сфере современных технологий. 
3. Доля школьников, охваченных горячим питанием. 
4. Доля обучающихся, изучающих хакасский язык, от общего 
числа детей хакасской национальности. 
5. Количество организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых обновлена 
материально-техническая база 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 04.03.2021 N 302) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

К концу 2030 года число школьников превысило 29,5 тыс. чел. 
92% общеобразовательных учреждений города реализуют 
программы профильного и углубленного изучения отдельных 
предметов. Расширены возможности для удовлетворения 
этнокультурных образовательных потребностей детей, доля 
обучающихся, изучающих хакасский язык, увеличилась до 
80,8%. Горячим питанием в школах охвачено 95,9% 
обучающихся. Обновлена материально-техническая база 
образовательных учреждений, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

 
1. Состояние и характеристика задач, 
решаемых в рамках Подпрограммы 

 
Развитие системы общего образования Абакана в период с 2017 года по 2020 год связано с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего 
образования, созданием новых учебных мест, инновационными процессами разного направления. 
Актуальным ответом на активный рост численности детей школьного возраста стало создание новых 
учебных мест. В 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование" в шестом микрорайоне первого жилого района Абакана построено 
новое здание МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина", создано новое общеобразовательное учреждение - 
МБОУ "СОШ N 29". В 2019 году в восьмом микрорайоне первого жилого района в рамках национального 
проекта "Образование" начато строительство МБОУ "СОШ N 31" на тысячу мест. 

Запрос горожан на получение детьми образования повышенного уровня удовлетворялся в 18 школах 
Абакана, где в 2019 - 2020 учебном году на уровне основного общего образования (5 - 9 классы) 
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реализовывались программы углубленного изучения отдельных предметов: русского языка, математики, 
обществознания и др. (охват школьников - 46%). 30% школ Абакана обеспечен режим многоязычия: 
абаканские школьники, помимо английского, изучают немецкий, французский, испанский и китайский языки. 
В учебные планы 25% школ включены учебные курсы "Робототехника" и "Легоконструирование". 

В 75% школ на уровне среднего общего образования (10 - 11 класс) организовано профильное 
обучение, наиболее востребованные профили: естественнонаучный (25%), социальный профиль (24%), 
социально-экономический (21%), социально-гуманитарный (15%). Продолжена работа по внедрению 
моделей дистанционного образования с использованием российских образовательных платформ. В МБОУ 
"СОШ N 26" и МБОУ "СОШ N 29" разработаны локальные школьные образовательные платформы. 

Повышению качества общего образования способствует инновационный режим работы школ 
Абакана: 4 общеобразовательных учреждения действуют в режиме региональных инновационных 
площадок - МБОУ "СОШ N 9", МБОУ "СОШ N 18", МБОУ "СОШ N 19", МБОУ "СОШ N 26". На базе 4 
общеобразовательных учреждений на основе сетевого взаимодействия действуют муниципальные Центры 
для обучающихся с разными образовательными запросами и потребностями: Центр развития одаренных 
детей (в МБОУ "Гимназия"), Центр поликультурного образования (в МБОУ "СОШ N 22"), Центр технического 
конструирования, изобретательства и моделирования (в МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина"), Центр 
инклюзивного образования (в МБОУ "СОШ N 24"). 

Государственный язык Республики Хакасия изучается во всех общеобразовательных учреждениях в 
разных формах: как учебный предмет, включенный в учебный план, а также факультативно, в рамках 
внеурочной деятельности и посредством дополнительного образования. В 2020 - 2021 учебном году 
национальные классы открыты 4 школах: МБОУ "СОШ N 3", МБОУ "СОШ N 20", МБОУ "СОШ N 22", МБОУ 
"СОШ N 24". В мероприятиях Центра поликультурного образования ежегодно принимают участие более 
4500 человек. 

Во всех МБОУ созданы условия для организации качественного питания: установлено современное 
технологическое оборудование, разработаны сбалансированные рационы питания школьников, 
утверждены программы по организации рационального питания обучающихся. Охват школьников, 
получающих горячее питание, стабильно высок и составляет в 2020 году 95,0%. 

Создана специальная коррекционно-развивающая образовательная среда для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) и 
детей-инвалидов. В 100% школ города реализуются адаптированные образовательные программы, 
совершенствуются условия для инклюзивного образования. На базе МБОУ "СОШ N 24" действует 
муниципальный Центр инклюзивного образования, обеспечивающий координацию работы образовательных 
учреждений города по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 
 

2. Цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является обеспечение нового качества общего образования, дающего 

возможность развить и наиболее полно реализовать способности детей, подготовить выпускников 
общеобразовательных учреждений к профессиональному образованию и деятельности в условиях 
современной высокотехнологической экономики. 

Основные задачи, направленные на достижение цели: 

1. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Поддержка развития профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов с 
приоритетным развитием подготовки школьников в сфере современных технологий. 

3. Развитие современной здоровьесберегающей образовательной среды. 
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4. Развитие полиязычного и поликультурного пространства муниципальной системы образования. 

5. Модернизация образовательных учреждений, в том числе осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Показатели результативности Подпрограммы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 
результативности Подпрограммы 
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Наименование 
показателя 

результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Численность 
детей, 
обучающихся в 
общеобразователь
ных учреждениях, 
чел. 

26070 27034 28227 29231 29884 30200 30205 30166 29958 29597 

2. Доля 
общеобразователь
ных учреждений, в 
которых 
реализуются 
программы 
профильного 
обучения и 
углубленного 
изучения 
отдельных 
предметов с 
приоритетным 
развитием 
школьников в 
сфере 
современных 
технологий, % 

75,0 75,0 79,1 79,1 83,3 83,3 87,5 87,5 91,6 91,6 

3. Доля 
школьников, 
охваченных 
горячим питанием, 
% 

95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 

4. Доля 79,0 79,2 79,4 79,6 79,8 80,0 80,2 80,4 80,6 80,8 
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обучающихся, 
изучающих 
хакасский язык, от 
общего числа 
детей хакасской 
национальности, 
% 

5. Количество 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам, 
в которых 
обновлена 
материально-техн
ическая база 

1 1 - - - - - - - - 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 04.03.2021 N 302) 

 
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5919341,5 тыс. руб. за весь срок реализации Подпрограммы и представлен в 

таблицах 2 и 3. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 30.12.2020 N 2321, от 04.03.2021 N 302, от 15.03.2021 N 368, от 08.06.2021 N 909) 
 

Таблица 2 
 

Финансовое обеспечение 
мероприятий Подпрограммы на период 2021 - 2025 годов 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 08.06.2021 N 909) 

 
тыс. руб. 
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N п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений общего 
образования 

ГУО 323073,1 221068,4 231915,6 242578,0 252281,0 

1.1 бюджет города  323073,1 221068,4 231915,6 242578,0 252281,0 

1.2 иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

2 Развитие общего 
образования за счет 
бюджетов других 
уровней 

ГУО 1382226,0 658047,0 777454,0 - - 

2.1 бюджет города  - - - - - 

2.2 иные источники 
финансирования 

 1382226,0 658047,0 777454,0 - - 

3 Предоставление 
школьного питания 

 129974,1 134725,0 129511,4 - - 

3.1 бюджет города  1368,1 1385,3 1332,3 - - 

3.2 иные источники 
финансирования 

 128606,0 133339,7 128179,1 - - 

4 Обеспечение условий 
для изучения родного 
языка, в том числе 
государственного языка 

ГУО - - - - - 
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Республики Хакасия 

4.1 бюджет города  - - - - - 

4.2 иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

5 Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
Республики Хакасия 
"Современная школа" 

ГУО 7373,8 8030,1 - - - 

5.1 бюджет города  73,8 80,3 - - - 

5.2 иные источники 
финансирования 

 7300,0 7949,8 - - - 

6 Всего, 
в том числе 

 1842647,0 1021870,5 1138881,0 242578,0 252281,0 

6.1 бюджет города  324515,0 222534,0 233247,9 242578,0 252281,0 

6.2 иные источники 
финансирования 

 1518132,0 799336,5 905633,1 - - 
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Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение 

мероприятий Подпрограммы на период 2026 - 2030 годов 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 08.06.2021 N 909) 
 

тыс. руб. 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

2026 2027 2028 2029 2030 Итого за 2021 
- 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений общего 
образования 

262372,0 272866,0 283780,0 295130,0 306936,0 2692000,1 

1.1 бюджет города 262372,0 272866,0 283780,0 295130,0 306936,0 2692000,1 

1.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

2 Развитие общего 
образования за счет 
бюджетов других 
уровней 

- - - - - 2817727,0 

2.1 бюджет города - - - - - - 

2.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 2817727,0 

3 Предоставление 
школьного питания 

- - - - - 394210,5 

3.1 бюджет города - - - - - 4085,7 

3.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 390124,8 

4 Обеспечение условий 
для изучения родного 
языка, в том числе 
государственного языка 
Республики Хакасия 

- - - - - - 

4.1 бюджет города - - - - - - 

4.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

5 Реализация - - - - - 15403,9 
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мероприятий 
регионального проекта 
Республики Хакасия 
"Современная школа" 

5.1 бюджет города - - - - - 154,1 

5.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 15249,8 

6 Всего, 
в том числе 

262372,0 272866,0 283780,0 295130,0 306936,0 5919341,5 

6.1 бюджет города 262372,0 272866,0 283780,0 295130,0 306936,0 2696239,9 

6.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 3223101,6 

 
В рамках мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования" 

предусмотрено обеспечение условий для реализации в МБОУ Абакана программ общего образования с 
учетом показателей муниципального задания по объему и качеству оказываемых услуг, в том числе 
обеспечение текущей деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Мероприятием "Развитие общего образования за счет бюджетов других уровней" запланирована 
реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для профильного обучения и 
углубленного изучения отдельных предметов, повышения качества образовательной деятельности в ходе 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

В рамках мероприятия "Предоставление школьного питания" предусмотрены средства на 
организацию горячего питания для школьников в МБОУ. 

Мероприятие "Обеспечение условий для изучения родного языка, в том числе государственного языка 
Республики Хакасия", направлено на развитие полиязычного и поликультурного образовательного 
пространства, в ходе которого будет осуществляться сопровождение деятельности муниципального Центра 
поликультурного образования, мероприятий, направленных на сохранение и развитие хакасского языка, 
проведение мероприятий поликультурной направленности. 

Участие в реализации мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Современная школа" 
позволит обновить материально-техническую базу МБОУ, в том числе осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Муниципальной программе 

"Развитие образования в городе Абакане" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОРОДСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА" 
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(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 
от 15.03.2021 N 368, от 29.03.2021 N 470, от 08.06.2021 N 909) 

 
Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
учреждениях, подведомственных Городскому управлению 
образования Администрации города Абакана" (далее - 
Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы Обеспечение равного доступа детей Абакана к качественному 
дополнительному образованию, предоставление широких 
возможностей для развития их способностей и талантов, 
эффективной самореализации и позитивной социализации 

Задачи Подпрограммы 1. Удовлетворение запроса жителей города Абакана на услуги 
дополнительного образования детей. 
2. Увеличение охвата детей программами дополнительного 
образования естественнонаучной и технической 
направленности. 
3. Развитие детского общественного движения 

Исполнители 
Подпрограммы 

Городское управление образования Администрации города 
Абакана (далее - ГУО); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана "Центр детского творчества" 
(далее - МБУ ДО "ЦДТ"); 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, подведомственные ГУО (далее - МБДОУ); 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
подведомственные ГУО (далее - МБОУ); 
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 
(далее - МБУ "Центр ППМиСП") 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021 - 2030 годы 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
762855,2 тыс. руб. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 15.03.2021 N 368, от 29.03.2021 N 470, от 
08.06.2021 N 909) 

Показатели 
результативности 
Подпрограммы 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием. 
2. Удельный вес численности детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами технической и естественнонаучной 
направленности, в общей численности обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы. 
3. Доля обучающихся, вовлеченных в работу детских 
общественных объединений 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

В 2030 году доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, составит 80,6%, до 13,0% 
вырастет удельный вес численности детей, занимающихся в 
детских объединениях естественнонаучной, 
инженерно-технической направленности; доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность детских общественных 
объединений, за период реализации Программы увеличится на 
4,6% 

 
1. Состояние и характеристика задач, 
решаемых в рамках Подпрограммы 

 
Доступность дополнительного образования для детей обеспечена в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ во всех муниципальных образовательных учреждениях и в 
МБУ ДО "ЦДТ". Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых дополнительным образованием в 
учреждениях, подведомственных ГУО, составил в 2020 году 77,5%. В 2019 - 2020 годах получило развитие 
новое направление работы по реализации программ дополнительного образования - кластерный подход. 
На основе взаимодействия с учреждениями, подведомственными Управлению культуры, молодежи и 
спорта Администрации города Абакана, действуют территориальные образовательные кластеры в МБОУ 
"СОШ N 4", МБОУ "СОШ N 7", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ "СОШ N 25". 

В МБУ ДО "ЦДТ" системными занятиями по дополнительным общеразвивающим программам и 
охвачены 5060 детей в 413 творческих объединениях. В системе реализуются следующие направления 
образовательной деятельности: техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, 
естественнонаучное. Обеспечено получение дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья: в 2019 - 2020 учебном году в МБУ ДО "ЦДТ" 114 детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе 36 детей-инвалидов. 

В период с 2017 года по 2020 год более 20000 детей Абакана ежегодно принимали участие в среднем 
в 150 городских мероприятиях, организованных МБУ ДО "ЦДТ", с участием МБДОУ, МБОУ, МБУ "Центр 
"ППМиСП", среди них: праздник выпускников "Начинается наш путь", городские праздники "Город 
счастливого детства - Абакан", "День Матери", "День семьи", новогодние праздники для детей-инвалидов и 
опекаемых детей, конкурс песни и строя "Аты-баты, шли солдаты", фестиваль детских театральных 
коллективов "Волшебные кулисы", конкурсы "Чудотворцы", "Выпускник года", выставка "Фабрика 
технической мысли" и др. Число конкурсных мероприятий ежегодно растет. Впервые в 2019 - 2020 учебном 
году проведен конкурс семейного исполнительства патриотических песен "Родной России песню я пою", 
творческий конкурс "Правила города знаем, дружно их выполняем". 

Созданы условия для формирования и проявления социальной активности детей Абакана: в 100% 
общеобразовательных учреждений действуют детские общественные объединения. Самым массовым 
детским общественным объединением города является Союз Детей и подростков "Дружба - Ынархас" 
(далее - Союз "Дружба - Ынархас"), объединяющий 16200 школьников Абакана. Почти 10000 обучающихся 
являются активными участниками общественно-государственной детско-юношеской организации 
"Российское движение школьников", более 600 человек вступили в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". Проводится 
систематическая работа по развитию добровольчества (волонтерства). Под общим руководством Союза 
"Дружба - Ынархас" на базе МБОУ действуют 23 волонтерских отряда. С 2018 года функционирует Детский 
городской совет, обеспечивающий участие школьников Абакана в обсуждении вопросов городского 
значения, затрагивающих их интересы. 

В связи с ростом числа обучающихся с самыми разнообразными запросам и потребностями 
необходимо обеспечить развитие ресурсного потенциала муниципальной система дополнительного 
образования, расширение возможностей для развития и наиболее полной реализации способностей и 
талантов, позитивной социализации детей. 
 

2. Цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
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результативности Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является обеспечение равного доступа детей Абакана к качественному 
дополнительному образованию, предоставление широких возможностей для развития их способностей и 
талантов, эффективной самореализации и позитивной социализации. 

Основные задачи, направленные на достижение цели: 

1. Удовлетворение запроса жителей города Абакана на услуги дополнительного образования детей. 

2. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования естественнонаучной и 
технической направленности. 

3. Развитие детского общественного движения. 

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2030 годов. 

Показатели результативности Подпрограммы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 
результативности Подпрограммы 

 

Наименование показателя 
результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, % 

78,5 79,0 79,5 80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 80,6 

2. Удельный вес 
численности детей, в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами технической 
и естественнонаучной 
направленности, в общей 
численности обучающихся, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, % 

10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 13,0 

3. Доля обучающихся, 
вовлеченных в работу 
детских общественных 
объединений, % 

60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 

 
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 15.03.2021 N 368) 
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Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 762855,2 тыс. руб. за весь срок 

реализации Подпрограммы и представлен в таблицах 2 и 3. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 29.03.2021 N 470, от 08.06.2021 N 909) 
 

Таблица 2 
 

Финансовое обеспечение 
мероприятий Подпрограммы на период 2021 - 2025 годов 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 08.06.2021 N 909) 

 
тыс. руб. 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных 
ГУО, реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 

ГУО 71994,2 67511,0 67651,0 70356,0 73171,0 

2 Реализации программ 
дополнительного 
образования 
естественно-научной и 
технической 
направленности 

ГУО - - - - - 

3 Организация работы 
детских общественных 
объединений города 

ГУО - - - - - 

4 Всего, 
в том числе 

 71994,2 67511,0 67651,0 70356,0 73171,0 

4.1 бюджет города  71994,2 67511,0 67651,0 70356,0 73171,0 

4.2 иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

 
Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение 

мероприятий Подпрограммы на период 2026 - 2030 годов 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 08.06.2021 N 909) 
 

тыс. руб. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=90138&dst=100174
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=91156&dst=100662
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=91156&dst=100663
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=91156&dst=100728


Постановление Администрации г. Абакана от 14.10.2020 N 1748 
(ред. от 08.06.2021) 
"Об утверждении Муниципальной программы... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.07.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 48 из 70 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

2026 2027 2028 2029 2030 Итого за 2021 
- 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных ГУО, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 

76098,0 79142,0 82308,0 85600,0 89024,0 762855,2 

2 Реализации программ 
дополнительного 
образования 
естественно-научной и 
технической 
направленности 

- - - - - - 

3 Организация работы 
детских общественных 
объединений города 

- - - - - - 

4 Всего, 
в том числе 

76098,0 79142,0 82308,0 85600,0 89024,0 762855,2 

4.1 бюджет города 76098,0 79142,0 82308,0 85600,0 89024,0 762855,2 

4.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

 
Мероприятия Подпрограммы направлены на развитие потенциала дополнительного образования 

детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа детей к качественным услугам 
дополнительного образования, реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 
осуществляемую с учетом показателей муниципального задания по объему и качеству оказываемых услуг. 
Мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ГУО, 
реализующих программы дополнительного образования" предполагает обеспечение текущей деятельности, 
материально-техническое оснащение МБУ ДО "ЦДТ", организационно-методическое сопровождение 
реализации дополнительных общеразвивающих программ в МБДОУ, МБОУ. Мероприятие "Реализация 
программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности" будет 
способствовать развитию актуальных направлений муниципального образования в области 
дополнительного образования детей. Мероприятие "Организация работы детских общественных 
объединений города" позволит обеспечить условия для формирования и проявления социальной 
активности детей Абакана. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Муниципальной программе 

"Развитие образования в городе Абакане" 
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ПОДПРОГРАММА 

"ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 

от 15.03.2021 N 368, от 29.03.2021 N 470, от 08.06.2021 N 909) 

 

 
Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма "Организационно-методическое сопровождение 
развития муниципальной системы образования" (далее - 
Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы Обеспечение развития муниципальной системы образования на 
основе координации ресурсов и эффективного использования 
бюджетных средств 

Задачи Подпрограммы 1. Повышение эффективности управления муниципальной 
системой образования. 
2. Развитие механизмов оценки качества образования. 
3. Предоставление психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям. 
4. Реализация городских инновационных 
социально-педагогических проектов 

Исполнители 
Подпрограммы 

Городское управление образования Администрации города 
Абакана (далее - ГУО); 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, подведомственные ГУО (далее - МБДОУ); 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
подведомственные ГУО (далее - МБОУ); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана "Центр детского творчества" 
(далее - МБУ ДО "ЦДТ"); 
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 
(далее - МБУ "Центр ППМиСП") 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021 - 2030 годы 

Объем финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
722754,9 тыс. руб. 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 15.03.2021 N 368, от 29.03.2021 N 470, от 
08.06.2021 N 909) 

Показатели 
результативности 
Подпрограммы 

1. Количество муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых ГУО в соответствии с полномочиями 
осуществляет контроль, организационно-методическое 
сопровождение функционирования и развития. 
2. Количество образовательных учреждений, в отношении 
которых проведена независимая оценка качества условий 
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осуществления образовательной деятельности. 
3. Удельный вес численности детей, прошедших 
психолого-медико-педагогическое обследование и получивших 
психолого-педагогическую консультативную помощь, от общего 
числа обратившихся за данной услугой. 
4. Количество семей целевой группы проекта "Городская модель 
восстановительных практик "Семьеграфия", получивших 
социально-психологическую и социально-педагогическую 
помощь 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

К концу 2030 года обеспечено эффективное функционирование 
и развитие структурных подразделений ГУО, муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных ГУО, получили 
развитие механизмы оценки качества образования, реализацию 
городских социально-педагогических проектов. За период 
реализации Подпрограммы 32 семьи получили 
социально-психологическую и социально-педагогическую 
помощь, обеспечено 100% удовлетворение запроса горожан на 
услуги по психолого-медико-педагогическому обследованию 

 
1. Состояние и характеристика задач, 
решаемых в рамках Подпрограммы 

 
Городское управление образования Администрации города Абакана включает следующие 

структурные подразделения: отдел дошкольного образования, отдел общего и дополнительного 
образования, отдел кадрового обеспечения, отдел ресурсного обеспечения, отдел экономики, финансов и 
бухгалтерского учета, отдел опеки и попечительства, централизованную бухгалтерию, методический 
кабинет. Каждое структурное подразделение выполняют важную роль в обеспечении сетевого 
взаимодействия, консультационном, техническом, методическом сопровождении муниципальной системы 
образования, реализации инновационных направлений развития. 

Приказом ГУО создан Общественный совет (далее - Общественный совет НОКО) по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Общественный совет НОКО действует в рамках своих 
полномочий с целью предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне 
организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации, 
обеспечения информационной открытости деятельности ГУО и образовательных организаций. 
Общественный совет НОКО ежегодно определяет перечень муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных ГУО, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности в организации, а также принимает участие в рассмотрении 
проектов документации о закупках работ, услуг, проектов муниципальных контрактов, заключаемых ГУО с 
организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности. 

Деятельность МБУ "Центр ППМиСП" направлена на оказание психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, в развитии и социальной адаптации, а также на выполнение комплекса мер по проведению 
профессиональной ориентации обучающихся. На базе МБУ "Центр ППМиСП" действует территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия, отдел психолого-педагогической помощи, отдел 
коррекционно-развивающей работы, отдел профессионального самоопределения школьников. Ежегодно 
услугами Центра пользуются более 12 тысяч горожан. 

Несмотря на позитивные показатели развития муниципальной системы образования, необходимо 
активизировать координацию ресурсов и эффективного использования бюджетных средств. Необходим 
программный подход к реализации задач по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, реализации механизмов оценки качества образования. 
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2. Цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является обеспечение развития муниципальной системы образования на 
основе координации ресурсов и эффективного использования бюджетных средств. 

Основные задачи, направленные на достижение цели: 

1. Повышение эффективности управления муниципальной системой образования. 

2. Развитие механизмов оценки качества образования. 

3. Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям. 

4. Реализация городских инновационных социально-педагогических проектов. 

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2030 годов. 

Показатели результативности Подпрограммы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 
результативности Подпрограммы 

 

Наименование 
показателя 

результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Количество 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений, в 
отношении которых 
ГУО в соответствии с 
полномочиями 
осуществляет 
контроль, 
организационно-метод
ическое 
сопровождение 
функционирования и 
развития, ед. 

76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 

2. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
отношении которых 
проведена 
независимая оценка 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности, ед. 

16 20 38 17 20 38 17 20 38 17 
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3. Удельный вес 
численности детей, 
прошедших 
психолого-медико-педа
гогическое 
обследование и 
получивших 
психолого-педагогичес
кую консультативную 
помощь, от общего 
числа обратившихся за 
данной услугой, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество семей 
целевой группы 
проекта "Городская 
модель 
восстановительных 
практик 
"Семьеграфия", 
получивших 
социально-психологич
ескую и 
социально-педагогичес
кую помощь, ед. 

32 - - - - - - - - - 

 
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 722754,9 тыс. руб. за весь срок 

реализации подпрограммы и представлен в таблицах 2 и 3. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 15.03.2021 N 368, от 29.03.2021 N 470, от 08.06.2021 N 
909) 
 

Таблица 2 
 

Финансовое обеспечение 
мероприятий Подпрограммы на период 2021 - 2025 годов 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 08.06.2021 N 909) 

 
тыс. руб. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=89884&dst=100800
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=90138&dst=100311
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=91156&dst=100799
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=91156&dst=100799
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=91156&dst=100800


Постановление Администрации г. Абакана от 14.10.2020 N 1748 
(ред. от 08.06.2021) 
"Об утверждении Муниципальной программы... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.07.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 53 из 70 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организационное 
обеспечение 
деятельности 
структурных 
подразделений ГУО 

ГУО 59463,0 52616,0 52799,0 53049,0 53279,0 

1.1 бюджет города  59463,0 52616,0 52799,0 53049,0 53279,0 

1.2 иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

2 Обеспечение 
проведения 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
подведомственных 
ГУО 

ГУО 17,0 22,0 44,0 20,0 25,0 

2.1 бюджет города  17,0 22,0 44,0 20,0 25,0 

2.2 иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

3 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений, 
предоставляющих 

ГУО 18630,8 15755,0 15827,0 16460,0 17119,0 
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психолого-педагогич
ескую, медицинскую 
и социальную 
помощь 

3.1 бюджет города  18630,8 15755,0 15827,0 16460,0 17119,0 

3.2 иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

4 Реализация 
инновационного 
социального проекта 
"Городская модель 
восстановительных 
практик 
"Семьеграфия" 
муниципального 
образования город 
Абакан за счет 
средств гранта 
Фонда поддержки 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации 

ГУО 818,1 - - - - 

4.1 бюджет города  565,1 - - - - 

4.2 иные источники 
финансирования 

 253,0 - - - - 

5 Всего, 
в том числе 

 78928,9 68393,0 68670,0 69529,0 70423,0 

5.1 бюджет города  78675,9 68393,0 68670,0 69529,0 70423,0 

5.2 иные источники 
финансирования 

 253,0 - - - - 
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Таблица 3 
 

Финансовое обеспечение 
мероприятий Подпрограммы на период 2026 - 2030 годов 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 08.06.2021 N 909) 

 
тыс. руб. 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Подпрограммы 

2026 2027 2028 2029 2030 Итого за 2021 
- 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организационное 
обеспечение 
деятельности 
структурных 
подразделений ГУО 

53498,0 53779,0 54039,0 54286,0 54602,0 541410,0 

1.1 бюджет города 53498,0 53779,0 54039,0 54286,0 54602,0 541410,0 

1.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

2 Обеспечение 
проведения 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
подведомственных ГУО 

50,0 23,0 28,0 56,0 26,0 311,0 

2.1 бюджет города 50,0 23,0 28,0 56,0 26,0 311,0 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=91156&dst=100929


Постановление Администрации г. Абакана от 14.10.2020 N 1748 
(ред. от 08.06.2021) 
"Об утверждении Муниципальной программы... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.07.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 56 из 70 

 

2.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

3 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений, 
предоставляющих 
психолого-педагогическ
ую, медицинскую и 
социальную помощь 

17803,0 18515,0 19255,0 20025,0 20826,0 180215,8 

3.1 бюджет города 17803,0 18515,0 19255,0 20025,0 20826,0 180215,8 

3.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

4 Реализация 
инновационного 
социального проекта 
"Городская модель 
восстановительных 
практик "Семьеграфия" 
муниципального 
образования город 
Абакан за счет средств 
гранта Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

- - - - - 818,1 

4.1 бюджет города - - - - - 565,1 

4.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 253,0 

5 Всего, 
в том числе 

71351,0 72317,0 73322,0 74367,0 75454,0 722754,9 
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5.1 бюджет города 71351,0 72317,0 73322,0 74367,0 75454,0 722501,9 

5.2 иные источники 
финансирования 

- - - - - 253,0 
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Основные мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение деятельности Городского 

управления образования Администрации города Абакана, в том числе отдела дошкольного образования, 
отдела общего и дополнительного образования, отдела кадрового обеспечения, отдела ресурсного 
обеспечения, отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета, отдела опеки и попечительства, 
централизованной бухгалтерии, методического кабинета ГУО, а также обеспечение текущей деятельности 
МБУ "Центр ППМиСП". 

Мероприятием "Обеспечение проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных ГУО" 
предусмотрены средства на обеспечение информационной открытости, осуществление процедуры сбора и 
обобщения информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными учреждениями. 

В рамках мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь" будет обеспечена работа городской 
психолого-медико-педагогической комиссии, оказана помощь детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации. 

В ходе реализации мероприятий инновационного социального проекта, направленного на сохранение 
и восстановление семейного окружения детей, "Городская модель восстановительных практик 
"Семьеграфия" будет обеспечена работа Городской Школы Наставников, профессионального сообщества 
тренеров-медиаторов, функционирование рефлексивной площадки для специалистов и площадки в сети 
Интернет для трансляции позитивного контента по вопросам осознанного родительства и навыков 
эффективного внутрисемейного взаимодействия. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Муниципальной программе 

"Развитие образования в городе Абакане" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧНОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ДЕТСТВА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 30.12.2020 N 2321) 

 

 
Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма "Обеспечение благополучного и защищенного 
детства" (далее - Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития 
детской одаренности и талантов, позитивной социализации, 
максимально возможной самореализация детей в разных видах 
полезной деятельности, защиты прав и интересов детей 

Задачи Подпрограммы 1. Эффективное функционирование муниципальной системы 
выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых 
детей. 
2. Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей. 
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3. Обеспечение эффективной реализации принципов 
здоровьесбережения детей. 
4. Создание условий для обеспечения мероприятий по защите 
прав и интересов детей 

Исполнители 
Подпрограммы 

Городское управление образования Администрации города 
Абакана (далее - ГУО); 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана "Центр детского творчества" 
(далее - МБУ ДО "ЦДТ"); 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, подведомственные ГУО (далее - МБДОУ); 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
подведомственные ГУО (далее - МБОУ); 
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 
(далее - МБУ "Центр ППМиСП") 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021 - 2030 годы 

Объем финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
361736,0 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 30.12.2020 N 2321) 

Показатели 
результативности 
Подпрограммы 

1. Доля обучающихся, участвующих в конкурсных мероприятиях 
различного уровня, в общей численности обучающихся. 
2. Доля обучающихся, получивших поддержку, в том числе 
премии, стипендии, гранты, от общего числа участников 
конкурсных мероприятий. 
3. Доля обучающихся, систематически участвующих в 
мероприятиях спортивной и физкультурно-оздоровительной 
направленности. 
4. Доля детей, семей с детьми, которым в соответствии с 
полномочиями ГУО предоставлена государственная поддержка, 
от общего числа детей, семей с детьми, имеющих право на 
данную поддержку 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

К концу 2030 года доля обучающихся, участвующих в 
олимпиадах и других конкурсных мероприятиях различного 
уровня, составляет 54,2%; доля обучающихся, систематически 
участвующих в мероприятиях спортивной и 
физкультурно-оздоровительной направленности, - 89,9%. В 
соответствии с полномочиями ГУО обеспечено предоставление 
социальных гарантий детям, семьям с детьми, родителям 
(законным представителям) 

 
1. Состояние и характеристика задач, 
решаемых в рамках Подпрограммы 

 
Один из основных приоритетов деятельности муниципальной системы образования - обеспечение 

благополучного и защищенного детства. Продолжается комплексная и планомерная работа по развитию 
детской одаренности, повышению эффективности работы, направленной на социализацию детей. В 
муниципальном Центре развития одаренных детей, действующем на базе гимназии, ежегодно реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего роста одаренных школьников 
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города, развития их талантов: тематические квесты, коуч-сеты, предметные дебаты, заседания клуба 
"Эрудит", турниры "Сообразилок" для младших школьников и др. Каждый год в работе Центра принимают 
участие более 400 абаканских педагогов и свыше 1500 обучающихся. Позитивным результатом 
деятельности Центра следует считать ежегодное увеличение числа участников школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. В 2019 году более 90% учеников 4 - 11 
классов приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Традиционными 
стали городские научно-практические конференции "Юный дошколенок" "Новые горизонты открытий" (1 - 4 
классы), "Юные исследователи Абакана" (5 - 6 классы), "Юность науки" (7 - 11 классы). В 2019 году 
наблюдается рост охвата детей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Опыт, 
полученный в школьных научных обществах, - залог успешного участия детей в других мероприятиях. В 
2019 году обучающиеся МБОУ "Гимназия", МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 10", МБОУ "СОШ N 11", МБОУ 
"СОШ N 25" стали победителями и призерами региональных научно-практических конференций 
"Катановские чтения", "Кызласовские чтения", "Георгиевские чтения" и др. Как и в предыдущие годы, 
школьники Абакана стали участниками Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского, Всесибирской открытой олимпиады школьников. 

Развитие школьного инженерно-технического образования успешно решается в рамках деятельности 
муниципального Центра технического конструирования, изобретательства и моделирования, действующего 
на базе МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина". В конкурсах и турнирах конструкторов и изобретателей 
ежегодно принимает участие более 600 школьников Абакана: открытые городские соревнования "Robot-F1", 
техносалон "Инженеры будущего", турнир по робототехнике "RoboRally" и др. Партнерами данных 
мероприятий выступили Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 
университет", Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. Работа Центра технического 
конструирования, изобретательства и моделирования не прекращается даже летом. Летняя проектная 
академия "Технотворчество-2019", организованная на базе загородного детского оздоровительного лагеря 
"Звездный", собирает каждое лето 130 детей, увлекающихся техническим творчеством. 

Продолжается реализация проектов, получивших грантовую поддержку из федерального бюджета. 
Грантовые средства (по 1 млн. руб.) направлены на организацию в МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина" 
Центра раннего развития технологического образования и исследовательских практик, в МБОУ "СОШ N 26" 
- Сетевого инжинирингового центра. 

Наблюдается увеличение доли обучающихся, охваченных мероприятиями спортивно-массовой 
направленности. Ежегодно реализуется комплекс традиционных спортивно-массовых мероприятий: 
муниципальный этап Всероссийского проекта "Серебряный мяч", муниципальный этап Школьной 
баскетбольной лиги "КЭС-Баскет", "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры", турнир 
по пулевой стрельбе памяти Героя России И.Н. Ахпашева, муниципальный этап зимнего и летнего 
Фестиваля Всероссийского комплекса ГТО. В 2019 - 2020 учебном году в пятерке лидеров этих 
соревнований - МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина", МБОУ "Гимназия", МБОУ "СОШ N 9", МБОУ "СОШ N 
20", МБОУ "СОШ N 25". 

С целью системного сопровождения и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, сплочения детско-родительских коллективов 
замещающих семей, пропаганды активных форм семейного отдыха ежегодно проводится серия 
мероприятий, в том числе фестиваль замещающих семей. 

Несмотря на позитивные показатели работы по обеспечению благополучного и защищенного детства, 
требуется программный подход к созданию условий для выявления и развития детской одаренности и 
талантов, реализации принципов здоровьесбережения и безопасности детей, созданию условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности детей, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

2. Цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является обеспечение условий для выявления, поддержки и развития детской 
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одаренности и талантов, позитивной социализации, максимально возможной самореализация детей в 
разных видах полезной деятельности, защиты прав и интересов детей. 

Основные задачи, направленные на достижение цели: 

1. Эффективное функционирование муниципальной системы выявления, развития и поддержки 
одаренных и талантливых детей. 

2. Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей. 

3. Обеспечение эффективной реализации принципов здоровьесбережения детей. 

4. Создание условий для обеспечения мероприятий по защите прав и интересов детей. 

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2030 годов. 

Показатели результативности Подпрограммы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 
результативности Подпрограммы 

 

Наименование 
показателя 

результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, 
в общей 
численности 
обучающихся, % 

52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2 

2. Доля 
обучающихся, 
получивших 
поддержку, в том 
числе премии, 
стипендии, гранты, 
от общего числа 
участников 
конкурсных 
мероприятий, % 

26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 

3. Доля 
обучающихся, 
систематически 
участвующих в 
мероприятиях 
спортивной и 
физкультурно-оздо

89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 89,9 
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ровительной 
направленности, % 

4. Доля детей, 
семей с детьми, 
которым в 
соответствии с 
полномочиями ГУО 
предоставлена 
государственная 
поддержка, от 
общего числа 
детей, семей с 
детьми, имеющих 
право на данную 
поддержку, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 361736,0 тыс. руб. за весь срок 

реализации Подпрограммы и представлен в таблицах 2 и 3. 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 30.12.2020 N 2321) 
 

Таблица 2 
 

Финансовое обеспечение 
мероприятий Подпрограммы на период 2021 - 2025 годов 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 30.12.2020 N 2321) 

 
тыс. руб. 
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Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание условий 
для развития 
талантов и 
способностей, 
позитивной 
социализации детей 

ГУО 117,0 117,0 117,0 122,0 127,0 

бюджет города  117,0 117,0 117,0 122,0 127,0 

иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

2. Поддержка детей, 
проявивших 
выдающиеся 
способности (премии, 
стипендии, гранты) 

ГУО 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

бюджет города  110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

3. Организация 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни 

ГУО - - - - - 

бюджет города  - - - - - 

иные источники 
финансирования 

 - - - - - 
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4. Обеспечение 
условий для 
реализации права 
детей, семей с детьми 
на получение 
государственной 
поддержки 

ГУО 119775,0 119775,0 119775,0 - - 

бюджет города  - - - - - 

иные источники 
финансирования 

 119775,0 119775,0 119775,0 - - 

Всего  120002,0 120002,0 120002,0 232,0 237,0 

в том числе       

бюджет города  227,0 227,0 227,0 232,0 237,0 

иные источники 
финансирования 

 119775,0 119775,0 119775,0 - - 
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Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение 

мероприятий Подпрограммы на период 2026 - 2030 годов 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 30.12.2020 N 2321) 
 

тыс. руб. 

 

Наименование 
мероприятия 

2026 2027 2028 2029 2030 Итого 
за 2021 - 2030 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание условий 
для развития 
талантов и 
способностей, 
позитивной 
социализации детей 

132,0 137,0 142,0 147,0 153,0 1311,0 

бюджет города 132,0 137,0 142,0 147,0 153,0 1311,0 

иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

2. Поддержка детей, 
проявивших 
выдающиеся 
способности (премии, 
стипендии, гранты) 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 1100,0 

бюджет города 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 1100,0 

иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

3. Организация 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни 

- - - - - - 

бюджет города - - - - - - 

иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

4. Обеспечение 
условий для 
реализации права 
детей, семей с детьми 
на получение 
государственной 

- - - - - 359325,0 
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поддержки 

бюджет города - - - - - - 

иные источники 
финансирования 

- - - - - 359325,0 

Всего 242,0 247,0 252,0 257,0 263,0 361736,0 

в том числе       

бюджет города 242,0 247,0 252,0 257,0 263,0 2411,0 

иные источники 
финансирования 

- - - - - 359325,0 

 
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для развития талантов и 

способностей детей Абакана, позитивной социализации, максимально возможной самореализации, 
формирование здорового образа жизни, реабилитацию и полноценную интеграцию в общество детей, 
относящихся к уязвимым категориям. В рамках мероприятия "Создание условий для развития талантов и 
способностей, позитивной социализации детей" будет обеспечено проведение мероприятий: олимпиад, 
соревнований, смотров, конференций и др. Мероприятием "Поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности (премии, стипендии, гранты)" предусмотрены финансовые средства на поощрение детей, 
достигших наивысших результатов в разных видах деятельности. В рамках мероприятия "Организация 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни" предусмотрено проведение 
соревнований, конкурсов, акций, направленных на здоровьесбережение, популяризацию культуры питания, 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. В ходе реализации 
мероприятия "Обеспечение условий для реализации права детей, семей с детьми на получение 
государственной поддержки" будет осуществлена выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком горожанам, заявившим в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке о получении компенсации. Кроме того, данным мероприятием предусмотрены выплаты 
ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Муниципальной программе 

"Развитие образования в городе Абакане" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма "Развитие и поддержка кадрового потенциала 
муниципальной системы образования" (далее - Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы Обеспечение условий для непрерывного развития, 
профессионального роста и обновления компетенций 
педагогических работников 
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Основные задачи 
Подпрограммы 

1. Формирование новых педагогических практик, 
способствующих достижению нового качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования. 
2. Мотивация педагогических работников к непрерывному 
профессиональному росту и развитию 

Исполнители 
Подпрограммы 

Городское управление образования Администрации города 
Абакана (далее - ГУО) 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021 - 2030 годы 

Объем финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
1143,0 тыс. руб. 

Показатели 
результативности 
Подпрограммы 

1. Доля педагогических работников, которые при прохождении 
аттестации в соответствующем году повысили либо 
подтвердили квалификационную категорию, от общего числа 
педагогических работников. 
2. Доля педагогических работников, принявших участие в 
профессиональных конкурсных мероприятиях различного 
уровня 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

В муниципальной системе образования созданы условия для 
профессионального развития педагогов: доля педагогических 
работников, принявших участие в профессиональных 
конкурсных мероприятиях различного уровня, увеличилась к 
2030 году до 38,8%; при прохождении аттестации в 2030 году 
14,1% педагогических работников повысили либо подтвердили 
квалификационную категорию 

 
1. Состояние и характеристика задач, 
решаемых в рамках Подпрограммы 

 
Приоритетное направление работы ГУО - обновление состава и компетенций педагогических кадров с 

целью достижения нового качества дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Образовательные учреждения Абакана максимально укомплектованы педагогическими кадрами. В 
2020 году качество и результативность обучения обеспечивали 4755 работников образования, из них 2584 
педагога (в 2019 году - 2662 педагога, в 2018 году - 2423 педагога). 

Кадровый потенциал муниципальной системы образования высок. В 2020 году прошли аттестацию с 
целью установления квалификационной категории 332 педагогических работника (в 2019 году - 265 чел., в 
2018 году - 254 чел.). Рост данного показателя за 3 последних года составляет 5,2%. В 2020 году с целью 
повышения профессионального мастерства прошли курсовую подготовку 34% педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений. Со всеми педагогами города заключен 
эффективный контракт, ключевое требование которого - быть в своем деле профессионалом и не 
прекращать свой профессиональный рост. 

В муниципальной системе образования созданы условия для профессионального роста педагогов. 
Повышению профессионализма педагогических работников служит развитие конкурсной практики. 
Повысилась результативность участия педагогов Абакана в конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня. Абаканские педагоги стали победителями республиканских этапов всероссийских конкурсов 
"Учитель года России" и "Педагог дошкольной образовательной организации", высокий профессионализм 
продемонстрировали во всероссийских конкурсах "Педагогический дебют", "Мой лучший урок", 
"Педагог-психолог России" и др. 
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В городе осуществляется комплекс мер по профессиональному росту молодых специалистов и 
организации их профессионального общения: муниципальные конкурсы молодых педагогов, "Школа 
молодого педагога". Предусмотрены мероприятия по повышению престижа учительского труда. Ежегодно 
молодые педагоги школ становятся обладателями Знака "Вдохновение" в рамках муниципального 
конкурсного отбора молодых учителей. 

Необходимо продолжить целенаправленную работу по повышению квалификации учителей и 
руководителей общеобразовательных учреждений по комплексу вопросов, связанных с условиями 
взаимодействия в цифровой образовательной среде, реализации адаптированных основных 
образовательных программ, отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания. 
 

2. Цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является обеспечение условий для непрерывного развития, 

профессионального роста и обновления компетенций педагогических работников. 

Основные задачи, направленные на достижение цели: 

1. Формирование новых педагогических практик, способствующих достижению нового качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования. 

2. Мотивация педагогических работников к непрерывному профессиональному росту и развитию. 

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2030 годов. 

Показатели результативности Подпрограммы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 
результативности Подпрограммы 

 

Наименование 
показателя 

результативности 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля 
педагогических 
работников, которые 
при прохождении 
аттестации в 
соответствующем 
году повысили либо 
подтвердили 
квалификационную 
категорию, от общего 
числа педагогических 
работников, % 

13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 

2. Доля 
педагогических 
работников, 
принявших участие в 
профессиональных 

37,9 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 38,6 38,7 38,8 
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конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, % 

 
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1143,0 тыс. руб. за весь срок реализации 

подпрограммы и представлен в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 
 

Финансовое обеспечение 
мероприятий Подпрограммы на период 2021 - 2025 годов 

 
тыс. руб. 

 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
профессионального 
мастерства педагогов 

ГУО - - - - - 

2. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
распространение 
лучшего 
педагогического опыта 

ГУО 103,0 103,0 103,0 107,0 111,0 

всего  103,0 103,0 103,0 107,0 111,0 

в том числе       

бюджет города  103,0 103,0 103,0 107,0 111,0 

иные источники 
финансирования 

 - - - - - 

 
Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение 

мероприятий Подпрограммы на период 2026 - 2030 годов 
 

тыс. руб. 

 

Наименование 2026 2027 2028 2029 2030 Итого за 
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мероприятия 2021 - 2030 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
профессионального 
мастерства педагогов 

- - - - - - 

2. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
распространение 
лучшего 
педагогического опыта 

115,0 119,0 123,0 127,0 132,0 1143,0 

всего 115,0 119,0 123,0 127,0 132,0 1143,0 

в том числе       

бюджет города 115,0 119,0 123,0 127,0 132,0 1143,0 

иные источники 
финансирования 

- - - - - - 

 
В рамках мероприятий Подпрограммы запланирована работа по выявлению результативных 

образовательных практик, тиражированию лучшего педагогического опыта, поддержке и поощрению 
педагогических работников. Намечено проведение профессиональных массовых мероприятий, среди них 
муниципальные этапы всероссийских конкурсов "Учитель года", "Педагог дошкольного образовательного 
учреждения", муниципальных конкурсов "Вдохновение", "Уроки нравственности и доброты" и другие 
мероприятия. Важным направлением деятельности по обеспечению современного качества педагогической 
и управленческой деятельности станет работа Школы молодого педагога, муниципальной школы кадрового 
резерва "Управленческое мастерство". Предусмотрены мероприятия по привлечению молодых 
специалистов и закреплению их в муниципальной системе образования, развитию системы наставничества. 
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