
Приложение к приказу ГУО 

Администрации города Абакана  

№ 416 от 25.12.2020 

 

План мероприятий, реализуемых в 2021 году  

в рамках программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования в городе Абакане», утвержденной 

Постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2020 № 1748 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

(квартал, 

месяц) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

результативности 

мероприятия 

Единица 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

результа-

тивности 

мероприя-

тия 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Абакане» 

1 Программное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных  дошкольных образовательных учреждений» 

1.1 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ежемесячно 

 

 

 

бюджет города 

Абакана 

 

 

 

 

424 918,0 

 

 

 

 

 

Обеспеченность  

дошкольными 

образовательными 

учреждениями детей в 

возрасте от 1 года до 6 

лет 

мест на 

1000 

детей 

850 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБДОУ 

1.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  424 918,0     

2 Программное мероприятие «Развитие дошкольного образования за счет бюджетов других уровней» 

2.1 Расходы на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

ежемесячно республиканский 

бюджет 

Республики 

Хакасия 

977548,0 

 

Численность детей в 

возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет, получающих 

услуги дошкольного 

образования 

чел. 14 712 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБДОУ 



получение 

общедоступного и 

бесплатного  

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

2.2 Итого по 

программному  

мероприятию 

  977548,0     

II Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Абакане» 

3 Программное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений общего образования» 

3.1 

 

 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений 

общего 

образования 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

бюджет города 

Абакана 

 

306081,5 

 

 

 

 

 

Численность детей, 

обучающихся в  

общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 26 070 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБОУ 

3.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  306081,5     

4 Программное мероприятие «Развитие общего образования за счет  бюджетов других уровней» 

4.1 Расходы на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного  

дошкольного, 

ежемесячно республиканский 

бюджет 

Республики 

Хакасия 

1267984,0 Доля 

общеобразовательных 

учреждений, в 

которых реализуются 

программы 

профильного 

обучения и 

углубленного 

изучения отдельных 

% 75,0 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБОУ 



начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразова-

тельных 

организациях 

предметов с 

приоритетным 

развитием 

школьников в сфере 

современных 

технологий 

4.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  1267984,0     

5 Программное мероприятие  «Предоставление школьного питания» 

5,1 Расходы на 

реализацию 

мероприятий по 

предоставлению 

школьного питания  

в течение 

года 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Хакасия 

1842,0 количество 

школьников, 

получающих горячее 

питание  

чел. 1496 ГУО 

Администрации  

г. Абакана, 

МБОУ 

5.2 Реализация 

мероприятий по 

предоставлению 

школьного питания 

в течение 

года 

 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Хакасия 

125296,1 Доля школьников, 

охваченных горячим 

питанием 

% 95,0 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБОУ 

бюджет города 

Абакана 

1265,7 

5,3 Расходы на в течение бюджет города 57,0 количество чел. 1496 ГУО 



реализацию 

мероприятий по 

предоставлению 

школьного питания  

за счет городского 

бюджета 

года Абакана школьников, 

получающих горячее 

питание 

Администрации  

г. Абакана, 

МБОУ 

5.3 Итого по 

программному 

мероприятию 

  128460,8 

 

    

6 Программное мероприятие  «Обеспечение условий для изучения родного языка, в том числе государственного языка Республики Хакасия» 

6.1 Обеспечение 

условий для 

изучения родного 

языка, в том числе 

государственного 

языка Республики 

Хакасия 

ежемесячно  - Доля обучающихся, 

изучающих хакасский 

язык, от общего числа 

детей хакасской 

национальности 

% 79,0 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБОУ 

6.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  -     

7 Программное мероприятие  «Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия  «Современная школа» 

7.1 Обновление 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

73,8 Количество 

образовательных 

учреждений, 

участников 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

«Современная школа», 

в которых обновлена 

материально-

техническая база 

ед. 1 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБОУ 

«ООШ № 27» 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Хакасия 

7 300,0 



общеобразова-

тельным 

программам 

7.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  7 373,8     

III Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Городскому управлению образования 

Администрации города Абакана» 

8 Программное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений, подведомственных ГУО, реализующих программы 

дополнительного  образования» 

8.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

ГУО, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

ежемесячно бюджет города 

Абакана 

69 611,0 доля детей в возрасте 5-

18 лет, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет 

% 77,5 ГУО 

Администрации 

г. Абакана,  

МБУ ДО «ЦДТ» 

8.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  69 611,0     

9 Программное мероприятие «Реализации программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности» 

9.1 Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

и технической 

направленности 

в течение 

года 

 - удельный вес 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

технической и 

естественнонаучной 

направленности, в 

% 10,9 ГУО 

Администрации 

г. Абакана,  

МБДОУ, МБОУ, 

МБУ ДО «ЦДТ» 



общей численности 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

9.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  -     

10 Программное мероприятие «Организация работы детских общественных объединений города» 

10.1 Организация работы 

детских 

общественных 

объединений города 

в течение 

года 

 - доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

детских общественных 

объединений 

% 60,5 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБОУ, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

10.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  -     

IV Подпрограмма «Организационно-методическое сопровождение развития  муниципальной системы образования» 

11 Программное мероприятие «Организационное обеспечение  деятельности структурных подразделений ГУО» 

11.1 Организационное 

обеспечение  

деятельности 

структурных 

подразделений ГУО 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

58 069,0 количество  

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, в 

отношении которых 

ГУО в соответствии с 

полномочиями 

осуществляет 

контроль, 

организационно-

методическое 

сопровождение 

функционирования и 

ед. 76 ГУО 

Администрации 

г. Абакана 



развития 

11.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  58 069,0     

12 Программное мероприятие «Обеспечение проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных ГУО» 

12.1 Обеспечение 

проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственных 

ГУО 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

 

17,0 количество 

образовательных 

учреждений, в 

отношении которых 

проведена независимая 

оценка качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

ед. 16 ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

12.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  17,0     

13 Программное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений, предоставляющих психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь» 

13.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений, 

предоставляющих 

психолого-

педагогическую, 

медицинскую и 

социальную помощь 

ежемесячно бюджет города 

Абакана 

19 510,0 удельный 

вес численности детей, 

прошедших психолого-

медико-педагогическое 

обследование и 

получивших 

психолого-

педагогическую 

консультативную 

помощь,  

% 100 ГУО 

Администрации 

г. Абакана,  

МБУ «Центр 

ППМ и СП» 



от общего  

числа обратившихся за 

данной услугой 

13.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  19 510,0     

14 Программное мероприятие «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» 

14.1 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 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

565,1 количество семей  

целевой группы 

проекта 

«Городская  

модель 

восстановительных 

практик  

«Семьеграфия», 

получивших 

социально-

психологическую и 

социально-

педагогическую 

помощь 

ед. 32 МБУ «Центр 

ППМиСП» 

средства гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

253,0 

14.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  818,1     

V Подпрограмма «Обеспечение благополучного и защищенного детства» 

15 Программное мероприятие «Создание условий для развития талантов и способностей, позитивной социализации детей» 

15.1 Создание условий 

для развития 

талантов и 

способностей, 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

117,0 доля обучающихся, 

участвующих в 

конкурсных 

мероприятиях 

% 52,4 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБДОУ, МБОУ, 



позитивной 

социализации детей 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся 

МБУ ДО «ЦДТ» 

15.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  117,0     

16  Программное мероприятие «Поддержка детей, проявивших выдающиеся способности (премии, стипендии, гранты)» 

16.1 Поддержка детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

(премии, стипендии, 

гранты) 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

110,0 Доля обучающихся, 

получивших 

поддержку, в том числе 

премии, стипендии, 

гранты, от общего 

числа участников 

конкурсных 

мероприятий 

% 26,0 ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

16.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  110,0     

17 Программное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни» 

17.1 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

в течение 

года 

 - доля обучающихся, 

систематически 

участвующих в 

мероприятиях 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

% 89,0 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБДОУ, МБОУ, 

МБУ ДО «ЦДТ» 

17.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  -     

18 Программное мероприятие «Обеспечение условий для реализации права детей, семей с детьми на получение государственной поддержки» 

18.1 Выплата 

компенсации части  

в течение 

года 

республиканский 

бюджет 

41880,0 Доля детей, семей с 

детьми, которым в 

% 100 ГУО 

Администрации 



родительской платы 

за присмотр и уход 

за ребенком в 

частных, 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основную 

общеобразователь-

ную программу 

дошкольного 

образования, и 

частных 

организациях, 

осуществляющих 

присмотр и уход за 

детьми 

Республики 

Хакасия 

соответствии с 

полномочиями ГУО 

предоставлена 

государственная 

поддержка, от общего 

числа детей, семей с 

детьми, имеющих 

право на данную 

поддержку 

г. Абакана 

18.2 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 

в течение 

года 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Хакасия 

77895,0 

 

  



18.3 Итого по 

программному 

мероприятию 

  119775,0       

VI Подпрограмма «Развитие и поддержка кадрового потенциала муниципальной системы образования»   

19 Программное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов»   

19.1 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

- доля педагогических 

работников, которые 

при прохождении 

аттестации в 

соответствующем году 

повысили либо 

подтвердили 

квалификационную 

категорию, от общего 

числа педагогических 

работников 

% 13,2 ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

МБДОУ, МБОУ, 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБУ «Центр 

ППМ и СП» 

 

  

19.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  -       

20 Программное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на распространение лучшего педагогического опыта»   

20.1 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

распространение 

лучшего 

педагогического 

опыта 

в течение 

года 

бюджет города 

Абакана 

103,0 доля педагогических 

работников, принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

% 37,9 ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

20.2 Итого по 

программному 

мероприятию 

  103,0 

 

    



 

 

 
 


