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Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 

939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 5 октября 2015 г. N 939 

"Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" 

С изменениями и дополнениями от: 

10 декабря 2015 г., 21 апреля, 8 июля, 21 ноября, 30 декабря 2016 г., 22 марта, 11 августа, 16 октября, 15 

декабря 2017 г., 22 мая, 30 октября 2018 г., 12 февраля 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

Преамбула изменена с 14 февраля 2019 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае", государственной программой Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программой Российской Федерации 

"Развитие образования", на основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении порядка принятия решения о 

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края" постановляю: 

 

1. Утвердить государственную программу Краснодарского края "Развитие образования" 

(прилагается). 

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Пригода) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Минькову. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его официального 

опубликования и вступления в силу закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2016 год. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

В.И. Кондратьев 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 

2016 г. N 1126 в настоящую Программу внесены изменения 

См. текст Программы в предыдущей редакции 

Государственная программа 

Краснодарского края "Развитие образования" 

(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 

2015 г. N 939) 
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С изменениями и дополнениями от: 

10 декабря 2015 г., 21 апреля, 8 июля, 21 ноября, 30 декабря 2016 г., 22 марта, 11 августа, 16 октября, 15 

декабря 2017 г., 22 мая, 30 октября 2018 г., 12 февраля 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

Паспорт изменен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт 

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" 

 

Координатор государственной 

программы 

- министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

   

Координаторы подпрограмм - не предусмотрены 

   

Участники государственной 

программы 

- департамент строительства Краснодарского края 

   

Подпрограммы государственной 

программы 

- не предусмотрены 

   

Ведомственные целевые 

программы 

- не предусмотрены 

   

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения 

Краснодарского края и перспективными задачами 

развития общества и экономики, а также успешная 

интеграция молодежи в общественную жизнь 

Краснодарского края 

   

Задачи государственной 

программы 

- развитие сети и инфраструктуры образовательных 

организаций, обеспечивающих доступ населения 

Краснодарского края к качественным услугам 

дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей 

развитие современных механизмов, содержания и 

технологий дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

реализация мер популяризации среди детей и 

молодежи научно-образовательной, творческой и 

спортивной деятельности, выявление талантливой 

молодежи 

реализация мер по социальной поддержке отдельных 

категорий обучающихся 

создание инфраструктуры профессионального 

образования, обеспечивающей условия для обучения 

и подготовку кадров для современной экономики 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43595066&sub=3011
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формирование востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов 

обеспечение системы образования Краснодарского 

края высококвалифицированными кадрами, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 

создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в профессиональном 

образовании, обеспечивающих высокую 

мобильность современной экономики 

развитие науки через выполнение региональных 

научно-технических и инновационных программ и 

проектов, а также повышение качества кадрового 

потенциала науки и мобильности научно-

педагогических кадров 

обеспечение деятельности министерства 

образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края 

   

Перечень целевых показателей 

государственной программы 

- доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 

доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получивших дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 

доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

количество мест, созданных в ходе мероприятий по 

обеспечению доступности дошкольного образования, 

в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

численность обучающихся по программам общего 
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образования в общеобразовательных организациях 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, участвующих в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

численность студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования доля выпускников организаций 

профессионального образования последнего года 

выпуска, трудоустроившихся по полученной 

специальности, в общей численности выпускников 

организаций профессионального образования 

количество многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществляющих 

обучение на базе среднего общего образования 

отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 

10% общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с худшими результатами ЕГЭ 

численность педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования 

Краснодарского края 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к среднемесячной 

заработной плате в Краснодарском крае 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей в Краснодарском крае 

отношение среднемесячной заработной платы 
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преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственных образовательных 

организаций, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего 

профессионального образования, к среднемесячной 

заработной плате в Краснодарском крае 

число публикаций кубанских авторов в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в 

расчете на 100 исследователей 

численность обучающихся по программам 

повышения квалификации 

численность обучающихся, получающих социальную 

поддержку 

удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности 

учителей 

число молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание, духовно-нравственное 

развитие молодежи 

число молодых граждан, участвующих в культурно-

массовых мероприятиях, а также мероприятиях, 

направленных на творческое и интеллектуальное 

развитие молодежи 

число молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни у молодежи Краснодарского 

края 

число молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях, направленных на создание условий 

для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере 

число молодых граждан - победителей конкурсов, 

получивших премии, стипендии 

"доля образовательных организаций среднего 

профессионального образования, в которых 

обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общем количестве 

таких организаций; 
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доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем 

количестве профессиональных образовательных 

организаций; 

доля студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведении учебных занятий), в общей 

численности студентов профессиональных 

образовательных организаций; 

численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия; 

количество специализированных центров 

компетенций, аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

количество общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых внедрена система 

мониторинга здоровья обучающихся на основе 

отечественной технологической платформы 

доля государственных учреждений, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, 

представивших энергетическую декларацию 

   

Этапы и сроки реализации 

государственной программы 

- срок реализации государственной программы - 2016 -

 2021 годы: 

первый этап - 2016 - 2017 годы 

второй этап - 2018 - 2021 годы 

   

Объемы и источники 

финансирования государственной 

программы 

- объем финансового обеспечения государственной 

программы за счет всех источников составляет 

303282392,9 тысячи рублей, 19,7* тысячи рублей, 

145444,6** тысячи рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета - 1989511,8 тысячи 

рублей средства краевого бюджета - 300308773,0 

тысячи рублей, 19,7* тысячи рублей, 145444,6** 
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тысячи рублей средства местных бюджетов - 

984108,1 тысячи рублей 

 

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, неисполненные в 2014 

году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, неисполненные в 2015 

году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сферах образования и 

молодежной политики 

 

Краснодарский край входит в число регионов - лидеров по численности обучающихся и 

воспитанников в образовательных организациях. В настоящее время в Краснодарском крае 

действует свыше 3 тысяч государственных (муниципальных) образовательных организаций, в том 

числе: 

1454 организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования (включая филиалы); 

1179 общеобразовательных организаций (включая кадетские корпуса); 

52 специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья; 

263 организации дополнительного образования детей; 

115 профессиональных образовательных организаций различной ведомственной 

принадлежности. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет 870,3 тысячи человек, в том числе: 

в дошкольных организациях - 241,6 тысячи человек; 

в общеобразовательных организациях - 549,5 тысячи человек; 

в профессиональных образовательных организациях - 79,2 тысячи человек. 

Кроме того, в крае функционируют 88 образовательных организаций высшего образования, 

из них 52 государственных вуза и филиала, 1 муниципальный вуз, 35 негосударственных вузов и 

филиалов. В них обучается 140,9 тысячи студентов. 

В Краснодарском крае представлены все уровни общего и профессионального образования. 

Действующая сеть образовательных организаций в основном удовлетворяет потребности жителей в 

образовательных услугах. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

оказывают демографические тенденции и миграционные процессы (таблица N 1). 

 

Таблица N 1 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность 

родившихся 

детей, чел. 

63 624 64 182 69 193 70 298 73 571 

 

За последние пять лет численность воспитанников в детских садах выросла с 189,2 тыс. до 

245,5 тыс. человек. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" для обеспечения 

детей доступным дошкольным образованием в крае утвержден план мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70070946&sub=0
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повышение эффективности образования и науки" распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года N 400-р. 

В последние годы в Краснодарском крае активно создавались новые места для детей 

дошкольного возраста (таблица N 2). 

 

Таблица N 2 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество 

дополнительно 

созданных мест 

для детей 

дошкольного 

возраста 

170 2 460 2 685 13 310 9 498 

 

Сеть дополнительных дошкольных мест расширялась за счет строительства новых детских 

садов, их реконструкции и капитального ремонта, а также за счет развития вариативных форм 

дошкольного образования (групп кратковременного пребывания и групп семейного воспитания) 

(таблица N 3). 

 

Таблица N 3 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество групп 

кратковременного 

пребывания 

2 279 3 014 3 190 3 246 3 098 

семейного 

воспитания 

245 444 625 824 858 

 

Кроме того, в сфере дошкольного образования осуществляют свою деятельность 

негосударственные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, 

присмотру и уходу за детьми, в которых воспитываются 4,1 тысячи детей. Вместе с тем 

негосударственный сектор дошкольного образования незначителен по масштабу. Развитие частных 

детских садов сдерживается высокими ставками арендной платы за использование помещений. 

В целом остается острая потребность в дошкольных местах. В настоящее время охват детей 

дошкольным образованием составляет только 71,4%. На 1 января 2015 года на учете для 

предоставления места в дошкольные образовательные организации состояло 145 тысяч детей, из 

них 32 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Достижение нового качества дошкольного образования детей предполагает повышение 

престижа педагогических работников детских садов. С этой целью за последние 5 лет заработная 

плата педагогических работников детских садов увеличена в 2,7 раза (таблица N 4). 

 

Таблица N 4 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средний уровень 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

8 126 10 307 14 856 20 504 22 315 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=36842057&sub=0
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образовательных 

организаций, руб. 

 

Вместе с тем средний уровень заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составляет только 93% от уровня средней заработной платы в сфере 

общего образования. 

Демографические процессы активно влияют на контингент школьников. За последние пять 

лет число обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в дневных общеобразовательных организациях выросло на 47 тыс. 

человек (таблица N 5). 

 

Таблица N 5 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность 

обучающихся в 

дневных 

общеобразовательных 

организациях 

496 463 500 265 506 527 517 156 543 537 

 

Особенно активно растет контингент обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. Численность первоклассников с 2010 года выросла на 7,7 тыс. 

человек (таблица N 6). 

Таблица N 6 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность 

обучающихся в 1 

классах 

54 099 55 577 54 489 56 131 61 787 

 

Вместе с тем в связи с низкими темпами строительства общеобразовательных школ 

наметилась устойчивая тенденция увеличения доли обучающихся, занимающихся во вторую смену 

(таблица N 7). 

 

Таблица N 7 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Доля обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену, % 

19,3 19,5 19,8 20,4 21,3 

 

В школах края с 2010 года поэтапно вводятся федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. В настоящее время по новым стандартам 

обучается 304 тыс. школьников (55,9%) (таблица N 8). 

 

Таблица N 8 
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Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Доля школьников, 

обучающихся по 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, % 

3,05 12,5 24,4 39,6 55,9 

 

К 2021 году на обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам должны перейти все школьники края. Для этого в общеобразовательных организациях 

необходимо создать современную учебно-материальную базу и повысить квалификацию 

педагогических работников, а также обновить учебники и учебно-методические пособия. 

Об улучшении качества образования в регионе свидетельствует снижение числа 

выпускников, не получивших аттестат. В 2014 году оно сократилось по сравнению с 2010 годом с 

2,2% до 0,2%. 

Выпускники общеобразовательных организаций Краснодарского края традиционно 

показывают результаты ЕГЭ по русскому языку, превышающие среднероссийские показатели 

(таблица N 9). 

 

Таблица N 9 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средний балл ЕГЭ 

по русскому языку 

выпускников 

Краснодарского 

края 

59,1 62,8 65,1 66,5 69 

Среднероссийский 

балл ЕГЭ по 

русскому языку 

58 60,1 61,1 63,4 62,5 

 

Прослеживается положительная динамика среднекраевых результатов ЕГЭ по математике. В 

2014 году они впервые превысили среднероссийские значения (таблица N 10). 

 

Таблица N 10 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средний балл ЕГЭ 

по математике 

выпускников 

Краснодарского 

края 

41,5 45,9 43,9 44,8 47,3 

Среднероссийский 

балл ЕГЭ по 

математике 

43,7 47,5 44,6 49,6 39,6 

 

В связи с усилением требований к процедуре проведения государственной итоговой 
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аттестации для обеспечения информационной безопасности предстоит обеспечить 

видеонаблюдением on-line все пункты проведения экзаменов, организовать печать контрольно-

измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов. 

С 2006 года в Краснодарском крае осуществляется модернизации учебно-материальной 

базы, направленной на обеспечение во всех школах Краснодарского края современных условий 

обучения. Только за последние 4 года закуплено 261,6 тысячи комплектов и единиц учебно-

лабораторного и учебно-производственного, компьютерного, спортивного оборудования. 

В школах формируется современная информационная среда для преподавания. 

Увеличивается доля общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети 

"Интернет" (таблица N 11). 

 

Таблица N 11 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год. 

Доля 

общеобразовательны

х организаций, 

имеющих скорость 

доступа к сети 

"Интернет" не менее 

2048 Кбит/с, % 

0 5,1 25,2 62,4 68,5 

Доля 

общеобразовательны

х организаций, 

имеющих скорость 

доступа к сети 

"Интернет" не менее 

4096 Кбит/с, % 

0 0 4,1 12,7 46,7 

 

Вместе с тем в настоящее время 135 сельских школ, расположенных в удаленных 

населенных пунктах, имеют недостаточную скорость доступа к сети "Интернет" (128 Кбит/с), 

которая не позволяет использовать информационные технологии в преподавании и управлении 

(отсутствие сайта, обновление цифровых образовательных ресурсов). 

В Краснодарском крае 68,3 процента общеобразовательных организаций расположены в 

сельской местности. Более 47 тысяч учащихся из небольших населенных пунктов нуждаются в 

ежедневном подвозе на учебные занятия в 641 общеобразовательную школу. В настоящее время 

парк школьных автобусов представлен 993 единицами автотранспорта. Парк школьных автобусов 

ежегодно пополняется и обновляется (таблица N 12). 

 

Таблица N 12 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество 

приобретенных 

автобусов для 

перевозки учащихся, 

единиц 

54 98 62 52 21 

 

Вместе с тем в связи с завершением срока эксплуатации школьных автобусов (более 10 лет) 
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в целях обеспечения безопасного подвоза учащихся в период с 2016 по 2021 годы необходимо 

заменить 764 автобуса. 

В последние годы в Краснодарском крае большое внимание уделяется организации 

дополнительного образования детей. За последние 5 лет в крае произошла реорганизация 3 

межшкольных учебных комбинатов в центры дополнительного образования, открыты 3 новые 

организации дополнительно образования, увеличился штат профессиональных педагогов до 7,5 

тысячи человек. С 2012 года в организациях дополнительного образования развивается новое 

направления "Робототехника", что способствует развитию научно-технического потенциала 

школьников. 

Вместе с тем не все виды деятельности в организациях дополнительного образования 

развиваются активно. Требует укрепления учебно-материальной базы организаций 

дополнительного образования по техническим направлениям, детскому и юношескому туризму, 

экологическому образованию детей. 

В связи с опережающими темпами роста контингента школьников по сравнению с 

увеличением количества мест в организациях дополнительного образования, оснащенных 

современным оборудованием и укомплектованных квалифицированными педагогами, наметилась 

устойчивая тенденция снижения охвата школьников организациями дополнительного образования 

(таблица N 13). 

 

Таблица N 13 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Доля школьников, 

охваченных 

системой 

дополнительного 

образования, % 

63,8% 63,8% 63,5% 61,5% 58,5% 

 

В Краснодарском крае реализуются адаптированные образовательные программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время на Кубани проживают около 17,4 тысячи детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В том числе в государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях обучается 7,3 тысячи детей, инклюзивным образованием охвачено 

4,9 тысячи детей (таблица N 14). 

 

Таблица N 14 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность 

обучающихся в 

государственных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организациях 

6 395 6 438 6 806 6 972 7 403 

Численность детей, 

охваченных полной 

инклюзией 

135 1 845 2 359 3 149 4 627 
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Численность детей, 

охваченных 

частичной 

инклюзией 

- 156 158 271 542 

 

В то же время не все дети с ограниченными возможностями здоровья охвачены полным 

инклюзивным обучением. Требует дальнейшего развития сеть коррекционных классов в 

общеобразовательных школах, необходимо создавать условия для обучения ребенка с 

ограниченными возможностями в общеобразовательных классах по индивидуальным 

коррекционным программам. 

Система профессионального образования Краснодарского края включает в себя 115 

образовательных организаций всех типов, подведомственных четырем министерствам: 

министерство образования, науки и молодежной политики - 76, здравоохранения - 10, культуры - 6, 

социального развития и семейной политики - 2 профессиональные образовательные организации, а 

также 21 негосударственная образовательная организация. 

В настоящее время, сеть профессиональных образовательных организаций находится в 

процессе оптимизации, связанной с интеграцией уровня начального профессионального в среднее 

профессиональное образование (таблицам 15). 

 

Таблица N 15 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество 

образовательных 

организаций 

начального 

профессионального 

образования, 

единиц 

69 59 52 46 30 

Количество 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, 

единиц 

83 78 79 79 92 

Итого 152 137 131 125 122 

 

При этом численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена растет (таблица N 16). 

 

Таблица N 16 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность 

обучающихся по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

85,3 87,3 88,1 88,0 93,9 
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рабочих, служащих 

и программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

К основным проблемам системы профессионального образования относятся: дисбаланс 

между структурой выпуска специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

(служащих) и актуальными потребностями экономики Краснодарского края в квалифицированных 

кадрах; отсутствие обоснованных прогнозов потребностей рынка труда, не позволяющее 

обеспечить опережающую подготовку кадров. 

В 2014 году средний процент трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений составил 55 процентов, что отражает сохраняющийся разрыв между 

требованиями рынка труда, с одной стороны, содержанием и качеством профессиональной 

подготовки, с другой стороны. Результаты опросов работодателей свидетельствуют о 

сохраняющемся дефиците квалифицированных сотрудников, владеющих современными 

технологиями. В условиях, когда профессиональные знания и навыки устаревают за 3 - 5 лет, 

особого внимания требует развитие системы непрерывного профессионального образования 

взрослого населения. 

Приоритетом развития системы профессионального образования в Краснодарском крае 

станет пересмотр структуры, содержания и технологий реализации основных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов, на основе прогноза 

рынка труда и социально-экономического развития края. 

Для этого будет обеспечено взаимовыгодное сотрудничество профессиональных 

образовательных организаций и работодателей путем разработки гибких учебных планов, создания 

мест для практики студентов, внедрения системы профессиональной сертификации специалистов 

объединениями работодателей, формирования налоговых преференций для предприятий, 

сотрудничающих с образовательными организациями. 

Ключевым приоритетом развития станет вовлечение студентов и педагогов в деятельность 

учебно-производственных подразделений, создаваемых на базе профессиональных 

образовательных организаций в целях формирования навыков предпринимательства и 

экономической грамотности. 

Решению проблемы массовой подготовки квалифицированных рабочих, специалистов для 

рынка труда способствует подготовка кадров в ресурсных центрах, оснащенных современным 

оборудованием и новейшими технологиями обучения, внедрение образовательных программ, 

направленных на получение прикладных квалификаций; создание центров сертификации 

квалификаций (таблица N 17). 

 

Таблица N 17 
 

Наименование 

показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

Количество ресурсных 

центров 

8 12 20 27 28 

Количество 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций и центров 

сертификации 

0 2 4 6 8 
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Количество центров 

дистанционного 

обучения и 

информационных 

центров 

0 1 3 5 6 

 

Основой эффективного контракта с педагогическими работниками в профессиональном 

образовании должен стать конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей. С 

этой целью необходимо довести к 2018 году уровень средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций до 100 

процентов от средней заработной платы в экономике Краснодарского края. 

Для обеспечения развития системы непрерывного профессионального образования и 

выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года предусмотрено 

расширение спектра программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ для востребованных отраслей экономики, а также системы неформального обучения 

взрослых всех возрастов, в том числе за счет поддержки расширения предложений "опорных" 

учреждений на этом рынке. Их формированию будет способствовать модернизация системы 

профессионального образования, включающая радикальное обновление системы практик, 

вовлечение студенческой молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия 

физкультурой и спортом. Все большее значение будет приобретать система информирования 

обучающихся, их семей, профессиональных образовательных организаций об уровне заработной 

платы, карьерных перспективах в различных секторах экономики. Этому будут способствовать 

мероприятия, направленные на популяризацию системы профессионального образования, 

повышение привлекательности рабочих квалификаций и квалификаций специалистов среднего 

звена среди населения, а также открытость каждой образовательной организации. Будут 

реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступности профессионального 

образования для всех граждан, независимо от их социально- экономического положения и 

состояния здоровья, создание условий для дистанционного и инклюзивного образования. 

Большинство образовательных организаций дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования имеют инфраструктуру, соответствующую современным 

требованиям, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все медицинские кабинеты 

общеобразовательных организаций оснащены соответствующим оборудованием и лицензированы. 

За последние четыре года в 90% школ поставлено 22,5 тысячи единиц нового 

высокотехнологичного оборудования для пищеблоков, что заметно улучшило организацию и 

повысило качество питания обучающихся. В настоящее время горячим питанием охвачены 

практически все школьники (99,7%). 

Капитально отремонтировано 483 спортивных зала общеобразовательных организаций края, 

что составило 40% от общего количества школ. В ходе капитального ремонта ликвидирована 

ветхость зданий и помещений. Они приведены в полное соответствие с действующими 

санитарными нормами и правилами, оборудованы душевыми, раздевалками и туалетами (таблица 

N 18). 

 

Таблица N 18 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество капитально 

отремонтированных 

спортивных залов 

общеобразовательных 

организаций 

0 84 129 145 125 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 16/262 

 

Вместе с тем принятые меры не позволили в полном объеме предоставить безопасные и 

комфортные условия для занятий физической культурой учащихся общеобразовательных 

организаций. 

До настоящего времени в 265 школах необходимо выполнить капитальный ремонт 

спортивных залов, 192 помещения, оборудованные для занятий физической культурой, требуют 

проведения капитального ремонта с элементами реконструкции. В 83 общеобразовательных 

организациях спортивные залы отсутствуют, уроки проводятся в арендуемых или 

приспособленных помещениях. 

В настоящее время в 892 школах заменены оконные блоки на металлопластиковые, что 

существенно улучшило санитарно-бытовые условия и повысило безопасность пребывания детей, а 

также повысило эффективность использования энергоресурсов. Все школьные здания оснащены 

приборами учета тепла. 

В то же время ряд государственных общеобразовательных организаций расположен в 

зданиях, построенных до 1960 года. Из них 80% размещены в приспособленных помещениях. С 

целью приведения зданий государственных образовательных организаций в соответствие с 

требованиями действующего законодательства необходимо: 

строительство спортивных залов в 9 организациях: 

строительство или реконструкция спальных корпусов в 4 организациях; 

строительство или реконструкция учебных корпусов в 5 организациях; 

строительство или реконструкция пищеблоков в 4 организациях. 

В Краснодарском крае созданы правовые условия для поддержки фундаментальной науки. В 

рамках соглашений администрации Краснодарского края с Российским фондом фундаментальных 

исследований и Российским гуманитарным научным фондом ежегодно проводятся конкурсы 

проектов фундаментальных и гуманитарных научных исследований в интересах Краснодарского 

края. В них принимают участие 330 - 350 проектов. Каждый третий из научных проектов получает 

финансовую поддержку. 

Посредством стипендий и премий в крае стимулируется научная, научно-техническая и 

инновационная деятельность. В образовательных организациях высшего образования, научных 

организациях края обучается 209 тысяч студентов, аспирантов и докторантов, из которых 

получателями стипендий и грантов являются 36,8%. 

Ежегодно 522 человека за высокие результаты в учебной и научной деятельности получают 

поддержку в виде стипендий и грантов из краевого бюджета (конкурс на соискание стипендий для 

талантливой молодежи и конкурс на соискание премии администрации Краснодарского края). 

В Краснодарском крае функционируют 30 малых инновационных предприятий, в том числе 

при организациях высшего образования - 27, при научных организациях - 3. 

Вместе с тем система интеграции научной, образовательной и инновационной деятельности 

требует совершенствования. Необходимы дополнительные усиления для создания научно-

технологического задела, востребованного секторами экономики Краснодарского края, а также 

расширения практики применения результатов научных исследований. 

Для инновационного развития региональной экономики необходима государственная 

поддержка всех его этапов: от генерации новых знаний до внедрения в экономический оборот 

новых товаров, работ и услуг. 

Современная государственная молодежная политика представляет систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-

аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с 

институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного 

взаимодействия, направленного на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 

повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 17/262 

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р 

утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 

В Краснодарском крае создана целая система работы с молодежью как на региональном, так 

и на местном уровнях. 

Принципы государственной молодежной политики в Краснодарском крае определены в 

Законе Краснодарского края от 4 марта 1998 года N 123-КЗ "О государственной молодежной 

политике в Краснодарском крае". 

На Кубани проживает 1096440 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - одна пятая 

часть жителей всего края. Для организации работы с молодежью в крае созданы и работают 

следующие инфраструктурные институты: 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

5 государственных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, осуществляющих деятельность 

по различным направлениям государственной молодежной политики; 

44 органа по делам молодежи в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

82 молодежных муниципальных центра; 

1248 специалистов по работе с молодежью в муниципальных образованиях Краснодарского 

края. 

Система мер государственной молодежной политики в Краснодарском крае обусловлена 

следующими существенными факторами: 

особенностями целевой группы; 

задачами социально-экономического развития Краснодарского края. 

Во-первых, молодежь - целевая группа государственной программы - довольно 

неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет, в 

указанную целевую группу входят такие разнообразные социогруппы, как молодые специалисты, 

школьники, неформальная молодежь, молодые предприниматели. 

Во-вторых, молодежь - специфическая целевая группа, одновременно сильная и слабая. 

Преимущество молодежи заключается в том, что она обладает наиболее высоким относительно 

других возрастных групп инновационным потенциалом. Действительно, люди данной возрастной 

категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать 

новые сферы деятельности. С другой стороны (и это слабая сторона молодежи), именно в этом 

возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет 

реализовываться, еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. Поэтому для 

молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет 

адаптировать интересы молодежи к вероятным вызовам дальнейшей профессиональной жизни, 

сориентировать пока неявно выраженные жизненные приоритеты. 

Третья особенность молодежи связана с изменением жизненного уклада семьи и 

выстраиванием социально-экономических отношений в обществе. В условиях отсутствия 

устоявшихся моделей поведения произошла дифференциация, выделились прямо 

противоположные жизненные стратегии. У многих молодых граждан сформировалась привычка к 

патернализму, проявление которой - социальный паразитизм, инфантильность. В результате 

молодежь оказывается не готова к самостоятельной предпринимательской деятельности, принятию 

решений, управлению своими расходами. С другой стороны, поведение значительного числа 

молодых граждан отличается самостоятельностью, ответственностью. Эта группа проявляет 

заинтересованность в получении качественного образования, определяющего дальнейшее 

трудоустройство и карьеру. 

В современном российском обществе, когда для большинства граждан приоритетным стало 

накопление материальных благ, семья перестала полноценно выполнять воспитательные функции, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70713498&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70713498&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=23801123&sub=0
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что привело к формированию у молодежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной 

жизненной стратегии и, как следствие, социальному и культурному обособлению молодежи. В 

совокупности с естественными протестными настроениями, юношеским максимализмом, 

потребностью выделиться при самоидентификации это может привести не только к утрате 

молодежью потенциала инновационного развития, но и к преобладанию негативных жизненных 

стратегий и склонности к девиантному поведению (преступность, алкоголизм и наркомания, 

самоубийства, проституция). 

В ближайшие годы сегодняшние 14 - 30-летние жители Краснодарского края станут 

основными трудовыми ресурсами, будут решать приоритетные задачи социально-экономического 

развития Краснодарского края, а их трудовая деятельность станет основным источником средств 

для социального обеспечения детей, инвалидов и людей старшего поколения. 

Молодежь, как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума, призвана поддержать 

прогрессивные реформы, реализуемые в настоящее время федеральными и краевыми властями. 

Патриотическое устремление молодежи необходимо использовать для социально-экономического 

развития Краснодарского края. От позиции молодежи в общественно-политической жизни края, ее 

уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть достижение приоритетных задач 

социально-экономического развития Краснодарского края. 

В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного 

улучшения социально-экономического положения молодежи в Краснодарском крае. Так, усилилось 

стремление молодежи к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной 

безработицы, значительно возросло число молодых граждан, участвующих в патриотических 

акциях и мероприятиях. 

Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда 

внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и 

социально-экономического характера. Проблемным фактором является деструктивное 

информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального 

расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в 

молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в 

обществе. 

Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-

экономического развития Российской Федерации требуют системного решения задач и 

определения приоритетов современной государственной молодежной политики. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен с 23 мая 2018 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 мая 2018 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 

2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной 

программы 

 

Целью государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (далее - 

государственная программа) является обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения Краснодарского края и перспективными задачами развития 

общества и экономики, а также успешная интеграция молодежи в общественную жизнь 

Краснодарского края. 

Задачами государственной программы являются: 

развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ 

населения Краснодарского края к качественным услугам дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей; 
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развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

реализация мер популяризации среди детей и молодѐжи научно-образовательной, 

творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодѐжи; 

реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся; 

создание инфраструктуры профессионального образования, обеспечивающей условия для 

обучения и подготовку кадров для современной экономики; 

формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов; 

обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалифицированными 

кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики; 

обеспечение деятельности министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края; 

развитие науки через выполнение региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов, а также повышение качества кадрового потенциала науки и мобильности 

научно-педагогических кадров. 

Сроки реализации государственной программы - 2016 - 2021 годы. При этом реализация 

будет осуществлена в 2 этапа. 

Первый этап будет осуществлен в 2016 - 2017 годах. По итогам реализации этого этапа 

будут получены результаты внедрения моделей и принятия комплекса мер, начатых в рамках 

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года 

N 1180. 

В результате выполнения второго этана (2018 - 2021 годы) получат широкое 

распространение новые образовательные программы и технологии их реализации, будет 

обеспечено распространение и практическое внедрение нового содержания и технологий общего 

(включая дошкольное) и дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы 

вовлечения детей и молодежи в социальную практику. 

Целевые показатели государственной программы приведены в таблице N 19. 

Методика расчета целевых показателей приведена в таблице N 20. 

По показателю 1 "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)" предполагается ежегодное (начиная с 2016 года) обеспечение 

дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет (100%), в нем нуждающихся. 

По показателю 3 "Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 

доступности дошкольного образования" с 2018 года уменьшается значение в связи с 

удовлетворением потребности населения края услугами дошкольного образования детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

Показатель 8 "Численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования" рассчитывается по прогнозируемой потребности в кадровом 

потенциале и планируемым объемам финансирования. 

Снижение значений по показателю 11 "Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

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

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ" свидетельствует о лучшем 
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доступе к качественному образованию. 

По показателю 14 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного 

образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского 

края" Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 определено ежегодное 

отношение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Краснодарском крае в 100%. 

По показателю 15 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате 

в Краснодарском крае" Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 

определено ежегодное отношение заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к средней заработной плате в Краснодарском краев 100%. 

По показателю 16 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае" Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года N 761 определено доведение отношения заработной платы 

педагогов организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в 

Краснодарском крае к 2018 году до 100%. 

По показателю 19 "Численность обучающихся, получающих социальную поддержку" 

начиная с 2017 года отсутствует положительная динамика в связи с расчетом показателя по 

прогнозируемым объемам финансирования. 

Сохранение значений показателей, указанных в пунктах 23 - 27 в 2017 - 2021 годах 

реализации государственной программы связано с тем, что в указанный период на реализацию 

аналогичных мероприятий планируется выделение средств на одном и том же уровне. Вместе с тем 

стоимость товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий, ежегодно 

увеличивается. Таким образом, выделяемые финансовые средства на реализацию государственной 

программы не позволяют обеспечить динамику целевых показателей. 

 

Информация об изменениях: 

Таблица 19 изменена. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

Целевые показатели государственной программы 

 

Таблица N 19 
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

Ста

тус 

Значение показателей 

2014 год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

про

цен

т 

3 - 100 100 100 100 100 100 
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до 7 лет, 

получивших 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

к сумме 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

и численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования). 

2 Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 3 лет, 

получивших 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

к сумме 

численности 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 3 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

и численности 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 3 лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

про

цен

т 

3 - 65 80  92 100,0 100,0- 
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образования) 

3 количество 

мест, 

созванных в 

ходе 

мероприятий 

по 

обеспечению 

доступности 

дошкольного 

образования, 

согласно 

финансовому 

обеспечению, в 

том числе: 

тыс. 

мес

т 

- 3,5 0.278 0,08 0,6 0,075 0,075 0,075 

3.1 для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет 

тыс. 

мес

т 

3 - - - 0,14 0.075 0.075 0,075 

4 Численность 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

тыс. 

чел

овек 

1 (1) 528,9 557,4 569,6 582,7 594,9 606,8 619,1 

5 Охват детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

программами 

дополнительно

го образования 

(удельный вес 

численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнительно

го 

образования, в 

общей 

численности 

детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет) 

про

цен

т 

3 58,5 55,8 58,0 62,4 71,4 75,0 79,0 

6 Удельный вес 

численности 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

обучающихся 

в соответствии 

про

цен

т 

2 (2) - 70 81 92 94 96 100 
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с федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым 

стандартом, в 

общей 

численности 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

7 Доля 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

участвующих в 

региональном 

этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

про

цен

т 

3 - 3,27 3,29     

8 Численность 

студентов, 

обучающихся 

по программам 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

чел

овек 

3 - 85 705 87 226 88 730 90127 90127 90127 

9 Доля 

выпускников 

организаций 

профессиональ

ного 

образования 

последнего 

года выпуска, 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

специальности, 

в общей 

численности 

выпускников 

организаций 

профессиональ

ного 

образования 

про

цен

т 

3 - 57,5 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 

10 Количество 

многофункцио

нальных 

центров 

еди

ниц 

3 - 1 1 - - - - 
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прикладных 

квалификаций, 

осуществляющ

их обучение на 

базе среднего 

общего 

образования 

11 Отношение 

среднего балла 

единого 

государственн

ого экзамена 

(далее - ЕГЭ) 

(в расчете на 1 

предмет) в 

10%общеобраз

овательных 

организаций с 

лучшими 

результатами 

ЕГЭ к 

среднему 

баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 

предмет) в 

10% 

общеобразоват

ельных 

организаций с 

худшими 

результатами 

ЕГЭ 

про

цен

т 

2 (2) - 1,58 1,44 1,46 1,46 1,46 1,46 

12 Численность 

педагогически

х работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

тыс. 

чел

овек 

1 (3) - 21,9 22,3 22,7 23,2 23,6 24,1 

13 Численность 

педагогически

х работников 

общеобразоват

ельных 

организаций 

тыс. 

чел

овек 

1 (4) - 35,1 35,3 35,6 35,9 36,2 36,5 

14 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

государственн

ых 

(муниципальн

про

цен

т 

1 (5) 93 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ых) 

образовательн

ых 

организаций 

дошкольного 

образования к 

среднемесячно

й заработной 

плате в сфере 

общего 

образования 

Краснодарског

о края 

15 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций 

общего 

образования к 

среднемесячно

й заработной 

плате в 

Краснодарском 

крае 

про

цен

т 

1 (6) 107 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

организаций 

дополнительно

го образования 

детей к 

среднемесячно

й заработной 

плате учителей 

в 

Краснодарском 

крае 

про

цен

т 

1 (7) 85,9 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

17 Число 

публикаций 

кубанских 

авторов в 

научных 

еди

ниц 

3 9,1 10 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 
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журналах, 

индексируемы

х в базе 

данных Scopus, 

в расчете на 

100 

исследователе

й 

18 Численность 

обучающихся 

но программам 

повышения 

квалификации 

тыс. 

чел

овек 

- - 10,5 10,7 10,9 - - - 

чел.

/ 

часо

в 

- - - - - 656064 656064 656064 

19 Численность 

обучающихся, 

получающих 

социальную 

поддержку 

тыс. 

чел

овек 

3 - 117,674 126,75

6 

126,57

4 

128,37

1 

130,696 130,69

6 

20 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся 

в одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

про

цен

т 

2 (8) - 78 77,5 86 90 93 96 

21 Удельный вес 

численности 

учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

возрасте до 35 

лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций 

про

цен

т 

2(2) - 22 23 24 24 24 24 

22 Доля учителей, 

освоивших 

методику 

преподавания 

по 

межпредметны

м технологиям 

и 

реализующих 

про

цен

т 

3  34  39 39 39 39 
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ее в 

образовательн

ом процессе, в 

общей 

численности 

учителей 

23 Число 

молодых 

граждан, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных 

на 

гражданское и 

патриотическо

е воспитание, 

духовно-

нравственное 

развитие 

молодежи 

тыс. 

чел

овек 

3 230,9 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 

24 Число 

молодых 

граждан, 

участвующих в 

культурно-

массовых 

мероприятиях, 

а также 

мероприятиях, 

направленных 

на творческое 

и 

интеллектуаль

ное развитие 

молодежи 

тыс, 

чел

овек 

3 90,3 50,6 50,6 50.6 50,6 50,6 50,6 

25 Число 

молодых 

граждан, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных 

на 

формирование 

здорового 

образа жизни у 

молодежи 

Краснодарског

о края 

тыс. 

чел

овек 

3 7.7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

26 Число 

молодых 

граждан, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных 

тыс. 

чел

овек 

3 14,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
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на создание 

условий для 

реализации 

потенциала 

молодежи в 

социально-

экономической 

сфере 

27 Число 

молодых 

граждан - 

победителей 

конкурсов, 

получивших 

премии, 

стипендии 

чел

овек 

3 206 161 161 161 161 161 161 

28 Доля 

образовательн

ых 

организаций 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, в 

которых 

обеспечены 

условия для 

получения 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, в 

том числе с 

использование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий, 

в общем 

количестве 

таких 

организаций 

про

цен

т 

3    27 37 37 37 

29 Доля 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

про

цен

т 

3    30 50 50 50 
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организаций, в 

которых 

осуществляетс

я подготовка 

кадров по 50 

наиболее 

перспективны

м и 

востребованны

м на рынке 

труда 

профессиям и 

специальностя

м, требующим 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, в 

общем 

количестве 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций 

30 Доля 

студентов 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций, 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам. в 

реализации 

которых 

участвуют 

работодатели 

(включая 

организацию 

учебной и 

производствен

ной практики, 

предоставлени

е 

оборудования 

и материалов, 

участие в 

разработке 

образовательн

ых программ и 

про

цен

т 

3    92 96 100 100 
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оценке 

результатов их 

освоения, 

проведении 

учебных 

занятий), в 

общей 

численности 

студентов 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций 

31 Численность 

выпускников 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

продемонстрир

овавших 

уровень 

подготовки, 

соответствующ

ий стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия 

чел

овек 

    50 100 150 160 

32 Количество 

специализиров

анных центров 

компетенций, 

аккредитованн

ых по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия 

еди

ниц 

    1 2 2 1 

33 Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности 

детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

про

цен

т 

3 - - - 89,0 92,0 100,0 100.0 
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текущем году, 

к сумме 

численности 

детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

и численности 

детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет. 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

школьного 

образования) 

34 Количество 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

по 

адаптированны

м основным 

общеобразоват

ельным 

программам, в 

которых 

внедрена 

система 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся 

на основе 

отечественной 

технологическ

ой платформы 

еди

ниц 

3 - - - 46 46 46 46 

35 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

преподавателе

й и мастеров 

производствен

ного обучения 

про

цен

т 

1(9) - - - 100 100 100 100 
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государственн

ых 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

профессиональ

ного обучения 

и среднего 

профессиональ

ного 

образования, к 

среднемесячно

й заработной 

плате в 

Краснодарском 

крае 

36 Доля 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

про

цен

т 

3 - - - 64 66 68 70 

37 Доля 

государственн

ых 

учреждений, 

функции и 

полномочия 

учредителя в 

отношении 

которых 

осуществляет 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарског

о края, 

представивших 

энергетическу

ю декларацию 

про

цен

т 

3    100,0 100,0 100,0 100,0 

38 Доля 

исследователе

й в возрасте до 

39 лет в общей 

про

цен

т 

3     37,5 38,5 40,0 
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численности 

исследователе

й 

 

1) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения, опубликованных на официальном сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации (форма ФСН N ОО-2, периодичность - годовая). 

2) Целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 11 июня 2014 года N 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования". 

3) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения (форма ФСН N ЗП-образование, периодичность - годовая). 

4) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения, опубликованных на официальном сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации (форма ФСН N ОО2, периодичность - годовая). 

5) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения (форма ФСН N ЗП-образования, периодичность - квартальная). 

ГАРАНТ: 

Приказом Росстата от 19 ноября 2014 г. N 671 Приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 30 декабря 2013 г. N 508, утверждающий названную форму, признан утратившим 

силу с отчета за январь - март 2015 г. 

6) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения (форма ФСН N ЗП-образования, периодичность - квартальная). 

7) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения (форма ФСН N ЗП-образования, периодичность - квартальная). 

8) Целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года N 2145-р "О программе "Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы". 

9) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения (форма ФСН N ЗП-образование, периодичность - годовая). 

 

Информация об изменениях: 

Таблица 20 изменена. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

Методика расчета целевых показателей государственной программы 

 

Таблица N 20 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71476646&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70621990&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70621990&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71744546&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71476646&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70461836&sub=4
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70700396&sub=3
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70461836&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70461836&sub=4
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70461836&sub=4
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71133520&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71744546&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43595066&sub=3022
http://mobileonline.garant.ru/document?id=36817980&sub=1020
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N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измене

ния 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые показатели, 

используемые в 

формуле 

1 2 3 4 5 

1 Показатель 1 

"Доступность 

дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших 

дошкольное образование 

в текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного 

образования)" 

процен

т 
N = ( ДО

ЧВ / ( ДО
ЧВ +

У
ЧД ) ) ×100% , где 

N - доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

периодичность показателя - годовая 

ДО
ЧВ  - численность 

воспитанников в 

возрасте 3 - 6 лет 

(число полных лет) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, (форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 85-К) 
У

ЧД  - численность 

детей в возрасте 3 - 6 

лет (число полных 

лет), стоящих на 

учете для 

определения в 

дошкольные 

образовательные 

организации (единая 

электронная система 

учета данных) 

2 Показатель 2 

"Доступность 

дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в 

процен

т 
N = ( ДО

ЧВ / ( ДО
ЧВ +

У
ЧД ) ) ×100% , где 

N - доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

периодичность показателя - годовая 

ДО
ЧВ  - численность 

воспитанников в 

возрасте 1,5 - 3 лет 

(число полных лет) 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70691428&sub=5
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возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получивших 

дошкольное образование 

в текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного 

образования)" 

дошкольных, 

образовательных 

организаций (форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 85-К) 
У

ЧД  - численность 

детей в возрасте 1,5-3 

дет (число полных 

лет), стоящих на 

учете для 

определения в 

дошкольные 

образовательные 

организации (единая 

электронная 

информационная 

система учета, 

данных) 

3 Показатель 3 

"Количество мест, 

созданных в ходе 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

дошкольного 

образования" 

тыс. 

мест 

периодичность показателя - годовая рассчитывается 

суммарно по всем 

местам., созданным в 

течение года в 

пределах средств, 

выделенных из 

краевого бюджета на 

данное мероприятие 

4 Показатель 5 "Охват 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами 

дополнительного 

процен

т 

No = Чд / Чо х 100%, 

где No - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

про граммами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

Чд - численность 

детей в возрасте от 5 

до 18 лет, кото рым 

предоставлена 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70691428&sub=5
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образования (удельный 

вес численности детей, 

полу чающих услуги 

дополни тельного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет)" 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) 

периодичность показателя - годовая 

возможность 

получать услуги 

дополнительного 

образования в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Чо - общая 

численность детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

5 Показатель 7 "Доля 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в школьном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников" 

процен

т 

No = Чр/Чох 100%, где: 

No - доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, 

периодичность показателя - годовая 

Чр - численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

принявших участие в 

школьном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Чо - общая 

численность 

обучающихся 4-11 

классов в текущем 

году 

6 Показатель 8 

"Численность студентов, 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования" 

челове

к 

Чстуд = (А + В-С-В)*G где: 

Чстуд - численность студентов, 

обучающихся, по программам среднего 

профессионального образования в 

государственных и негосударственных 

(частных) профессиональных 

А - фактический 

контингент, 

переходящий 

контингент на 1 

октября текущего 

года (ФСН N СПО-1) 
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образовательных организациях 

периодичность показателя - годовая 

х 1 

В - утвержденные. 1 

контрольные цифры 

приема х 0,33 С - 

выпуск весенний 

(планируемый выпуск 

на конец года, когда 

производится 

плановый расчет) х 

0,7 D - выпуск летний 

(планируемый выпуск 

на конец года, когда 

производится 

плановый расчет) х 

0,5 Е - количество 

прибывших 

обучающихся из 

других 

образовательных 

организаций в 

течение года х 1 F - 

количество 

выбывших 

обучающихся в 

другие 

образовательные 

организации х 1 

G - коэффициент 

(A+(H-F)/2)/A 

7 Показатель 9 "Доля 

выпускников 

организаций 

процен

т 

N = (A+B+C)/D х 100%, где: 

N - доля выпускников организаций 

профессионального образования последнего 

А - численность 

выпускников, 

трудоустроившихся и 
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профессионального 

образования последнего 

года выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности, в общей 

численности 

выпускников 

организаций 

профессионального 

образования" 

года выпуска, трудоустроившихся по 

полученной специальности периодичность 

показателя - годовая 

работающих по 

полученной 

профессии/специальн

ости после окончания 

обучения 

В - численность 

выпускников, 

призванных в ряды 

вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

С - численность 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

D - численность 

выпускников, 

закончивших 

обучение 

8 Показатель 10 

"Количество 

многофункциональных, 

центров прикладных 

квалификаций, 

осуществляющих 

обучение на базе 

среднего общего 

образования" 

единиц периодичность показателя - годовая рассчитывается 

суммарно по всем 

многофункциональны

м центрам, созданным 

в течение года в 

пределах средств, 

выделенных из 

краевого бюджета на 

данное мероприятие 

9 Показатель 17 "Число единиц Ч = П/И х 100, где П - количество 
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публикаций кубанских 

авторов в научных 

журналах, 

индексируемых в базе 

данных Scopus, в 

расчете на 100 

исследователей" 

Ч - число публикаций кубанских авторов в 

научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus, в расчете на 100 

исследователей 

периодичность показателя - годовая 

публикаций 

кубанских авторов в 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных Scopus 

(информация 

предоставляется 

образовательными и 

научными, 

организациями по 

запросу министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края) 

И - численность 

исследователей в крае 

(показатель 

статистической 

отчетности Росстата) 

10 Показатель 18 

"Численность 

обучающихся по 

программам повышения 

квалификации" 

чел./ 

часов К
ч − ч

=

n

i = 0

∑ (ai + ti )
 

К
ч − ч  количество чел./час по программам 

повышения квалификации по 

государственному заданию периодичность 

показателя - годовая 

К
ч − ч  - количество 

чел./час. 

по программам 

повышения 

квалификации по 

государственному 

заданию 

j - количество групп в 

год по 

государственному 

заданию 
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ai  - число человек в 

группе ti  - количество 

часов обучения в 

группе i = 1 до - 

количество групп 

11 Показатель 19 

"Численность 

обучающихся, 

получающих 

социальную поддержку" 

тыс. 

челове

к 

Чсоц =Члп +Чс +Чси
, где 

Чсоц  - численность обучающихся, 

получающих социальную поддержку 

периодичность показателя - годовая 

Члп - число учащихся 

из многодетных 

семей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

получающих льготное 

питание (по данным 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края) 

Чс - число студентов 

организаций среднего 

профессионального 

образования, 

получающих 

государственную 

академическую и 

социальную 

стипендию (по 

данным 

государственных и 

частных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 
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Краснодарского края) 

Чси - число 

нуждающихся 

студентов-инвалидов 

1 и 2 групп 

инвалидности, 

получающих 

единовременную 

материальную 

помощь (по данным 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края) 

12 Показатель 22 "Доля 

учителей, освоивших 

методику преподавания 

по межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном 

процессе, в общей 

численности учителей" 

процен

т 
N =M / Noб ×100% , где 

N - доля учителей, Освоивших методику 

Преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее В 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей периодичность 

показателя - годовая 

М - численность 

учителей 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания обучения 

и воспитания, через 

конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов, освоивших 

методику 
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преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном 

процессе (по данным 

образовательных 

организаций) 

Noб  - общая 

численность учителей 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания обучения 

и воспитания, через 

конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов (по данным 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования) 

13 Показатель 23 "Число тыс. Рi= piД + ∑ рiм ,где 
piД  - число молодых 
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молодых граждан, 

участвующих в 

мероприятиях. 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное развитие 

молодежи" 

челове

к 

 

Рi  - число молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях соответствующего 

направления 

(i) 

периодичность показателей - годовая 

граждан, 

участвующих в 

мероприятиях 

соответствующего 

направления (i), 

проводимых в 

отчетном периоде 

министерством 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

(в том числе 

подведомственными 

учреждениями) 

i - направление 

мероприятий 

рiм  - число молодых 

граждан, 

участвующих в 

мероприятиях 

соответствующего 

направления, 

проводимых в 

отчетном периоде 

муниципальными 

образованиями 

(муниципальным 

районом, городским 

округом), 

принявшими решение 

участвовать в 

14 Показатель 24 "Число 

молодых граждан, 

участвующих в 

культурно-массовых 

мероприятиях, а также 

мероприятиях, 

направленных на 

творческое и 

интеллектуальное 

развитие молодежи" 

тыс. 

челове

к 

15 Показатель 25 "Число 

молодых граждан, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

у молодежи 

Краснодарского края" 

тыс. 

челове

к 

16 Показатель 26 "Число 

молодых граждан, 

участвующих в 

мероприятиях, 

тыс. 

челове

к 
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направленных на 

создание условий для 

реализации потенциала 

молодежи в социально-

экономической сфере" 

мероприятиях, 

организаторами 

которых выступают 

министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

или 

подведомственные 

ему государственные 

учреждения 

17 Показатель 27 "Число 

молодых граждан - 

победителей конкурсов, 

получивших премии, 

стипендии" 

челове

к 
Чмл= ∑Чрiк , где 

Чмл  - число молодых граждан - победителей 

конкурсов, получивших премии, стипендии 

периодичность показателя - годовая 

Чрiк  - число молодых 

граждан, победителей 

i-того конкурса, 

получивших премию 

или стипендию в 

рамках реализации 

мероприятий в сфере 

молодежной 

политики 

18 Показатель 28 "Доля 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, в которых 

обеспечены условия для 

получения среднего 

профессионального 

образования инвалидами 

и лицами с 

ограниченными 

процен

т 

Ду = Ку / Ко x 100%, где: 

 

Ду - доля образовательных организаций 

среднего профессионального образования, в 

которых обеспечены условия для получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

периодичность показателя - годовая 

Ку - количество 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, в 

которых обеспечены 

условия для 

получения среднего 

профессионального 

образования 

инвалидами и лицами 
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возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, в общем 

количестве таких 

организаций" 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

Ко - общее 

количество 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

19 Показатель 29 "Доля 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется 

подготовка кадров по 50 

наиболее 

перспективным и 

востребованным на 

рынке труда профессиям 

и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального 

образования, в общем 

количестве 

профессиональных 

образовательных 

организаций" 

процен

т 

Дпо = Кт / Ко x 100%, где: 

 

Дпо - доля профессиональных 

образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным 

на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования 

периодичность показателя - годовая 

Кт - количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

осуществляется 

подготовка кадров по 

50 наиболее 

перспективным и 

востребованным на 

рынке труда 

профессиям и 

специальностям, 

требующим среднего 

профессионального 

образования; 

Ко - общее 

количество 

профессиональных 

образовательных 
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организаций 

20 Показатель 30 "Доля 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют работодатели 

(включая организацию 

учебной и 

производственной 

практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие в 

разработке 

образовательных 

программ и оценке 

результатов их освоения, 

проведении учебных 

занятий), в общей 

численности студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций" 

процен

т 

Дс = Кп / Кс x 100%, где: 

 

Дс - доля студентов профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся 

по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели 

(включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий) 

периодичность показателя - годовая 

Кп - количество 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют 

работодатели 

(включая 

организацию учебной 

и производственной 

практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие в 

разработке 

образовательных 

программ и оценке 

результатов их 

освоения, проведении 

учебных занятий); 

Кс - общая 

численность 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 
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21 Показатель 31 

"Численность 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия" 

челове

к 
Чвув = ∑Квiув , где 

 

Чвув - численность выпускников 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

периодичность показателя - годовая 

Квiув - численность 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавш

их уровень 

подготовки, 

соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 

в i-тых мероприятиях 

соответствующего 

направления 

22 Показатель 32 

"Количество 

специализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия" 

единиц периодичность показателя - годовая рассчитывается 

суммарно по всем 

специализированным 

центрам 

компетенций, 

аккредитованным по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

течение года 

23 Показатель 33 

"Доступность 

дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

процен

т 
N = ( ДО

ЧВ / ( ДО
ЧВ +

У
ЧД ) ) ×100%  где: 

N - доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

периодичность показателя - годовая 

ДО
ЧВ  - численность 

воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет (число 

полных лет) 
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3 лет, получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования)" 

дошкольных 

образовательных 

организаций (форма 

федерального 

статистического 

наблюдения N 85-К 
у

ЧВ  - численность 

от 2 месяцев до 3 лет 

(число полных лет), 

стоящих на учете для 

определения в 

дошкольные 

образовательные 

организации (единая 

электронная 

информационная 

система учета 

данных) 

24 Показатель 34 

"Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

внедрена система 

мониторинга здоровья 

обучающихся на основе 

единиц периодичность показателя - годовая рассчитывается 

суммарно по всем 

общеобразовательны

м организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам, в 

которых внедрена 

система мониторинга 

здоровья 
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отечественной 

технологической 

платформы" 

обучающихся на 

основе отечественной 

технологической 

платформы 

25 Показатель 36 "Доля 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в школьном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников" 

процен

т 
No = Чр/Чох 100% где: 

 

No - доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

периодичность показателя - годовая 

Чр - численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

принявших участие в 

школьном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Чо - общая 

численность 

обучающихся 4-11 

классов в текущем 

году 

26 Показатель 37 "Доля 

государственных 

учреждений, функции и 

полномочия учредителя 

в отношении которых 

осуществляет 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

представивших 

энергетическую 

декларацию" 

процен

т 

No = Чэд / Чобщ х 100%, где: 

 

No - доля государственных учреждений, 

функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет 

министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, 

представивших энергетическую декларацию 

периодичность показателя - годовая 

Чэд - количество 

государственных 

учреждений, функции 

и полномочия 

учредителя в 

отношении которых 

осуществляет 

министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края, 

представивших 

энергетическую 
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декларацию за 

отчетный год 

Чобщ - общее 

количество 

государственных 

учреждений, функции 

и полномочия 

учредителя в 

отношении которых 

осуществляет 

министерство 

образования, науки и. 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

27 Доля исследователей в 

возрасте до 39 лет в 

общей численности 

исследователей 

процен

т 

N = А/В х 100%, где: 

N - доля исследователей в возрасте до 39 лет 

в общей численности исследователей 

периодичность показателя - годовая 

А - численность 

исследователей в 

возрасте до 39 лет в 

крае (показатель 

статистической 

отчетности Росстата) 

В - общая 

численность 

исследователей в крае 

(показатель 

статистической 

отчетности Росстата) 
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Информация об изменениях: 

Раздел 3 изменен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

3. Перечень основных мероприятий государственной программы 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43595066&sub=3031
http://mobileonline.garant.ru/document?id=36817980&sub=1300
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N 

п/п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Статус Год 

реали

зации 

Всего В разрезе источников финансирования, тыс. 

рублей 

Непосредств

енный 

результат 

реализации 

мероприяти

я 

Государств

енный 

заказчик, 

главный 

распорядит

ель 

(распоряди

тель) 

бюджетны

х средств, 

исполните

ль 

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Краснодарского края и 

перспективными задачами развития общества и экономики, а также успешная интеграция молодежи в общественную жизнь 

Краснодарского края 

Задача 1. Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Краснодарского 

края к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

1.1 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

2 2016 61897,2 0,0 58802,2 3095,0 0,0  министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского 

2017 421053 0,0 40000,0 2105,3 0,0 

2018 92783,6 0,0 9000,0 2783,6 0,0 

2019 41237,2 0,0 40000,0 1237,2 0,0 

2020 41237,2 0,0 40000,0 1237,2 0,0 

2021 41237,2 0,0 40000,0 1237,2 0,0 

всего 320497.7 0,0 308802,2 11695,5 0,0 
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софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения 

по 

созданию 

условий 

для 

содержани

я детей 

дошкольно

го возраста 

в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях, в том 
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числе: 

1.1.1 капитальн

ый ремонт 

зданий и 

сооружени

й 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й 

 2016 3995,3 0.0 3795,5 199.8 0,0 количество 

капитально 

отремонтир

ованных 

зданий и 

сооружений 

в 

образовател

ьных 

организация

х в 2016 

году - 2 

единицы 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

всего 3995,3 0,0   0,0 

1.1.2 строительс

тво 

пристроек 

к 

существую

щим 

зданиям и 

сооружени

ям 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й 

 2016 38952,6 0,0 37004.9 1947,7 0,0 количество 

построенны

х пристроек 

к 

существую

щим 

зданиям и 

сооружения

м 

образовател

ьных 

организаций 

в 2016 году - 

4 единицы, в 

2017 году - 2 

единицы, в 

2018 году - 1 

единица 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 42105,3 0.0 40000,0 2105,3 0,0 

2018 25506,5 0,0 24741,3 765,2 0,0 

2019 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 106564,4 0,0 101746,2 4818,2 0,0 
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1.1.3 реконструк

ция зданий 

под 

детские 

сады в 

целях 

создания 

дополните

льных мест 

для 

содержани

я детей 

дошкольно

го возраста 

в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях 

 2016 18949,3 0,0 18003,8 947,5 0,0 количество 

реконструир

ованных 

зданий под 

детские 

сады в 2016 

году - 2 

единицы 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 18949,3 0,0 18001,8 947,5 0,0 

1.1.4 строительс

тво 

пристроек 

к 

существую

щим 

зданиям и 

сооружени

ям 

муниципал

ьных 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

созданных 

новых мест 

для детей 

дошкольног

о возраста в 

образовател

ьных 

организация

х в 2018 

году - 540 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 67277,1 0,0 65258,7 2018,4 0,0 

2019 41237,2 0,0 40000,0 1237,2 0,0 

2020 41237,2 0,0 40000,0 1237,2 0,0 

2021 41237,2 0,0 40000,0 1237,2 0,0 

всего 190988,7 0,0 185258,7 5730,0 0,0 
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образовате

льных 

организаци

й, отдельно 

стоящих 

зданий на 

территории 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й, 

реконструк

ция зданий 

под 

детские 

сады в 

целях 

создания 

дополните

льных мест 

для 

содержани

я детей 

дошкольно

го возраста 

в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

единиц 

начиная с 

2019 года - 

75 единиц 

ежегодно 
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организаци

ях, в том 

числе для 

размещени

я детей в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 3 лет (за 

исключени

ем 

мероприят

ия, 

предусмот

ренного 

подпункто

м 1.1.2) 

1.2 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

 2016 20286,3 ** 0,0 20286,3 ** 0,0 0,0 исполнение 

денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

краевого 

бюджета, не 

исполненны

х в 2015 

году в связи 

с 

отсутствием 

возможност

и их 

финансовог

о 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 20286,3 ** 0,0 20286,3 ** 0,0 0,0 
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отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений в 

объекты 

капитально

го 

строительс

тва 

государств

енной 

собственно

сти 

Краснодар

ского края 

обеспечения 

1.3 Предостав

ление 

субсидий 

2 2016 108599.4 0,0 103169,4 5430,0 0,0 количество 

созданных 

новых мест 

министерс

тво 

образовани
2017 31579,0 0,0 30000,0 1579,0 0.0 

2018 673950,2 0,0 651030,3 22919,9 0,0 
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бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

2019 456527,1 0,0 442199,6 14327,5 0,0 в 

общеобразо

вательных 

организация

х в 2016 

году - 3700, 

в 2017 году 

2012, в 2018 

году - 1650, 

начиная с 

2019 года - 

145 

ежегодно; 

количество 

оснащенных 

мест в 

общеобразо

вательных 

организация

х в 2018 

году - 6395 

мест, 

начиная с 

2019 года - 

количество 

оснащенных 

общеобразо

вательных 

организаций 

- 5 ежегодно 

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2020 456527,1 0,0 442199,6 14327,5 0,0 

2021 456527,1 0,0 442199,6 14327,5 0,0 

всего 2183709,9 0,0 2110798,5 72911,4 0,0 
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пного и 

бесплатног

о 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях для 

создания 

новых мест 

в 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях (за 

исключени
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ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктом 

1.1), в том 

числе: 

1.3.1 капитальн

ый ремонт 

зданий и 

сооружени

й 

образовате

льных 

организаци

й 

 2016 108599,4 0,0 103169,4 5430,0 0,0 количество 

созданных 

новых мест 

в 

общеобразо

вательных 

организация

х в 2016 

году - 3700, 

в 2017 году - 

2012, в 2018 

году - 1500, 

начиная с 

2019 года - 

145 

ежегодно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 31579.0 0.0 30000.0 1579,0 0.0 

2018 107622,3 0,0 102241,1 5381,2 0,0 

2019 31579.0 0.0 30000,0 1579.0 0.0 

2020 31579,0 0,0 30000,0 1579,0 0,0 

2021 31579.0 0.0 30000,0 1579.0 0.0 

всего 342537,7 0,0 325410,5 17127,2 0,0 

1.3.2 реконструк

ция зданий 

образовате

льных 

организаци

й, 

строительс

тво 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 количество 

созданных 

новых мест 

в 

общеобразо

вательных 

организация

х в 2018 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 13719,3 0,0 12758,9 960,4 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

2020 '0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 13719.3 0,0 12758,9 960.4 0.0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 62/262 

пристроек 

к 

существую

щим 

зданиям, 

строительс

тво 

отдельно 

стоящих 

зданий на 

территории 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й дня 

создания 

новых мест 

в 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях 

году 150 

единиц 

1.3.3 приобрете

ние 

движимого 

имущества 

для 

оснащения 

вновь 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

оснащенных 

мест в 

общеобразо

вательных 

организация

х в 2018 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 552608,6 0,0 536030,3 16578,3 0,0 

2019 424948,1 0,0 412199,6 12748,5 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

всего 1827452,9 0,0 1772629,1 54823,8 0.0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 63/262 

созданных 

мест в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях 

году - 6395 

мест, 

начиная с 

2019 года - 

количество 

оснащенных 

общеобразо

вательных 

организаций 

- 5 ежегодно 

ского края 

1.4 Организац

ия 

формирова

ния и 

ведения 

государств

енной 

информаци

онной 

системы, 

разработка 

систем 

электронно

го 

документо

оборота в 

целях 

информаци

онного 

обеспечени

я 

управления 

 2016 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 функционир

ование 

автоматизир

ованной 

информацио

нной 

системы в 

системе 

образования 

Краснодарск

ого края 

ежегодно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 4676,7 0,0 4676,7 0,0 0,0 

2018 9952,9 0,0 9952,9 0,0 0,0 

2019 12958,4 0,0 12958,4 0,0 0,0 

2020 5108,4 0,0 5108,4 0,0 0,0 

2021 5108,4 0,0 5108,4 0,0 0,0 

всего 51504,8 0,0 51504,8 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 64/262 

в системе 

образовани

я 

Краснодар

ского края 

1.5 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

 2016 194929,6 56834,8 79614,7 58480,1 0,0 количество 

капитально 

отремонтир

ованных 

спортивных 

залов 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаций

, помещений 

при них, 

других 

помещений 

физкультурн

о-

спортивного 

назначения, 

физкультурн

о-

оздоровител

ьных 

комплексов 

в 2016 году - 

53 единицы, 

в 2017 году - 

министерс

тво 

образовани

я. науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

19,7 * 0,0 19,7 * 0,0 0,0 

16198,9 ** 0,0 16198,9 ** 0,0 0,0 

2017 107110,8 46166,4 28811,1 32133,3 0,0 

2018 107996,3 22797,0 53051,9 32147,4 0,0 

2019 107774,7 22539,0 53051,9 32183,8 0,0 

2020 88419,9 0,0 53051,9 35368,0 0,0 

2021 88419,9 0,0 53051,9 35368,0 0,0 

всего 694651,2 148337,2 320633,4 225680,6 0,0 

19,7 * 0,0 19,7 * 0,0 0,0 

16198,9 ** 0,0 16198,9 ** 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 65/262 

местного 

значения 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях 

35 единиц, в 

2018 году - 

36 единиц, 

начиная с 

2019 года - 

26 единиц 

ежегодно, в 

том числе: 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 66/262 

(проведени

е 

капитально

го ремонта 

спортивны

х залов 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й, 

 помещений 

при них, 

других 

помещений 

физкульту

рно-

спортивног

о 

назначения

, 

физкульту

рно-

оздоровите

льных 

комплексо

в), в том 

числе: 

         

1.5.1 предоставл

ение 

 2016 115991,1 56834,8 24357,8 34798,5 0,0 количество 

муниципаль

министерс

тво 2017 94217,2 46166,4 19785,6 28265,2 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 67/262 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв органов 

местного 

самоуправ

ления 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Краснодар

ского края 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

2018 31574,9 22797,0 7199,1 1578,8 0,0 ных 

общеобразо

вательных 

организаций

, 

расположен

ных в 

сельской 

местности, в 

которых 

отремонтир

ованы 

спортивные 

залы в 2016 

году, - 33 

единицы, в 

2017 году - 

31 единица, 

в 2018 году - 

11 единиц, в 

2019 году - 

10 единиц 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2019 31217,5 22539,0 7117,6 1560,9 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 273000,7 148337,2 58460,1 66203,4 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 68/262 

о 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях в части 

создания в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях, 

 расположе

нных в 

сельской 

         



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 69/262 

местности, 

условий 

для 

занятий 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

(капитальн

ый ремонт 

спортивны

х залов 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й, 

расположе

нных в 

сельской 

местности) 

1.6 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

 2016 92000,0 0,0 46000,0 46000,0 0,0 количество 

приобретенн

ых 

автобусов и 

микроавтобу

сов для 

муниципаль

ных 

общеобразо

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

16224,5 ** 0,0 16224,5 ** 0,0 0,0 

2017 226000,0 0,0 113000,0 113000,0 0,0 

2018 421666,8 0,0 253000,0 168666,8 0,0 

2019 219600,0 0,0 131760,0 87840,0 0,0 

2020 219600,0 0,0 131760,0 87840,0 0,0 

2021 219600,0 0,0 131760,0 87840,0 0,0 

всего 1398466,8 0,0 807280,0 591186,8 0,0 

16224,5 ** 0,0 16224,5 ** 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 70/262 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв органов 

местного 

самоуправ

ления 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Краснодар

ского края 

в части 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

вательных 

организаций 

в 2016 году - 

46 единиц, в 

2017 году - 

113 единиц, 

в 2018 году - 

233 

единицы, 

начиная с 

2019 года - 

98 единиц 

ежегодно 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 71/262 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях 

(приобрете

ние 

автобусов 

и 

микроавто

бусов для 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й) 

1.7 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

 2016 47991,7 0,0 47991,7 0,0 0,0 проведение 

капитальног

о ремонта в 

2016 году 

зданий и 

сооружений 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

15858,6 ** 0,0 15858,6 ** 0,0 0,0 

2017 17536,6 0,0 17536,6 0,0 0,0 

2018 54709,5 0,0 54709,5 0,0 0,0 

2019 80549,7 0,0 80549,7 0,0 0,0 

2020 80549,7 0,0 80549,7 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 72/262 

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

реализующ

им 

программы 

общего и 

дополните

льного 

образовани

я детей, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

2021 80549,7 0,0 80549,7 0,0 0,0 в 16 

государстве

нных 

организация

х, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края, 

начиная с 

2017 года - 

проведение 

капитальног

о ремонта 

зданий и 

сооружений 

в 10 

государстве

нных 

организация

х, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

Краснодар

ского края всего 361886,9 0,0 361886,9 0,0 0,0 

15858,6 ** 0,0 15858,6 ** 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 73/262 

на 

проведение 

капитально

го ремонта 

зданий и 

сооружени

й, а также 

разработку 

проектной 

документа

ции в 

целях 

проведени

я 

капитально

го ремонта 

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края, 

ежегодно 

1.8 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание 

регионально

го центра - 

оператора 

системы 

мониторинг

а здоровья 

обучающихс

я 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 44478,3 33803,5 10674,8 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 44478,3 33803,5 10674,8 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 74/262 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

внедрение 

в 

государств

енных 

специальн

ых 

(коррекцио

нных) 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях 

Краснодар

ского края 

системы 

мониторин

га 

(наблюден



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 75/262 

ия) 

здоровья 

обучающи

хся (далее - 

системы 

мониторин

га) на 

основе 

отечествен

ной 

технологич

еской 

платформы

, 

организаци

ю 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я 

специалист

ов и 

педагогиче

ских 

работников

, 

 задействов

анных во 

внедрении 

системы 

         



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 76/262 

мониторин

га, 

создание 

региональн

ого центра 

- оператора 

системы 

мониторин

га на базе 

государств

енного 

бюджетног

о 

учреждени

я 

Краснодар

ского края 

(за 

исключени

ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктами 

3.22, 5.1, 

7.3) 

1.9 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

построенны

х 

универсальн

ых 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 126315,8 0,0 120000,0 6315,8 0,0 

2019 126315,8 0,0 120000,0 6315,8 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 77/262 

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 спортивных 

залов на 

территории 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаций 

в 2018 году - 

12 единиц, в 

2019 году - 

10 

й политики 

Краснодар

ского края 
всего 252631,6 0,0 240000,0 12631,6 0,0 
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о 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях 

(строитель

ство 

универсаль

ных 

спортивны

х залов на 

территория

х 

муниципал

ьных 
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общеобраз

овательны

х 

организаци

й) 

1.10 Предостав

ление 

иных 

межбюдже

тных 

трансферто

в 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

Краснодар

ского края 

на 

капитальн

ый ремонт 

здания и 

сооружени

я 

(хозяйстве

нной 

постройки)

, ремонт 

наружных 

инженерны

х сетей и 

благоустро

2 2016 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 100% 

выполнение 

ремонтных 

работ и 

благоустрой

ства 

территории 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 131051,6 31051,6 0,0 0.0 0.0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

2020 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 31051,6 31051,6 0,0 0,0 0,0 
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йство 

территории 

муниципал

ьной 

дошкольно

й 

образовате

льной 

организаци

и за счет 

средств 

резервного 

фонда 

Президент

а 

Российско

й 

Федерации 

1.11 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаций

, в которых 

санитарные 

узлы и 

комнаты 

личной 

гигиены 

приведены в 

соответстви

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2018 16136,8 0,0 15000,0 1136,8 0,0 

2019 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2020 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 16136,8 0.0 15000.0 1136.8 0,0 
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расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

начального 

общего. 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

е с 

установленн

ыми 

требованиям

и, в 2018 

году - 33 

единицы 
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основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях 

(обеспечен

ие 

соответств

ия 

санитарны

х узлов и 

комнат 

личной 

гигиены 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й 

требования

м, 

установлен

ным 
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санитарно-

эпидемиол

огическим

и 

правилами 

и 

норматива

ми 

СанПиН 

2.4.2.2821-

10 

"Санитарн

о-

эпидемиол

огические 

требования 

к условиям 

и 

организаци

и обучения 

в 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях", 

утвержден

ными 

постановле

нием 

Главного 

государств

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
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енного 

санитарног

о врача 

Российско

й 

Федерации 

от 29 

декабря 

2010 года 

N 189, в 

том числе 

за счѐт 

строительс

тва 

пристроек, 

реконструк

ции зданий 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й в целях 

размещени

я 

санитарны

х узлов, 

комнат 

личной 

гигиены 

1.12 Предостав  2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовлени министерс
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ление 

государств

енному 

бюджетно

му 

учреждени

ю 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

краснодарс

кого края, 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений в 

2017 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 е проектной 

сметной 

документац

ии на 1 этап 

строительст

ва объекта 

капитальног

о 

строительст

ва 

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2018 33000,0 0,0 33000,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2020 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 33000,0 0.0 33000,0 0,0 0,0 
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объект 

капитально

го 

строительс

тва 

государств

енной 

собственно

сти 

Краснодар

ского края 

"Кубански

й казачий 

кадетский 

корпус на 

600 мест в 

г. 

Краснодар

е 

1.13 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций

, в которых 

проведены 

работы по 

капитальном

у ремонту 

зданий и 

сооружений 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 5263,2 0,0 5000,0 263,2 0,0 

2019 526315,8 0,0 500000,0 26315,8 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 531579,0 0,0 505000,0 26579,0 0,0 
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рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

и 

благоустрой

ству 

территорий, 

прилегающи

х к зданиям 

и 

сооружения

м 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций

, в 2018 году 

- 5, в 2019 

году - 110 
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общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях 

(капитальн

ый ремонт 

зданий и 

сооружени

й и 

благоустро

йство 

территорий

, 

прилегающ

их к 

зданиям и 

сооружени

ям 

муниципал

ьных 

образовате
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льных 

организаци

й, за 

исключени

ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктами 

1.1 и 1.3) 

1.14 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций

, в которых 

созданы 

условия для 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

обучающим

ся, в 2018 

году - 26 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 5263,2 0,0 5000,0 263,2 0,0 

2019 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

2020 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

всего 5263,2 0,0 5000,0 263,2 0,0 
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полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа
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м в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях 

(создание 

условий 

для 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

обучающи

мся в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях 

посредство

м 

предоставл

ения 

помещений

, 

соответств

ующих 

условиям и 
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требования

м для 

оказания 

указанной 

помощи) 

1.15 Предостав

ление 

иных 

межбюдже

тных 

трансферто

в 

бюджетам 

городских 

округов 

Краснодар

ского края 

на 

разработку 

проектно-

сметной 

документа

ции на 

строительс

тво 

образовате

льного 

комплекса 

для 

организаци

и 

предоставл

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 разработка 

проектно-

сметной 

документац

ии на 

строительст

во 

образовател

ьного 

комплекса и 

получение 

положитель

ного 

заключения 

государстве

нной 

экспертизы 

проектной 

документац

ии и 

результатов 

инженерных 

изысканий, 

а также 

положитель

ного 

заключения 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 74100,0 74100,0 0,0 0,0 0,0 

201У 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 74100,0 74100,0 0,0 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 
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ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м, и 

получение 

положител

ьного 

заключени

я 

государств

енной 

экспертизы 

проектной 

документа

ции и 

о 

достовернос

ти сметной 

стоимости 

объекта 

капитальног

о 

строительст

ва 
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результато

в 

инженерны

х 

изысканий, 

а также 

положител

ьного 

заключени

я о 

достоверно

сти 

сметной 

стоимости 

объекта 

капитально

го 

строительс

тва за счет 

средств 

резервного 

фонда 

Правитель

ства 

Российско

й 

Федерации 

1.16 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

3 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

общеобразо

вательных 

организаций

, 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 267282,6 235183,3 9799,3 22300,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения 

но 

организаци

и 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 расположен

ных в 

сельской 

местности и 

малых 

городах, в 

которых 

создана 

материально

-

техническая 

база для 

реализации 

основных и 

дополнитель

ных 

общеобразо

вательных 

программ 

цифрового и 

гуманитарно

го профилей 

- 153 

й политики 

Краснодар

ского края 
всего 267282.6 235183,3 9799,3 22300.0 0,0 
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о 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я по 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

ях 

(обновлени

е 

материальн

о-

техническо

й базы для 

формирова

ния у 

обучающи
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хся 

современн

ых 

технологич

еских и 

гуманитар

ных 

навыков, за 

исключени

ем 

мероприят

ия, 

предусмот

ренного 

подпункто

м 1.3.3 

пункта 1.3) 

1.17 Объект 

капитально

го 

строительс

тва 

государств

енной 

собственно

сти 

Краснодар

ского края 

"Кубански

й казачий 

кадетский 

корпус по 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в 2019 году 

строительна

я готовность 

-12%. 

в 2020 году 

строительна

я готовность 

- 50%, в 

2021 году - 

ввод 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

департамен

т 

строительс

тва 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 200000,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 

2020 600000,0 0,0 600000,0 0,0 0,0 

2021 800000,0 0,0 800000,0 0,0 0,0 

всего 1600000,0 0,0 1600000,0 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 98/262 

ул. Ягодин

а. 52 в 

г. Краснод

аре" 

1.18 Объект 

капитально

го 

строительс

тва 

"Строитель

ство 

общеобраз

овательног

о 

комплекса 

в г. Сочи в 

составе: 

общеобраз

овательной 

школы на 

1100 мест, 

плавательн

ого 

бассейна и 

детского 

сада на 360 

мест 

(проектно-

изыскатель

ские 

работы, 

строительс

 2016 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 в 2019 году 

строительна

я готовность 

50%, в 2020 

году - ввод 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

департамен

т 

строительс

тва 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2019 816283,5 783632,2 32651,30 0,0 0,0 

2020 816283,5 244679,4 571604,1 0,0 0.0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 1632567.0 1028311,6 604255,4 0,0 0,0 
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тво)" 

1.19 Объект 

капитально

го 

строительс

тва 

"Строитель

ство 

школы 

интерната 

для 

одаренных 

детей 

"Наследие" 

в 

г. Краснод

аре" 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в 2019 году 

получение 

заключения 

государстве

нной 

экспертизы, 

в 2020 году 

строительна

я готовность 

50%, в 2021 

году - ввод 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

департамен

т 

строительс

тва 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

2019 66709.7 0.0 66709,7 0,0 0,0 

2020 1149706,3  1149706,3 0.0 0,0 

2021 1149706,3 0,0 1149706,3 0,0 0,0 

всего 2366122.3 0,0 2366122,3 0,0 0,0 

Задача 2. Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования 

2.1 Предостав

ление 

иных 

межбюдже

тных 

трансферто

в 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

 2016 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 выплата 10 

премий 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 
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Краснодар

ского края 

на выплату 

премии 

администр

ации 

Краснодар

ского края 

победителя

м конкурса 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

й, 

внедряющ

их 

инновацио

нные 

образовате

льные 

программы 

2.2 Организац

ия 

обеспечени

я в 

пределах 

установлен

ных 

полномочи

й 

 2016 1371,4 ** 0,0 1371,4 ** 0,0 0,0 исполнение 

денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

краевого 

бюджета, не 

исполненны

х в 2015 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 1371,4 ** 0,0 1371,4 ** 0,0 0,0 
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государств

енных 

образовате

льных 

организаци

й 

Краснодар

ского края 

учебникам

и, в том 

числе 

оплата 

услуг по 

получению

, 

хранению, 

комплекта

ции, 

раздаче и 

их 

доставки в 

образовате

льные 

организаци

и 

году в связи 

с 

отсутствием 

возможност

и их 

финансовог

о 

обеспечения 

2.3 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

 2016 13712,9 ** 0,0 13712,9 ** 0,0 0,0 исполнение 

денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

краевого 

бюджета, не 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

организаци

и 

предоставл

ения 

дополните

льного 

образовани

я детей в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

13712,9 ** 0,0 1371,2,9 ** 0,0 0,0 исполненны

х в 2015 

году в связи 

с 

отсутствием 

возможност

и их 

финансовог

о 

обеспечения 

ского края 
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ях (за 

исключени

ем 

дополните

льного 

образовани

я, 

финансово

е 

обеспечени

е которого 

осуществл

яется 

органами 

государств

енной 

власти 

Краснодар

ского края) 

2.4 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

осуществл

 2016 15745721,71 0,0 15745721,7 0,0 0,0 обеспечение 

государстве

нных 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о 

образования 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 16274029,3 0,0 16274029,3 0,0 0,0 

2018 14936234,9 0,0 14936234,9 0,0 0,0 

2019 15750119,0 0,0 15750119,0 0,0 0,0 

2020 15750119,0 0,0 15750119,0 0,0 0,0 

 2021 15750119,0 0,0 15750119,0 0,0 0,0 

всего 94206342,9 0,0 94206342,9 0,0 0,0 
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ение 

государств

енных 

полномочи

й в области 

образовани

я по 

финансово

му 

обеспечени

ю 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я в 

муниципал

ьных 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

в 

муниципаль

ных 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х для 100% 

получателей 

услуг 

ежегодно 
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ях, 

включая 

расходы на 

оплату 

труда, 

приобрете

ние 

учебников 

и учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек 

(за 

исключени

ем 

расходов 

на 

содержани

е зданий и 

оплату 

коммуналь

ных услуг) 

2.5 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

 2016 128068,6 0,0 128068,6 0,0 0,0 обеспечение 

государстве

нных 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступ

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 168797,5 0,0 168797,5 0,0 0,0 

2018 220174,3 0,0 220174,3 0,0 0,0 

2019 236823,7 0,0 236823,7 0,0 0,0 

2020 236823,7 0,0 236823,7 0,0 0,0 

2021 236823,7 0,0 236823,7 0,0 0,0 

всего 1227511,5 0,0 1227511,5 0,0 0,0 
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округов) 

Краснодар

ского края 

на 

осуществл

ение 

государств

енных 

полномочи

й в области 

образовани

я по 

финансово

му 

обеспечени

ю 

получения 

дошкольно

го 

образовани

я в 

частных 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

ях, 

включающ

им 

расходы на 

предоставл

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о 

образования 

для 100% 

получателей 

услуг в 

частных 

дошкольных 

образовател

ьных 

организация

х и у 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей, 

оказывающи

х услуги в 

сфере 

дошкольног

о 

образования 

ежегодно 
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ение 

указанным 

образовате

льным 

организаци

ям 

субсидий 

на 

возмещени

е затрат, 

включая 

расходы на 

оплату 

труда, 

приобрете

ние 

учебников 

и учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек 

(за 

исключени

ем 

расходов 

на 

содержани

е зданий и 

оплату 

коммуналь
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ных услуг) 

2.6 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

осуществл

ение 

государств

енных 

полномочи

й в области 

образовани

я по 

финансово

му 

обеспечени

ю 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедосту

 2016 21649276,3 0,0 21649276,3 0,0 0,0 обеспечение 

государстве

нных 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х для 100% 

получателей 

услуг 

ежегодно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 22234826,3 0,0 22234826,3 0,0 0,0 

2018 21887195,1 0,0 21887195,1 0,0 0,0 

2019 23909804,5 0,0 23909804,5 0,0 0,0 

2020 23459804,5 0,0 23459804,5 0,0 0,0 

2021 23459804,5 0,0 23459804,5 0,0 0,0 

всего 136600711.2 0,0 136600711.2 0,0 0,0 
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пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях, 

обеспечени

е 

дополните

льного 

образовани

я детей в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци
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ях, 

включая 

расходы на 

оплату 

труда, 

приобрете

ние 

учебников 

и учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек 

 (за 

исключени

ем 

расходов 

на 

содержани

е зданий и 

оплату 

коммуналь

ных услуг) 

         

2.7 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских

 2016 116742,9 0,0 116742,9 0,0 0,0 обеспечение 

государстве

нных 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступ

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 122510,9 0,0 122510,9 0,0 0,0 

2018 128372,5 0,0 128372,5 0,0 0,0 

2019 156321,8 0,0 156321,8 0,0 0,0 

2020 156321,8 0,0 156321,8 0,0 0,0 

2021 156321,8 0,0 156321,8 0,0 0,0 

всего 836591,7 0,0 836591,7 0,0 0,0 
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, округов) 

Краснодар

ского края 

на 

осуществл

ение 

государств

енных 

полномочи

й в области 

образовани

я по 

финансово

му 

обеспечени

ю 

получения 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я в 

частных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

для 100% 

получателей 

услуг в 

частных 

общеобразо

вательных 

организация

х ежегодно 
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ях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть по 

имеющим 

государств

енную 

аккредитац

ию 

основным 

общеобраз

овательны

м 

программа

м, 

 включающ

им 

расходы на 

предоставл

ение 

указанным 

образовате

льным 

организаци

ям 

субсидий 

на 

возмещени

е затрат, 
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включая 

расходы на 

оплату 

труда, 

приобрете

ние 

учебников 

и учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек 

(за 

исключени

ем 

расходов 

на 

содержани

е зданий и 

оплату 

коммуналь

ных услуг) 

2.8 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

 2016 493587,4 0,0 493587,4 0,0 0,0 выплата 

компенсаци

и части 

родительско

й платы в 

2016 - 2017 

годах 

родителям 

202,3 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 513711,1 0,0 513711,1 0,0 0,0 

2018 557857,1 0,0 557857,1 0,0 0,0 

2019 621421,0 0,0 621421,0 0,0 0,0 

2020 621421,0 0,0 621421,0 0,0 0,0 

2021 621421,0 0,0 621421,0 0,0 0,0 

всего 3429418,6 0,0 3429418,6 0,0 0,0 
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Краснодар

ского края 

на выплату 

компенсац

ии части 

родительск

ой платы 

за 

присмотр и 

уход за 

детьми, 

посещающ

ими 

образовате

льные 

организаци

и, 

реализующ

ие 

образовате

льную 

программу 

дошкольно

го 

образовани

я 

тысячи 

воспитанник

ов, в 2018 

году - 

родителям 

233,3 тыс. 

воспитанник

ов, начиная 

с 2019 года - 

199,3 тыс. 

воспитанник

ов ежегодно 

2.9 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

 2016 286874,6 0,0 286874,6 0,0 0,0 поэтапное 

увеличение 

средней 

заработной 

платы 

педагогов 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв, 

возникающ

их при 

выполнени

и 

полномочи

й органов 

местного 

самоуправ

ления по 

вопросам 

местного 

значения, 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

дополните

льного 

образовани

я детей в 

всего 286874,6 0,0 286874,6 0,0 0,0 дополнитель

ного 

образования 

с учетом 

темпа роста 

средней 

заработной 

платы 

учителей в 

Краснодарск

ом крае 

Краснодар

ского края 
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части 

доведения 

средней 

заработной 

платы 

педагогиче

ских 

работников 

муниципал

ьных 

организаци

й 

дополните

льного 

образовани

я детей до 

уровня 

средней 

заработной 

платы 

учителей в 

Краснодар

ском крае 

2.10 Финансово

е 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

государств

енных 

казенных 

 2016 109632,6 0,0 109632,6 0,0 0,0 обеспечение 

деятельност

и 

государстве

нных 

казенных 

образовател

ьных 

учреждений, 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

1912,6 ** 0,0 1912,6 ** 0,0 0,0 

2017 1217591,7 0,0 1217591,7 0,0 0,0 

2018 1597222,1 0,0 1597222,1 0,0 0,0 

2019 1803036,9 0,01 1803036,9 0,0 0,0 

2020 1791202,8 0,0 1791202,8 0,0 0,0 

2021 1789050,5 0,0 1789050,5 0,0 0,0 

всего 8307736,6 0,0 8307736,6 0,0 0,0 

1912,6 ** 0,0 1912,6 ** 0,0 0,0 
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образовате

льных 

учреждени

й, 

подведомс

твенных 

министерс

тву 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

реализующ

их 

программы 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я, 

дополните

льного 

образовани

я детей 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края 

2.11 Предостав  2016 2311745,5 0,0 2311745,5 0,0 0,0 100- министерс
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ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

финансово

е 

120,1 ** 0,0 120,1 ** 0,0 0,0 процентное 

выполнение 

государстве

нного 

задания в 

2016 году, 

начиная с 

2017 года - 

выполнение 

государстве

нного 

задания 

ежегодно 

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 1294177,1 0,0 1294177,1 0,0 0,0 

2018 1178356,7 0,0 1178356,7 0,0 0,0 

2019 1299064,5 0,0 1299064,5 0,0 0,0 

2020 1270787,5 0,0 1270787,5 0,0 0,0 

2021 1284241,5 0,0 1284241,5 0,0 0,0 

всего 8638372,8 0,0 8638372,8 0,0 0,0 

120,1 ** 0,0 120,1 ** 0,0 0,0 
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обеспечени

е 

выполнени

я 

государств

енного 

задания на 

оказание 

государств

енных 

услуг 

(выполнен

ие работ) 

по 

предоставл

ению 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я, 

дополните

льного 

образовани

я детей 

2.12 Предостав

ление 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 численность 

лиц, 

министерс

тво 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Краснодар

ского края 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

дополните

льного 

образовани

я детям в 

муниципал

ьных 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом, 

прошедших 

медицински

е осмотры 

по 

углубленной 

программе 

медицинско

го 

обследовани

я - 105910 

человек 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2019 361877,8 0,0 343783,9 18093.9 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 361877,8 0,0 343783,9 18093,9 0,0 
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образовате

льных 

организаци

ях, за 

исключени

ем 

дополните

льного 

образовани

я детей, 

финансово

е 

обеспечени

е которого 

осуществл

яется 

органами 

государств

енной 

власти 

Краснодар

ского края 

(проведени

е 

медицинск

их 

осмотров 

лиц, 

занимающ

ихся 

физическо

й 
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культурой 

и спортом. 

по 

углубленно

й 

программе 

медицинск

ого 

обследован

ия) 

Задача 3. Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной, творческой и спортивной 

деятельности, выявление талантливой молодежи 

3.1 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

 2016 2465,7 0,0 2465,7 0,0 0,0 в 2016, 2017 

годах - 

увеличение 

доли 

обучающихс

я 

общеобразо

вательных 

организаций

, 

участвующи

х в 

регионально

м этапе 

всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников, 

до 3,56%, 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

129,9 ** 0,0 129,9 ** 0,0 0,0 

2017 2349,9 0,0 2349,9 0,0 0,0 

2018 4550,0 0,0 4550,0 0,0 0,0 

2019 3025,0 0,0 3025,0 0,0 0,0 

2020 3025,0 0,0 3025,0 0,0 0,0 

2021 3025,0 0,0 3025,0 0,0 0,0 

всего 18440,6 0,0 18440,6 0,0 0,0 

129,9 ** 0,0 129,9 ** 0,0 0,0 
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которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

организаци

ю и 

проведение 

олимпиад 

и иных 

интеллекту

альных и 

(или) 

творческих 

конкурсов, 

физкульту

рных и 

спортивны

х 

мероприят

ий, 

мероприят

ий, 

направлен

ных на 

начиная с 

2018 года - 

увеличение 

доли 

обучающихс

я 

общеобразо

вательных 

организаций

, принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников, 

на 2% 

ежегодно 
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выявление 

и развитие 

у 

обучающи

хся 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей, 

 способност

ей к 

занятиям 

физическо

й 

культурой 

и спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследоват

ельской) 

деятельнос

ти, 

творческой 

деятельнос

ти, 

физкульту

рно-

спортивно

й 

деятельнос
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ти, на 

пропаганду 

научных 

знаний, 

творческих 

и 

спортивны

х 

достижени

й; 

организаци

я участия 

во 

всероссийс

ких 

олимпиада

х учащихся 

образовате

льных 

организаци

й 

Краснодар

ского края 

3.2 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

 2016 260,7 0,0 260,7 0,0 0,0 150 

участников 

ежегодно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 

2018 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 

2019 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 

2020 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 

2021 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 

всего 1510,7 0,0 1510,7 0,0 0,0 
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учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

проведение 

краевых 

спортивны

х 

соревнован

ий, в том 

числе по 

спортивно

му 

туризму, 
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среди 

обучающи

хся в 

государств

енных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях и 

государств

енных 

организаци

ях 

профессио

нального 

образовани

я 

3.3 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

 2016 3384,3 0,0 3215,0 169,3 0,0 число 

педагогов, 

получающи

х выплату за 

работу с 

детьми в 

вечернее и 

каникулярно

е время в 

муниципаль

ных 

организация

х 

дополнитель

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 3384,3 0,0 3215,0 169,3 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 128/262 

расходных 

обязательс

тв органов 

местного 

самоуправ

ления 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Краснодар

ского края 

по 

организаци

и 

предоставл

ения 

дополните

льного 

образовани

я детям, за 

исключени

ем 

дополните

льного 

образовани

я детей, 

финансово

е 

обеспечени

е которого 

осуществл

ного 

образования 

детей 

физкультурн

о-

спортивной 

направленно

сти системы 

образования 

Краснодарск

ого края в 

2016 году, - 

124 

человека 
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яется 

органами 

государств

енной 

власти 

Краснодар

ского края 

(оплата 

педагогам 

дополните

льного 

образовани

я за работу 

с детьми в 

вечернее и 

каникуляр

ное время 

в 

муниципал

ьных 

организаци

ях 

дополните

льного 

образовани

я детей 

физкульту

рно-

спортивно

й 

направлен

ности 
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системы 

образовани

я 

Краснодар

ского края) 

3.4 Предостав

ление 

субсидий 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

софинанси

рование 

расходных 

обязательс

тв органов 

местного 

самоуправ

ления 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Краснодар

ского края 

по 

 2016 29199,9 0,0 27739,9 1460,0 0,0 число 

педагогов, 

получающи

х выплату за 

работу с 

детьми в 

спортивных 

клубах 

муниципаль

ных 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

системы 

образования 

Краснодарск

ого края в 

2016 году, - 

475 человек 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 29199,9 0,0 27739,9 1460,0 0,0 
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организаци

и 

предоставл

ения 

дополните

льного 

образовани

я детям, за 

исключени

ем 

дополните

льного 

образовани

я детей, 

финансово

е 

обеспечени

е которого 

осуществл

яется 

органами 

государств

енной 

власти 

Краснодар

ского края 

(оплата 

педагогам 

дополните

льного 

образовани

я за работу 
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с детьми в 

спортивны

х клубах в 

муниципал

ьных 

организаци

ях 

дополните

льного 

образовани

я детей 

системы 

образовани

я 

Краснодар

ского края) 

3.5 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

 2016 796,4 0,0 796,4 0,0 0,0 повышение 

квалификац

ионного 

уровня в 

2016 году - 

157 

преподавате

лей 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

всего 796,4 0,0 796,4 0,0 0,0 
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учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

организаци

ю 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я 

работников 

спортивны

х 

государств

енных 

учреждени

й, 

подведомс

твенных 
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министерс

тву 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

и участие в 

обеспечени

и 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я 

работников 

спортивны

х 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

3.6 Выплаты 

стипендий 

администр

ации 

Краснодар

ского края 

имени 

академика 

 2016 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 выплата 15 

стипендий 

ежемесячно, 

с 1 января 

по 31 

августа 2016 

года; 

выплата 7 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 

2018 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 

2019 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 

2020 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 

2021 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 

всего 1800,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 
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И.Т. 

Трубилина 

для 

талантливо

й 

молодежи, 

получающ

ей высшее 

образовани

е 

стипендий в 

2016 - 2017 

учебном 

году 

ежемесячно, 

начиная с 

2017 - 2018 

учебного 

года 

выплата 7 

стипендий 

ежемесячно 

3.7 Выплаты 

стипендий 

Краснодар

ского края 

для 

талантливо

й 

молодежи, 

получающ

ей 

профессио

нальное 

образовани

е 

 2016 15442,0 0,0 15442,0 0,0 0,0 выплата 495 

стипендий 

ежемесячно, 

с 1 января 

по 31 

августа 2016 

года: 

выплата 285 

стипендий в 

2016 - 2017 

учебном 

году 

ежемесячно, 

начиная с 

2017 - 2018 

учебного 

года 

выплата 285 

стипендий 

ежемесячно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 11751,5 0,0 11751,5 0,0 0,0 

2018 14183,4 0,0 14183,4 0,0 0,0 

2019 14244,0 0,0 14244,0 0,0 0,0 

2020 14244,0 0,0 14244,0 0,0 0,0 

2021 14244,0 0,0 14244,0 0,0 0,0 

всего 84108,9 0,0 84108,9 0,0 0,0 
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3.8 Выплаты 

стипендий 

Правитель

ства 

Российско

й 

Федерации 

для лиц, 

обучающи

хся по 

очной 

форме 

обучения 

по 

основным 

профессио

нальным 

образовате

льным 

программа

м среднего 

профессио

нального 

образовани

я, 

имеющим 

государств

енную 

аккредитац

ию, 

соответств

ующим 

 2016 3976,0 3976,0 0,0 0,0 0,0 выплата 89 

стипендий в 

2015 - 2016 

учебном 

году (за 

период 2016 

года) 

ежемесячно; 

выплата 95 

стипендий в 

2016 - 2017 

учебном 

году (за 

период 2016 

года) 

ежемесячно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 3976,0 3976,0 0,0 0,0 0,0 
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приоритет

ным 

направлен

иям 

модерниза

ции и 

технологич

еского 

развития 

экономики 

Российско

й 

Федерации

, в 

профессио

нальных 

образовате

льных 

организаци

ях и 

образовате

льных 

организаци

ях высшего 

образовани

я, 

 находящих

ся в 

ведении 

органов 

государств

енной 
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власти 

субъектов 

Российско

й 

Федерации

, и в 

муниципал

ьных 

профессио

нальных 

образовате

льных 

организаци

ях и 

образовате

льных 

организаци

ях высшего 

образовани

я 

3.9 Предостав

ление 

грантов в 

форме 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

ям, не 

являющим

ся 

казенными 

 2016 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 разработка 

программ 

дополнитель

ного 

образования

: в 2016 году 

- 7 единиц, в 

2017 году - 4 

единицы, в 

2018 году - 5 

единиц 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

2018 11925,0 0,0 11925,0 0,0 0,0 

2019  0,0  0,0 0,0 

2020  0,0  0,0 0,0 

2021  0,0  0,0 0,0 

всего 12125,0 0,0 12125,0 0,0 0,0 
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учреждени

ями, на 

реализаци

ю проектов 

(программ) 

по 

обновлени

ю 

содержани

я и 

технологий 

дополните

льного 

образовани

я и 

воспитания 

детей 

3.10 Предостав

ление 

грантов в 

форме 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

ям, не 

являющим

ся 

казенными 

учреждени

ями, на 

реализаци

 2016 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 поддержка 

инноваций 

по 

реализации 

стандартов, 

принятых в 

системе 

общего 

образования

: в 2016 году 

для 10 школ, 

в 2018 году 

для 9 школ 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 1115,9 0,0 1115,9 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 5115,9 0,0 5115,9 0,0 0,0 
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ю 

региональн

ых 

инновацио

нных 

программ 

для 

отработки 

новых 

технологий 

и 

содержани

я обучения 

и 

воспитания

, через 

конкурсну

ю 

поддержку 

школьных 

инициатив 

и сетевых 

проектов 

3.11 Выплата 

специально

й 

молодежно

й 

стипендии 

администр

ации 

Краснодар

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 число 

аспирантов, 

студентов, 

получивших 

стипендии, - 

20 человек 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 705,0 0,0 705,0 0,0 0,0 

2018 696,0 0,0 696,0 0,0 0,0 

2019 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 

2020 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 

2021 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 

всего 3561,0 0,0 3561,0 0,0 0,0 
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ского края 

студентам, 

аспиранта

м 

образовате

льных 

организаци

й высшего 

образовани

я 

3.12 Выплата 

специально

й 

молодежно

й 

стипендии 

администр

ации 

Краснодар

ского края 

социально 

и 

обществен

но 

активным 

обучающи

мся в 

профессио

нальных 

образовате

льных 

организаци

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 число 

обучающихс

я, 

получивших 

стипендии, - 

30 человек 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 990,0 0,0 990,0 0,0 0,0 

2018 975,0 0,0 975,0 0,0 0,0 

2019 1080,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 

2020 1080,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 

2021 1080,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 

всего 5205,0 0,0 5205,0 0,0 0,0 
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ях 

Краснодар

ского края 

3.13 Выплата 

премии 

победителя

м 

ежегодног

о краевого 

конкурса 

среди 

студенческ

их 

трудовых 

отрядов, 

организаци

й - 

работодате

лей, 

принимаю

щих 

студенческ

ие 

трудовые 

отряды, и 

образовате

льных 

организаци

й, 

формирую

щих 

студенческ

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 выплата 36 

денежных 

премий 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года: в 

номинации 

"Лучший 

командир 

студенческо

го отряда" - 

12 премий; в 

номинации 

"Лучший 

комиссар 

студенческо

го отряда" - 

12 премий; в 

номинации 

"Лучший 

студенчески

й трудовой 

отряд" - 12 

премий 

(распределя

ются в 

равных 

долях всем 

участникам 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 312,0 0,0 312,0 0,0 0,0 

2018 312,0 0,0 312,0 0,0 0,0 

2019 312,0 0,0 312,0 0,0 0,0 

2020 312,0 0,0 312,0 0,0 0,0 

2021 312,0 0,0 312,0 0,0 0,0 

всего 1560,0 0,0 1560,0 0,0 0,0 
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ие 

трудовые 

отряды 

отряда) 

3.14 Выплата 

премий 

победителя

м 

молодежно

го 

конкурса 

"Кубанская 

школа 

инноватор

ов" 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 выплата 12 

денежных 

премий 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

2018 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

2019 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

2020 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

2021 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

всего 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

3.15 Выплата 

премии 

победителя

м 

губернатор

ского 

конкурса 

молодежн

ых 

инновацио

нных 

проектов 

"Премия 

IQ года" 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 выплата 15 

денежных 

премий 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

2021 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

всего 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 

3.16 Организац

ия и 

проведение 

мероприят

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 число 

физических 

лиц в 

возрасте до 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

2017 2564,2 1564,2 1000,0 0,0 0,0 

2018 4166,6 3166,6 1000,0 0,0 0,0 

2019    0,0 0,0 
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ий, 

направлен

ных на 

поддержку 

молодежно

го 

предприни

мательства 

2020    0,0 0,0 30 лет 

(включитель

но), 

вовлеченны

х в 

реализацию 

мероприяти

й в 2017 -

 2018 годах, 

- 4400 

единиц 

ежегодно; 

число 

физических 

лиц в 

возрасте до 

30 лет 

(включитель

но), 

завершивши

х обучение, 

направленно

е на 

приобретени

е навыков 

ведения 

бизнеса и 

создания 

малых и 

средних 

предприяти

й в 2017 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2021  0,0  0,0 0,0 

всего 6730,8 4730,8 2000,0 0,0 0,0 
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году, - 371 

единица, в 

2018 году - 

521 

единица, 

количество 

субъектов 

малого 

предприним

ательства, 

созданных 

физическим

и лицами в 

возрасте до 

30 лет 

(включитель

но), 

вовлеченны

ми в 

реализацию 

мероприяти

й в 2017 

году, - 34 

единицы, в 

2018 году - 

53 единицы, 

количество 

вновь 

созданных 

рабочих 

мест 

(включая 
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вновь 

зарегистрир

ованных 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей) 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

получившим

и 

государстве

нную 

поддержку в 

2017 году, - 

34 единицы, 

в 2018 году - 

53 единицы 

3.17 Организац

ия и 

проведение 

мероприят

ий, 

направлен

ных на 

профилакт

ику 

асоциально

го и 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в 2017 году 

проведение 

46 

мероприяти

й, в том 

числе 

участие не 

менее чем в 

1 

Всероссийск

ом и 1 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 39749,7 0,0 39749,7 0,0 0,0 

2018 26554,2 0,0 26554,2 0,0 0,0 

2019 25425,0 0,0 25425,0 0,0 0,0 

2020 25425,0 0,0 25425,0 0,0 0,0 

2021 25425,0 0,0 25425,0 0,0 0,0 

всего 142578,9 0,0 142578,9 0,0 0,0 
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деструктив

ного 

поведения 

подростков 

и 

молодежи, 

самореализ

ацию 

талантливо

й 

молодежи, 

развитие 

профессио

нального, 

интеллекту

ального 

потенциал

ов, 

гражданск

ое и 

патриотиче

ское 

воспитание

, 

воспитание 

толерантно

сти в 

молодежно

й среде, 

формирова

ние 

правовых, 

Всемирном 

мероприяти

ях, выпуск 8 

телепередач, 

размещение 

18 

информацио

нных 

материалов 

в печатных 

средствах 

массовой 

информации

, поддержка 

и 

обслуживан

ие 3 

специализир

ованных 

информацио

нных 

ресурсов в 

сети 

"Интернет", 

в 2018 года - 

проведение 

35 

мероприяти

й, выпуск 24 

телепередач, 

размещение 

24 
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культурны

х и 

нравственн

ых 

ценностей 

среди 

молодежи, 

вовлечение 

молодежи 

в 

инновацио

нную и 

доброволь

ческую 

деятельнос

ть, а также 

информацио

нных 

материалов 

в печатных 

средствах 

массовой 

информации

, поддержка 

и 

обслуживан

ие 8 

специализир

ованных 

информацио

нных 

ресурсов в 

сети 

"Интернет", 

начиная с 

2019 года - 

проведение 

не менее 20 

мероприяти

й, 

изготовлени

е 24 

телепередач, 

размещение 

24 

информацио

нных 

материалов 

 на 

развитие 

гражданск

ой 

активности 

молодежи, 

в том 

числе: 

информиро

вание 

молодежи 

о 

мероприят

иях и 

направлен

иях 
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молодежно

й политики 

в 

Краснодар

ском крае; 

участие во 

Всемирных

, 

Всероссий

ских 

мероприят

иях и (или) 

мероприят

иях 

Южного 

федеральн

ого округа 

(далее - 

ЮФО) (за 

исключени

ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктами 

3.1 - 3.16, 

3.18 - 3.20) 

в средствах 

массовой 

информации

, поддержка 

и 

обслуживан

ие 8 

специализир

ованных 

информацио

нных 

ресурсов в 

сети 

"Интернет" 

ежегодно 

3.18 Предостав

ление 

субсидий 

государств

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в 2017 году 

проведение 

4 

мероприяти

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

2017 1052,2 0,0 1052,2 0,0 0,0 

2018 1052,2 0,0 1052,2 0,0 0,0 

2019 1052,2 0,0 1052,2 0,0 0,0 
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енным 

бюджетны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

проведение 

туристичес

ких 

лагерей, 

фестивалей

, походов, 

профильны

2020 1052,2 0,0 1052,2 0,0 0,0 й, в том 

числе 

участие не 

менее чем в 

1 

Всероссийск

ом 

мероприяти

и или 1 

мероприяти

и ЮФО, 

начиная с 

2018 года - 

проведение 

3 

мероприяти

й ежегодно 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2021 1052,2 0,0 1052,2 0,0 0,0 

всего 5261,0 0,0 5261,0 0,0 0,0 
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х смен, 

чемпионат

ов, 

конкурсов 

и других 

мероприят

ий, 

направлен

ных на 

формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни у 

молодежи 

и 

повышение 

доступност

и 

молодежно

го туризма; 

проведение 

мероприят

ий, 

 направлен

ных на 

развитие 

яхтинга в 

Краснодар

ском крае; 

развитие 

спортивно-
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туристичес

ких 

клубов; 

участие во 

Всероссий

ских 

мероприят

иях и 

мероприят

иях ЮФО, 

направлен

ных на 

формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни у 

молодежи 

3.19 Финансово

е 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

государств

енных 

казенных 

учреждени

й 

Краснодар

ского края, 

подведомс

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 

деятельност

и 

государстве

нных 

казенных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 61006,7 0,0 61006,7 0,0 0,0 

2018 75422,2 0,0 75422,2 0,0 0,0 

2019 82518,2 0,0 82518,2 0,0 0,0 

2020 68135,7 0,0 68135,7 0,0 0,0 

2021 68135,7 0,0 68135,7 0,0 0,0 

всего 355218.5 0,0 355218.5 0,0 0,0 
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твенных 

министерс

тву 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

участвующ

их в 

реализации 

государств

енной 

молодежно

й политики 

в 

Краснодар

ском крае 

политики 

Краснодарск

ого края, 

участвующи

х в 

реализации 

государстве

нной 

молодежной 

политики в 

Краснодарск

ом крае 

3.20 Предостав

ление 

субсидии 

на 

финансово

е 

обеспечени

е 

выполнени

я 

государств

енного 

задания 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 выполнение 

государстве

нного 

задания 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 33774,4 0,0 33774,4 0,0 0,0 

2018 60968,2 0,0 60968,2 0,0 0,0 

2019 63406,9 0,0 63406,9 0,0 0,0 

2020 64498,7 0,0 64498,7 0,0 0,0 

2021 63867,3 0,0 63867,3 0,0 0,0 

всего 286515,5 0,0 286515,5 0,0 0,0 
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государств

енным 

бюджетны

м 

учреждени

ем 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которого 

выполняет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

участвующ

им в 

реализации 

государств

енной 

молодежно

й политики 

в 
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Краснодар

ском крае 

3.21 Предостав

ление 

субсидии 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доля школ, 

включенных 

в 

региональн

ые проекты 

повышения 

качества 

образования

, 

улучшивши

х свои 

результаты в 

2017 году, - 

25%, в 2018 

году - доля 

муниципаль

ных систем 

общего 

образования

, в которых 

разработаны 

и 

реализуются 

мероприяти

я по 

повышению 

качества 

образования 

в 

общеобразо

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 7926,8 5548,7 2378,1 0,0 0,0 

2018 12203,0 9274,3 2928,7 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 20129,8 14823,0 5306,8 0,0 0,0 
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на 

повышение 

качества 

образовани

я в школах 

с низкими 

результата

ми 

обучения и 

в школах, 

функциони

рующих в 

неблагопри

ятных 

социальны

х условиях, 

вательных 

организация

х, 

показавших 

низкие 

образовател

ьные 

результаты 

по итогам 

учебного 

года, и в 

общеобразо

вательных 

организация

х, 

функционир

ующих в 

неблагоприя

тных 

социальных 

условиях, в 

общем 

количестве 

муниципаль

ных систем 

общего 

образования 

- 100% 

 путем 

реализации 

региональн

ых 
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проектов и 

распростра

нение их 

результато

в 

посредство

м участия в 

обеспечени

и 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я 

руководящ

их и 

педагогиче

ских 

работников 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й 

3.22 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обучение 

учителей, 

освоивших 

методику 

преподавани

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0  0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

организаци

ю 

дополните

льного 

профессио

нального 

2021 82,0 0,0 82,0 0,0 0,0 я по 

межпредмет

ным 

технологиям 

и 

реализующи

х ее в 

образовател

ьный 

процесс, в 

общей 

численности 

учителей: в 

2021 году - 

25 человек 

й политики 

Краснодар

ского края 
всего 82,0 0,0 82,0 0,0 0,0 
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образовани

я по 

учебным 

предметам 

"Физика", 

"Химия", 

"Биология"

, 

"Иностран

ные языки" 

учителей 

государств

енных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й, 

подведомс

твенных 

министерс

тву 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

 и участие в 

обеспечени

и 

дополните
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льного 

профессио

нального 

образовани

я учителей 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й 

(учрежден

ий) (за 

исключени

ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктами 

1.8, 5.1, 

7.3) 

3.23 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в 2017 году 

функционир

ование 

детского 

технопарка 

на 

территории 

Краснодарск

ого края, 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 

2018 83471,5 63438,3 20033,2 0,0 0,0 

2019  0,0  0,0 0,0 

2020  0,0  0,0 0,0 

2021  0,0  0,0 0,0 

всего 83871,5 63438,3 20433,2 0,0 0,0 
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учреждени

ям 

дополните

льного 

образовани

я 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

создание 

условий, 

обеспечива

ющих 

доступност

ь 

начиная с 

2018 года - 

развитие 

сети научно-

технических 

лабораторий

, в том числе 

детского 

технопарка 

"Кванториу

м", на 

территории 

Краснодарск

ого края 

ежегодно 
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дополните

льных 

общеобраз

овательны

х программ 

естественн

о-научной 

и 

техническо

й 

направлен

ности для 

обучающи

хся. 

Создание 

детского 

технопарка 

3.24 Предостав

ление 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

ям (за 

исключени

ем 

государств

енных 

(муниципа

льных) 

учреждени

й) на 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в 2017 году 

число 

молодых 

людей, 

охваченных 

мероприяти

ями, 

реализуемы

ми 

некоммерче

скими 

организация

ми, 

получившим

и субсидию, 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 
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реализаци

ю 

мероприят

ий по 

созданию 

условий 

для 

гражданск

ого 

становлени

я, духовно-

нравственн

ого и 

физическог

о развития 

молодежи 

- 2000 

человек 

3.25 Предостав

ление 

субсидии 

государств

енным 

бюджетны

м, и 

автономны

м 

учреждени

ям 

дополните

льного 

образовани

я 

Краснодар

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание и 

функционир

ование в 

2018 году 

регионально

го 

модельного 

центра 

дополнитель

ного 

образования 

детей и его 

информацио

нного 

портала, 

начиная с 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 

2019 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2020 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2021 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

всего 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 
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ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

создание 

условий, 

обеспечива

ющих 

доступност

ь 

дополните

льных 

общеобраз

овательны

х программ 

путем 

участия в 

2019 года - 

функционир

ование 

регионально

го 

модельного 

центра 

дополнитель

ного 

образования 

детей и его 

информацио

нного 

портала 

ежегодно 
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обеспечени

и 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я 

педагогиче

ских 

работников 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й 

дополните

льного 

образовани

я, 

 формирова

ния 

современн

ых 

управленче

ских и 

организаци

онно-

экономиче

ских 

механизмо
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в в системе 

дополните

льного 

образовани

я детей (за 

исключени

ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктами 

1.8, 3.21, 

3.22, 3.23, 

7.3) 

3.26 Предостав

ление 

субсидии 

государств

енному 

бюджетно

му 

учреждени

ю 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 проведение 

капитальног

о ремонта 

зданий и 

сооружений 

государстве

нных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 

2019 12750,0 0,0 12750,0 0,0 0,0 

2020 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 

2021 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 

всего 42750,0 0,0 42750,0 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 167/262 

которого 

выполняет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

участвующ

ему в 

реализации 

государств

енной 

молодежно

й политики 

в 

Краснодар

ском крае 

на 

проведение 

капитально

го ремонта 

зданий и 

сооружени

й, а также 

разработку 

проектной 

документа

ции в 

целях 

ого края, 

начиная с 

2018 года -1 

государстве

нное 

учреждение 

ежегодно 
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проведени

я 

капитально

го ремонта 

(за 

исключени

ем 

мероприят

ия, 

предусмот

ренного 

пунктом 

8.1) 

3.27 Предостав

ление 

грантов в 

форме 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

ям, не 

являющим

ся 

казенными 

учреждени

ями, в 

целях 

реализации 

проектов, 

обеспечива

ющих 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

дошкольных 

образовател

ьных 

организаций 

- 

победителей 

конкурса: в 

2018 году - 3 

единицы 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2019 0,0 ОД) 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 
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создание 

инфрастру

ктуры 

центров 

(служб) 

помощи 

родителям 

с детьми 

дошкольно

го 

возраста, в 

том числе 

от 0 до 3 

лет, 

реализующ

их 

программы 

психолого-

педагогиче

ской, 

диагностич

еской, 

консультац

ионной 

помощи 

родителям 

с детьми 

дошкольно

го 

возраста, в 

том числе 

от 0 до 3 
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лет 

Задача 4. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся 

4.1 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

обеспечени

е льготным 

питанием 

учащихся 

из 

многодетн

ых семей в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях 

 2016 104555,4 0,0 104555,4 0,0 0,0 получат 

льготное 

питание в 

2016 году - 

67611 

учащихся, в 

2017 году - 

71669 

учащихся, в 

2018 году - 

71669 

учащихся, в 

2019 году - 

75156 

учащихся, в 

2020 году - 

77748 

учащихся, в 

2021 году - 

79301 

учащийся 

министерс

тво 

образовани

я, науки, и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 107419,0 0,0 107419,0 0,0 0,0 

2018 115360,2 0,01 115360,2 0,0 0,0 

2019 130079,0 0,0 130079,0 0,0 0,0 

2020 134566,1 0,0 134566,1 0,0 0,0 

2021 137254,5 0,0 137254,5 0,0 0,0 

всего 729234,2 0,0 729234,2 0,0 0,0 

4.2 Предостав

ление 

субсидий 

 2016 427450,3 0,0 427450,3 0,0 0,0 выплата 

государстве

нной 

министерс

тво 

образовани
2017 476607,4 0,0 476607,4 0,0 0,0 

2018 625974,6 0,0 625974,6 0,0 0,0 
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государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

оказывающ

им 

государств

енные 

услуги по 

2019 698500,2 0,0 698500,2 0,0 0,0 академическ

ой и 

социальной 

стипендии в 

2016 году 

49907 

обучающим

ся, в 2017 - 

2018 годах - 

54670 

обучающим

ся, начиная 

с 2019 года - 

57925 

обучающим

ся ежегодно 

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2020 726440,2 0,0 726440,2 0,0 0,0 

2021 755497,8 0,0 755497,8 0,0 0,0 

всего 3710470,5 0,0 3710470,5 0,0 0,0 
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предоставл

ению 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я и 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я, на 

выплату 

стипендий 

4.3 Предостав

ление 

субсидии в 

целях 

возмещени

я затрат на 

обучение 

граждан 

некоммерч

ескими 

организаци

ями, не 

являющим

ися 

государств

енными 

(муниципа

 2016 6167,3 0,0 6167,3 0,0 0,0 получение 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

среднего 

профессион

ального 

образования 

в 2016 году 

91 

обучающим

ся, в 2017 

году - 170 

обучающим

ися 

студентами, 

в 2018 году - 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 8648,0 0,0 8648,0 0,0 0,0 

2018 16284,7 0,0 16284,7 0,0 0,0 

2019 18420,5 0,0 18420,5 10,0 0,0 

2020 18669,5 0,0 18669,5 0,0 0,0 

2021 18964,7 0,0 18964,7 0,0 0,0 

всего 87154,7 0,0 87154,7 0,0 0,0 
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льными) 

учреждени

ями, 

осуществл

яющими 

образовате

льную 

деятельнос

ть по 

имеющим 

государств

енную 

аккредитац

ию 

образовате

льным 

программа

м среднего 

профессио

нального 

образовани

я, в том 

числе на 

выплату 

стипендий 

312 

обучающим

ися 

студентами, 

начиная с 

2019 года - 

469 

обучающим

ися 

студентами 

ежегодно 

4.4 Предостав

ление 

ежегодной 

социально

й 

поддержки 

в форме 

 2016 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 65 

нуждающих

ся 

студентов-

инвалидов 1 

и 2 групп 

инвалидност

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

2017 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 

2018 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 

2019 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 

2020 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 

2021 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 

всего 4200,0 0,0 4200,0 0,0 0,0 
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единоврем

енной 

материальн

ой помощи 

нуждающи

мся 

студентам-

инвалидам 

1 и 2 групп 

инвалидно

сти, 

обучающи

мся в 

государств

енных 

образовате

льных 

организаци

ях высшего 

образовани

я, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть на 

территории 

Краснодар

ского края 

и получат 

единовреме

нную 

материальну

ю помощь, 

начиная с 

2019 года - 

75 

нуждающих

ся 

студентов-

инвалидов 1 

и 2 групп 

инвалидност

и получат 

единовреме

нную 

материальну

ю помощь 

ежегодно 

ского края 

Задача 5. Создание инфраструктуры профессионального образования, обеспечивающей условия для обучения и подготовку 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 175/262 

кадров для современной экономики 

5.1 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

 2016 3712394,0 0,0 3712394,0 0,0 0,0 100-

процентное 

выполнение 

государстве

нного 

задания в 

2016 году, 

начиная с 

2017 года - 

выполнение 

государстве

нного 

задания 

ежегодно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 3842229,8 0,0 3842229,8 0,0 0,0 

2018 3810009,6 0,0 3810009,6 0,0 0,0 

2019 4064053,5 0,0 4064053,5 0,0 0,0 

2020 4082142,5 0,0 4082142,5 0,0 0,0 

2021 4094644,3 0,0 4094644,3 0,0 0,0 

всего 23605473,7 0,0 23605473,7 0,0 0,0 
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финансово

е 

обеспечени

е 

выполнени

я 

государств

енного 

задания на 

оказание 

государств

енных 

услуг по 

предоставл

ению 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я, 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я, 

дополните

льного 

образовани

я детей в 

государств

енных 
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образовате

льных 

организаци

ях 

Краснодар

ского края 

(за 

исключени

ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктами 

1.8, 2.11, 

3.22, 7.3) 

5.2 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я, функции 

 2016 70321,4 0,0 70321,4 0,0 0,0 проведение 

капитальног

о ремонта: в 

2016 году 

зданий и 

сооружений 

23 

государстве

нных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

47801,9 ** 0,0 47801,9 ** 0,0 0,0 

2017 52561,7 0,0 52561,7 0,0 0,0 

2018 115779,4 0,0 115779,4 0,0 0,0 

2019 141054,5 0,0 141054,5 0,0 0,0 

2020 158187,0 0,0 158187,0 0,0 0,0 

2021 158190,0 0,01 158190,0 0,0 0,0 

всего 696094,0 0,0 696094,0 0,0 0,0 

47801,9 ** 0,0 47801,9 ** 0,0 0,0 
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и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

проведение 

капитально

го ремонта 

зданий и 

сооружени

й, а также 

на 

изготовлен

ие 

проектной 

документа

ции в 

целях 

проведени

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края, в 

2017 году - 

10 

государстве

нных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края, в 

2018 году - 

19 

государстве

нных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 
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я 

капитально

го ремонта 

Краснодарск

ого края, в 

2019 году - 

18 

государстве

нных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края, 

начиная с 

2020 года - 

20 

государстве

нных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск
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ого края, 

ежегодно 

5.3 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным: 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

 2016 2875,5 0,0 2875,5 0,0 0,0 проведение 

в 2016 - 

2018 годах 

мероприяти

й, связанных 

с 

ликвидацие

й 

учреждения 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 640,4 0,0 640,4 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 3515,9 0,0 3515,9 0,0 0,0 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 181/262 

на 

проведение 

мероприят

ий, 

связанных 

с их 

ликвидаци

ей 

5.4 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

профессио

нальным 

образовате

льным 

организаци

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

 2016 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 изготовлени

е проектной 

документац

ии на 

выполнение 

работ по 

сносу или 

демонтажу 

объектов 

капитальног

о 

строительст

ва, их частей 

(за 

исключение

м сноса или 

демонтажа 

объектов 

капитальног

о 

строительст

ва, их частей 

для 

строительст

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 21143,0 0,0 21143,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 21273,0 0,0 21273,0 0,0 0,0 
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осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

изготовлен

ие 

проектной 

документа

ции на 

выполнени

е работ по 

сносу или 

демонтажу 

объектов 

капитально

го 

строительс

тва, их 

частей, а 

также на 

выполнени

е работ по 

сносу или 

демонтажу 

объектов 

ва, 

реконструкц

ии) трех 

государстве

нных 

бюджетных 

и 

автономных 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организаций 

Краснодарск

ого края; в 

2019 году - 

выполнение 

работ по 

сносу или 

демонтажу 

объектов 

капитальног

о 

строительст

ва, их частей 

(за 

исключение

м сноса или 

демонтажа 

объектов 

капитальног

о 
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капитально

го 

строительс

тва, их 

частей (за 

исключени

ем сноса 

или 

демонтажа 

объектов 

капитально

го 

строительс

тва, их 

частей для 

строительс

тва, 

реконструк

ции) 

государств

енных 

бюджетны

х и 

автономны

х 

профессио

нальных 

образовате

льных 

организаци

й 

Краснодар

строительст

ва, их частей 

для 

строительст

ва, 

реконструкц

ии) четырех 

государстве

нных 

бюджетных 

и 

автономных 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организаций 

Краснодарск

ого края 
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ского края 

5.5 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организация 

и 

проведение 

на 

территории 

Краснодарск

ого края 

одного 

конкурса 

(чемпионата

) 

профессион

ального 

мастерства 

в 2018 году 

участие не 

менее 300 

обучающихс

я 

образовател

ьных 

организаций 

в двух 

мероприяти

ях, 

конкурсах 

(чемпионата

х) 

профессион

ального 

мастерства 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 316707,6 0,0 316707,6 0,0 0,0 

2018 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 316957,6 0,0 316957,6 0,0 0,0 
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организаци

ю и 

проведение 

на 

территории 

Краснодар

ского края 

конкурса 

(чемпионат

а) 

профессио

нального 

мастерства

, 

обеспечени

е участия в 

мероприят

иях, 

конкурсах 

(чемпионат

ах) 

профессио

нального 

мастерства 

в целях 

оказания 

поддержки 

талантливо

й 

молодежи 

5.6 Предостав

ление 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание 

регионально

министерс

тво 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субсидии 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

профессио

нальным 

образовате

льным 

организаци

ям, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

обеспечени

2018 5334,5 4054,2 1280,3 0,0 0,0 й площадки 

сетевого 

взаимодейст

вия по 

профессиям 

и 

специальнос

тям из 

перечня 

наиболее 

востребован

ных, новых 

и 

перспективн

ых 

специальнос

тей (ТОП - 

50) 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 5334,5 4054,2 1280,3 0,0 0,0 
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е 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о среднего 

профессио

нального 

образовани

я путем 

создания 

условий по 

разработке 

и 

распростра

нению в 

системе 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я новых 

образовате

льных 

технологий

, форм 

организаци
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и 

образовате

льного 

процесса 

5.7 Финансово

е 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

государств

енных 

казенных 

образовате

льных 

учреждени

й, 

подведомс

твенных 

министерс

тву 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

реализующ

их 

программы 

среднего 

профессио

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 

деятельност

и 

государстве

нных 

казенных 

образовател

ьных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 58934,9 0,0 58934,9 0,0 0,0 

2019 62300,2 0,0 62300,2 0,0 0,0 

2020 62510,5 0,0 62510,5 0,0 0,0 

2021 62658,4 0,0 62658,4 0,0 0,0 

всего 246404,0 0,0 246404,0 0,0 0,0 
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нального 

образовани

я, 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я, 

дополните

льного 

образовани

я детей (за 

исключени

ем 

мероприят

ия, 

предусмот

ренного 

пунктом 

2.10) 

5.8 Предостав

ление 

грантов в 

форме 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

ям, не 

являющим

ся 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

новых 

ученических 

(рабочих) 

мест, 

созданных в 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организация

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 27300,0 0,0 27300,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

всего 27300,0 0.0 27300,0 0,0 0,0 
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казенными 

учреждени

ями, на 

обновлени

е и 

модерниза

цию 

материальн

о-

техническо

й базы 

профессио

нальных 

образовате

льных 

организаци

й 

х (в 

кабинетах 

(лаборатори

ях, 

мастерских)

), в 2018 

году - 544 

единицы 

Задача 6. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов 

6.1 Обеспечен

ие 

проведени

я 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

по 

образовате

льным 

программа

м 

 2016 3003,7 0,0 3003,7 0,0 0,0 обеспечение 

проведения 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

по 

образовател

ьным 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

1365,4 ** 0,0 1365,4 ** 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 

2019 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

2020 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

2021 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

всего 16503,7 0,0 16503,7 0,0 0,0 

1365,4 ** 0,0 1365,4 ** 0,0 0,0 
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основного 

общего и 

среднего 

общего 

образовани

я на 

территории 

Краснодар

ского края 

в части, 

доставки и 

обработки 

экзаменаци

онных 

материалов

, 

организаци

и 

видеотранс

ляций, 

материальн

о-

техническо

го 

обеспечени

я 

региональн

ого центра 

обработки 

информаци

и 

общего 

образования 

на 

территории 

Краснодарск

ого края в 

2016 году 

для 70413 

обучающихс

я 9 и 11 

классов, 

начиная с 

2018 года - 

для 100% 

обучающихс

я, 

допущенных 

к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации, 

ежегодно 

6.2 Предостав  2016 1536,3 0,0 1536,3 0,0 0,0 обеспечение министерс
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ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

обеспечени

е 

2017 1541,5 0,0 1541,5 0,0 0,0 проведения 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации в 

2016 году 

для 20355 

обучающихс

я 11 классов, 

начиная с 

2017 года - 

для 100% 

обучающихс

я, 

допущенных 

к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации, 

ежегодно 

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2018 1541,5 0,0 1541,5 0,0 0,0 

2019 2057,5 0,0 2057,5 0,0 0,0 

2020 2057,5 0,0 2057,5 0,0 0,0 

2021 1975,5 0,0 1975,5 0,0 0,0 

всего 10709,8 0,0 10709,8 0,0 0,0 
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проведени

я 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

по 

образовате

льным 

программа

м 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образовани

я на 

территории 

Краснодар

ского края 

6.3 Финансово

е 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

государств

енных 

казенных 

учреждени

й, 

подведомс

 2016 141634,5 0,0 141634,5 0,0 0,0 обеспечение 

деятельност

и 

государстве

нных 

казенных 

учреждений, 

подведомств

енных 

министерств

у 

образования

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 3044,9 ** 0,0 3044,9 ** 0,0 0,0 

2018 142363,4 0,0 142363,4 0,0 0,0 

2019 149171,8 0,0 149171,8 0,0 0,0 

2020 149203,6 0,0 149203,6 0,0 0,0 

2021 151260,2 0,0 151260,2 0,0 0,0 

всего 865542,7 0,0 865542,7 0,0 0,0 

3044,9 ** 0,0 3044,9 ** 0,0 0,0 
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твенных 

министерс

тву 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

за 

исключени

ем 

образовате

льных 

организаци

й, 

реализующ

их 

программы 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я и 

среднего 

профессио

нального 

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края 
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образовани

я, и 

учреждени

й, 

участвующ

их в 

реализации 

государств

енной 

молодежно

й политики 

в 

Краснодар

ском крае 

6.4 Осуществл

ение 

государств

енного 

контроля 

(надзора) в 

сфере 

образовани

я за 

деятельнос

тью 

организаци

й, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельнос

 2016 27290,4 27290,4 0,0 0,0 0,0 проведение 

в 2016 году 

1000 

контрольно-

надзорных 

мероприяти

й, в 2017 

году - 

проведение 

1200 

контрольно-

надзорных 

мероприяти

й, в 2018 

году - 

проведение 

850 

контрольно-

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 28719,4 28719,4 0,0 0,0 0,0 

2018 29857,6 29857,6 0,0 0,0 0,0 

2019 31986,1 31986,1 0,0 0,0 0,0 

2020 32540,6 32540,6 0,0 0,0 0,0 

2021 33114,1 33114,1 0,0 0,0 0,0 

всего 183508,2 183508,2 0,0 0,0 0,0 
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ть, 

лицензиро

вания 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

организаци

й и 

государств

енной 

аккредитац

ии 

образовате

льных 

организаци

й на 

территории 

Краснодар

ского края 

надзорных 

мероприяти

й, начиная с 

2019 года - 

доля 

юридически

х лиц, в 

отношении 

которых 

органами 

государстве

нного 

контроля 

(надзора) 

были 

проведены 

проверки (в 

общем 

количестве 

юридически

х лиц, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь на 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

деятельност

ь которых 

подлежит 
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государстве

нному 

контроля 

(надзору), - 

20% 

ежегодно 

6.5 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

осуществл

ение 

отдельных 

государств

енных 

полномочи

й по 

материальн

о-

техническо

му 

обеспечени

ю пунктов 

проведени

 2016 78270,0 0,0 78270,0 0,0 0,0 материально

-

техническое 

обеспечение 

пунктов 

проведения 

экзаменов 

для 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

по 

образовател

ьным 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования

: в 2016 году 

- 370 

пунктов; в 

2017 году - 

370 пунктов; 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 106920,5 0,0 106920,5 0,0 0,0 

2018 120147,8 0,0 120147,8 0,0 0,0 

2019 159367,4 0,0 159367,4 0,0 0,0 

2020 159367,4 0,0 159367,4 0,0 0,0 

2021 159367,4 0,0 159367,4 0,0 0,0 

всего 783440,5 0,0 783440,5 0,0 0,0 
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я 

экзаменов 

для 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

по 

образовате

льным 

программа

м 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образовани

я и 

выплате 

педагогиче

ским 

работника

м, 

участвующ

им в 

проведени

и 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

по 

в 2018 году - 

382 пункта; 

начиная с 

2019 года -

470 пунктов 

ежегодно; 

выплата 

компенсаци

и 11800 

педагогичес

ким 

работникам, 

участвующи

м в 

проведении 

единого 

государстве

нного 

экзамена, 

начиная с 

2019 года - 

выплата 

компенсаци

и 30000 

педагогичес

ким 

работникам, 

участвующи

м в 

проведении 

государстве

нной 
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образовате

льным 

программа

м 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образовани

я, 

компенсац

ии за 

работу по 

подготовке 

и 

проведени

ю 

указанной 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

итоговой 

аттестации 

по 

образовател

ьным 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования

, ежегодно 

6.6 Развитие 

националь

но-

региональн

ой системы 

независим

ой оценки 

качества 

общего 

образовани

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 44208,6 30946,0 13262,6 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 44208,6 30946,0 13262,6 0,0 0,0 
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я через 

реализаци

ю 

пилотных 

региональн

ых 

проектов и 

создание 

националь

ных 

механизмо

в оценки 

качества, в 

том числе: 

6.6.1 создание 

условий 

для 

проведени

я 

независим

ой оценки 

качества 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

организаци

й, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 

функционир

ования 

системы 

мониторинг

а оценки 

образовател

ьных 

результатов 

на 

регионально

м уровне 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 43122,6 30185,8 12936,8 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 43122,6 30185,8 12936,8 0,0 0,0 
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деятельнос

ть 

(приобрете

ние 

оборудова

ния) 

6.6.2 предоставл

ение 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 разработка 3 

программ 

повышения 

квалификац

ии, 

проведение 

5 

мероприяти

й по 

разработанн

ым 

программам 

повышения 

квалификац

ии и 

обучение 

200 

работников 

сферы 

образования 

в области 

оценки 

качества 

образования

, создание 

двух 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 1086,0 760,2 325,8 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 1086,0 760,2 325,8 0,0 0,0 
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Краснодар

ского края, 

на 

подготовку 

специалист

ов по 

оценке 

качества 

общего 

образовани

я и 

оценочным 

материала

м 

региональн

ых 

оценочных 

инструменто

в 

(контрольно

-

измерительн

ых 

материалов) 

для 

проведения 

внутрирегио

нального 

анализа 

оценки 

качества 

общего 

образования 

6.7 Предостав

ление 

грантов в 

форме 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

ям, не 

являющим

ся 

казенными 

учреждени

 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание 

сборника 

методически

х 

рекомендац

ий по 

внедрению 

методики 

проектной 

деятельност

и в 

образовател

ьных 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
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ями, в 

целях 

создания 

условий 

для 

реализации 

региональн

ых 

инновацио

нных 

образовате

льных 

проектов, 

программ 

и 

внедрения 

их 

результато

в в 

практику 

организация

х в рамках 

внеурочной 

факультатив

ной 

деятельност

и (100 

экземпляров

) 

Задача 7. Обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалифицированными кадрами, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

7.1 Выплата 

денежных 

премий 

администр

ации 

Краснодар

ского края 

победителя

м и 

 2016 245,0 0,0 245,0 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 8 

денежных 

премий, в 

2017 году - 8 

денежных 

премий 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 245,0 0,0 245,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 490,0 0,0 490,0 0,0 0,0 
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лауреатам 

ежегодных 

краевых 

конкурсов 

"Мастер 

года" и 

"Преподав

атель года" 

7.2 Выплата 

премий 

главы 

администр

ации 

(губернато

ра) 

Краснодар

ского края 

работника

м 

образовани

я - 

победителя

м и 

финалиста

м конкурса 

"Учитель 

года 

Кубани" 

 2016 252,6 0,0 252,0 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 12 

денежных 

премий, в 

2017 году - 

12 

денежных 

премий 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 252,0 0,0 252,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 504,0 0,0 504,0 0,0 0,0 

7.3 Предостав

ление 

субсидий 

государств

 2016 2652,0 ** 0,0 2652,0 ** 0,0 0,0 в 2016 году - 

исполнение 

денежных 

обязательств 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018  0,0  0,0 0,0 

2019  0,0  0,0 0,0 
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енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

организаци

ю 

дополните

льного 

профессио

2020  0,0  0,0 0,0 получателей 

средств 

краевого 

бюджета, не 

исполненны

х в 2015 

году в связи 

с 

отсутствием 

возможност

и их 

финансовог

о 

обеспечения 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2021  0,0  0,0 0,0 

всего  0,0  0,0 0,0 

2652,0 ** 0,0 2652,0 ** 0,0 0,0 
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нального 

образовани

я 

работников 

государств

енных 

учреждени

й 

Краснодар

ского края 

и участие в 

обеспечени

и 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я 

работников 

муниципал

ьных 

учреждени

й (за 

исключени

ем 

мероприят

ий, 

предусмот

ренных 

пунктами 

1.8, 3.22) 
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7.4 Выплата 

премий 

победител

ю и 

финалиста

м краевого 

конкурса 

"Директор 

школы 

Кубани" 

 2016 310,0 0,0 310,0 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 6 

денежных 

премий, в 

2017 году - 6 

денежных 

премий 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 310,0 0,0 310,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 620,0 0,0 620,0 0,0 0,0 

7.5 Выплата 

премий 

победител

ю и 

лауреатам 

краевого 

профессио

нального 

конкурса 

"Воспитате

ль года 

Кубани" 

 2016 80,8 0,0 80,8 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 6 

денежных 

премий, в 

2017 году - 6 

денежных 

премий 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 80,8 0,0 80,8 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 161,6 0,0 161,6 0,0 0,0 

7.6 Выплата 

премий 

победителя

м и 

призерам 

краевого 

конкурса 

"Педагог-

психолог 

Кубани" 

 2016 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 3 

денежных 

премий, в 

2017 году - 3 

денежных 

премий 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 123,2 0,0 123,2 0,0 0,0 
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7.7 Выплата 

премии 

администр

ации 

Краснодар

ского края 

лучшим 

педагогиче

ским 

работника

м 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

й 

 2016 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 60 

денежных 

премий, в 

2017 году - 

60 

денежных 

премий 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 

7.8 Выплата 

по 

результата

м 

конкурсног

о отбора 

денежного 

поощрения 

за высокие 

достижени

я в 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти, 

3 2016 14400,0 8800,0 5600,0 0,0 0,0 выплата 

премии 100 

лучшим 

учителям 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 14400,0 8800,0 5600,0 0,0 0,0 
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получивши

е 

обществен

ное 

признание, 

в рамках 

конкурса 

лучших 

учителей 

образовате

льных 

организаци

й, 

реализующ

их 

образовате

льные 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образовани

я 

7.9 Предостав

ление 

субвенций 

бюджетам 

муниципал

ьных 

 2016 477237,8 0,0 477237,8 0,0 0,0 компенсаци

я расходов 

на оплату 

жилых 

помещений, 

отопления и 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

2017 419933,3 0,0 419933,3 0,0 0,0 

2018 390903,1 0,0 390903,1 0,0 0,0 

2019 362118,2 0,0 362118,2 0,0 0,0 

2020 376602,9 0,0 376602,9 0,0 0,0 

2021 391667,0 0,0 391667,0 0,0 0,0 
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районов 

(городских 

округов) 

Краснодар

ского края 

на 

осуществл

ение 

органами 

местного 

самоуправ

ления 

государств

енных 

полномочи

й по 

предоставл

ению мер 

социально

й 

поддержки 

в виде 

компенсац

ии 

расходов 

на оплату 

жилых 

помещений

, 

отопления 

и 

освещения 

всего 2418462,3 0,0 2418462,3 0,0 0,0 освещения в 

2016 году 

25,9 тысячи 

педагогичес

ких 

работников 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций

, в 2017 году 

- 26,3 

тысячи 

педагогичес

ких 

работников, 

в 2018 году - 

26,7 тысячи 

педагогичес

ких 

работников, 

начиная с 

2019 года - 

27,8 тысячи 

педагогичес

ких 

работников 

ежегодно 

Краснодар

ского края 
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педагогиче

ским 

работника

м 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организаци

й, 

проживаю

щим и 

работающи

м в 

сельских 

населенны

х пунктах, 

рабочих 

поселках 

(поселках 

городского 

типа) на 

территории 

Краснодар

ского края 

7.10 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

 2016 13103,7 0,0 13103,7 0,0 0,0 компенсаци

я расходов в 

2016 году 

1,1 тысячи 

педагогичес

ким 

работникам 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

2017 6858,7 0,0 6858,7 0,0 0,0 

2018 3214,5 0,0 3214,5 0,0 0,0 

2019 3343,1 0,0 3343,1 0,0 0,0 

2020 3476,8 0,0 3476,8 0,0 0,0 

2021 3615,9 0,0 3615,9 0,0 0,0 

всего 33612,7 0,0 33612,7 0,0 0,0 
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автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

оказывающ

им 

государств

енные 

услуги по 

предоставл

ению 

дошкольно

го, 

и членам их 

семей, в 

2017 году - 

895 

работникам, 

в 2018 году - 

546, начиная 

с 2019 года - 

505 

педагогичес

ким 

работникам 

и членам их 

семей 

ежегодно 

ского края 
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начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я, 

дополните

льного 

образовани

я детей, на 

компенсац

ию 

расходов 

на оплату 

жилых 

помещений

, 

отопления 

и 

освещения 

педагогиче

ским 

работника

м 

образовате

льных 

организаци

й, 

 проживаю

щим и 
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работающи

м в 

сельских 

населенны

х пунктах, 

рабочих 

поселках 

(поселках 

городского 

типа) на 

территории 

Краснодар

ского края 

7.11 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

 2016 8728,8 0,0 8728,8 0,0 0,0 компенсаци

я расходов в 

2,016 году 

1135 

педагогичес

ким 

работникам 

и членам их 

семей, в 

2017 году - 

1711 

педагогичес

ким 

работникам 

и членам их 

семей, в 

2018 году - 

2019 

педагогичес

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 12283,9 0,0 12283,9 0,0 0,0 

2018 10354,9 0,0 10354,9 0,0 0,0 

2019 10769,1 0,0 10769,1 0,0 0,0 

2020 11199,9 0,0 11199,9 0,0 0,0 

2021 11647,9 0,0 11647,9 0,0 0,0 

всего 64984,5 0,0 64984,5 0,0 0,0 
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которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

оказывающ

им 

государств

енные 

услуги по 

предоставл

ению 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я, 

дополните

льного 

профессио

нального 

образовани

я, 

дополните

льного 

образовани

ким 

работникам 

и членам их 

семей, 

начиная с 

2019 года - 

1875 

педагогичес

ким 

работникам 

и членам их 

семей 

ежегодно 
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я детей, на 

компенсац

ию 

расходов 

на оплату 

жилых 

помещений

, 

отопления 

и 

освещения 

педагогиче

ским 

работника

м 

образовате

льных 

организаци

й, 

 проживаю

щим в 

сельских 

населенны

х пунктах, 

рабочих 

поселках 

(поселках 

городского 

типа) на 

территории 

Краснодар

ского края 
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7.12 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

за 

исключени

 2016 151767,7 0,0 151767,7 0,0 0,0 100-

процентное 

выполнение 

государстве

нного 

задания, 

начиная с 

2017 года - 

выполнение 

государстве

нного 

задания 

ежегодно 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 142344,5 0,0 142344,5 0,0 0,0 

2018 173260,8 0,0 173260,8 0,0 0,0 

2019 279229,3 0,0 279229,3 0,0 0,0 

2020 282013,2 0,0 282013,2 0,0 0,0 

2021 290079,6 0,0 290079,6 0,0 0,0 

всего 1318695,1 0,0 1318695,1 0,0 0,0 
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ем 

образовате

льных 

организаци

й, 

реализующ

их 

программы 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я и 

среднего 

профессио

нального 

образовани

я, и 

учреждени

й, 

участвующ

их в 

реализации 

государств

енной 

молодежно

й политики 
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в 

Краснодар

ском крае, 

на 

финансово

е 

обеспечени

е 

государств

енного 

задания 

7.13 Организац

ия 

мероприят

ий по 

награжден

ию 

нагрудным 

знаком 

"Заслужен

ный 

учитель 

Кубани" 

(изготовле

ние 

(приобрете

ние), 

вручение в 

торжествен

ной 

обстановке

) 

 2016 99,8 ** 0,0 99,8 ** 0,0 0,0 исполнение 

денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

краевого 

бюджета, не 

исполненны

х в 2015 

году в связи 

с 

отсутствием 

возможност

и их 

финансовог

о 

обеспечения 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 99,8 ** 0,0 99,8 ** 0,0 0,0 
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7.14 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края, 

на 

развитие 

 2016 49941,6 34959,1 14982,5 0,0 0,0 численность 

педагогичес

ких 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификац

ии и 

переподгото

вку по 

вопросам 

совершенств

ования норм 

и условий 

полноценно

го 

функционир

ования и 

развития 

русского 

языка как 

государстве

нного языка 

Российской 

Федерации в 

2016 году, - 

3707 

человек, в 

2017 году - 

5000 

человек, в 

2018 году - 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 67287,6 47101,3 20186,3 0,0 0,0 

2018 55773,3 42387,7 13385,6 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 173002,5 124448,1 48554,4 0,0 0,0 
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кадрового 

потенциала 

педагогов 

по 

вопросам 

изучения 

русского 

языка 

7451 

человек 

Задача 8. Создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании, 

обеспечивающих высокую мобильность современной экономики 

8.1 Предостав

ление 

субсидий 

государств

енным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям 

Краснодар

ского края, 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

в 

отношении 

которых 

осуществл

 2016 2896,6 ** 0,0 2896,6 ** 0,0 0,0 исполнение 

денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

краевого 

бюджета, не 

исполненны

х в 2015 

году в связи 

с 

отсутствием 

возможност

и их 

финансовог

о 

обеспечения

, начиная с 

2018 года - 

капитальны

й ремонт 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 

2019 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 

2020 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 

2021 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 

всего 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 

2896,6 ** 0,0 2896,6 ** 0,0 0,0 
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яет 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края, 

за 

исключени

ем 

образовате

льных 

организаци

й, 

реализующ

их 

программы 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я и 

среднего 

профессио

нального 

помещений 

государстве

нного 

бюджетного 

образовател

ьного 

учреждения, 

реализующе

го 

программы 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 
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образовани

я, на 

проведение 

капитально

го ремонта 

зданий и 

сооружени

й, а также 

на 

изготовлен

ие 

проектной 

документа

ции в 

целях 

проведени

я 

капитально

го ремонта 

Задача 9. Обеспечение деятельности министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

9.1 Расходы на 

выполнени

е функций 

министерс

тва 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

 2016 119802,7 0,0 119802,7 0,0 0,0 обеспечение 

деятельност

и 

министерств

а 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарск

ого края 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

1768,8 ** 0,0 1768,8 ** 0,0 0,0 

2017 111774,3 0,0 111774,3 0,0 0,0 

2018 116834,2 0,0 116834,2 0,0 0,0 

2019 123655,7 0,0 123655,7 0,0 0,0 

2020 123653,7 0,0 123653,7 0,0 0,0 

2021 123651,7 0,0 123651,7 0,0 0,0 

всего 719372,3 0,0 719372,3 0,0 0,0 

1768,8 ** 0,0 1768,8 ** 0,0 0,0 
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Задача 10. Развитие науки через выполнение региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, а также 

повышение качества кадрового потенциала науки и мобильности научно-педагогических кадров 

10.1 Выплаты 

премий 

администр

ации 

Краснодар

ского края 

в области 

науки, 

образовани

я и 

культуры 

 2016 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 10 

премий в 

области 

науки, 

образования

, в 2017 году 

- 10 премий 

в области 

науки, 

образования 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

10.2 Предостав

ление 

грантов в 

форме 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

ям, не 

являющим

ся 

казенными 

учреждени

ями, на 

выполнени

е проектов 

фундамент

альных, 

 2016 28000,0 0,0 28000,0 0,0 0,0 выплата в 

2016 году 

127 грантов, 

в 2017 году - 

123 грантов 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 28000,0 0,0 28000,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 56000,0 0,0 56000,0 0,0 0,0 
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гуманитар

ных 

научных 

исследован

ий, 

проектов 

организаци

и научных 

мероприят

ий, 

проектов 

экспедици

й, других 

полевых 

исследован

ий, 

экспериме

нтально-

лабораторн

ых и 

научно-

реставраци

онных 

работ 

10.3 Предостав

ление 

грантов в 

форме 

субсидий 

некоммерч

еским 

организаци

 2016 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 выплата в 

2018 году 80 

грантов, в 

2019 года 

выплата не 

менее 100 

грантов 

ежегодно; 

министерс

тво 

образовани

я, науки и 

молодѐжно

й политики 

Краснодар

ского края 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 28000,0 0,0 28000.0 0,0 0.0 

2019 60000,0 0,0 60000,0 0,0 0,0 

2020 50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 

2021 50000,0 0,0 50000,0 0.0 0,0 

всего 188000,0 0,0 188000,0 0,0 0,0 
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ям, не 

являющим

ся 

казенными 

учреждени

ями, на 

реализаци

ю 

конкретны

х 

региональн

ых научно-

технически

х и 

инновацио

нных 

программ 

и проектов 

по 

выполнени

ю 

фундамент

альных, 

гуманитар

ных и 

иных 

научных 

исследован

ий 

численность 

талантливых 

школьников, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

конкурса 

"Наставник"

, не менее 40 

человек, с 

2020 года - 

90 грантов 

ежегодно 

 Итого  2016 46862353.0 131860,3 46615858.3 114634,4 0.0   

19,7* 0.0 19,7* 0.0 0.0 

145444,6** 0.0 145444,6** 0,0 0,0 
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2017 48387777.8 193849,5 48045110,7 148817,6 0.0 

2018 48326346.8 280127.3 47811722.8 234496.7 0.0 

2019 53594776.1 1073340,6 52312821.5 208614,0 0.0 

2020 53322856.4 277220,0 52906863.7 138772,7 0,0 

2021 52788282,8 33114.1 52616396.0 138772.7 0.0 

всего 303282392.9 1989511,8 300308773.0 984108,1 0.0 

19.7* 0,0 19,7* 0,0 0,0 

145444,6** 0.0 145444,6** 0.0 0.0 
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* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 

году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 

году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 4 изменен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

4. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы 

осуществляется из средств федерального бюджета, средств краевого бюджета и средств местных 

бюджетов. 

На период с 2016 по 2021 годы при определении ресурсного обеспечения государственной 

программы применен планово-расчетный метод в ценах 2015 года. Объем финансовых ресурсов из 

средств краевого бюджета на реализацию мероприятий государственной программы подлежит 

ежегодному уточнению в соответствии с законом Краснодарского края о краевом бюджете. 

Объемы финансового обеспечения государственной программы из средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий государственной программы подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с федеральном законом о федеральном бюджете. 

Привлечение средств федерального бюджета планируется осуществлять в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642, 

государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 

2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года N 305, распоряжения Президента Российской Федерации от 28 декабря 2017 года 

N 462-рп, распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 августа 2018 года N 1628-р. 

Также привлечение средств федерального бюджета планируется осуществлять в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года N 316. 

Субсидии из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

являются средства субсидий из федерального бюджета, предоставляются местным бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения. 

Цели предоставления субсидий, софинансирование которых осуществляется за счет средств 

субсидий из федерального бюджета, определяются исходя из целей, установленных 

соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края составляет 95 процентов, за исключением уровня 

софинансирования в рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6 раздела 

3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" государственной программы, 

который составляет 70 процентов и 50 процентов соответственно. 

Начиная с 2018 года уровень софинансирования из краевого бюджета расходных 

обязательств муниципальных образований Краснодарского края определяется с учетом уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Краснодарского края и 

делится на три группы: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43595066&sub=3041
http://mobileonline.garant.ru/document?id=36817980&sub=1400
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71748426&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71748426&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544070&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544070&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71748492&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71909652&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544224&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70544224&sub=0
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в рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1, подпунктом 1.3.3 пункта 

1.3, пунктом 2.12 не может быть установлен выше 97 процентов и ниже 93 процентов расходного 

обязательства муниципального образования Краснодарского края (третья группа); 

по пунктам 1.3.1, 1.3.2, 1.5.1, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14 и 1.16 - не может быть установлен выше 95 

процентов и ниже 85 процентов расходного обязательства муниципального образования 

Краснодарского края (вторая группа); 

по пунктам 1.5, 1.6 - не может быть установлен выше 60 процентов и ниже 40 процентов 

расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (первая группа). 

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального 

образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 

очередной финансовый год и на плановый период начиная с 2018 года ежегодно утверждается 

приказом министерства финансов Краснодарского края. 

Объем финансовых ресурсов из средств местных бюджетов муниципальных образований 

Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы определен исходя 

из установленных условий софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления, возникающих при выполнении ими полномочий по вопросам местного значения. 

Сведения об общем объеме финансирования государственной программы приведены в 

таблице N 21. 

 

Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы 

 

Таблица N 21 
 

Год 

реализации 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетны

е источники 

1 2 3 4 5 6 

2016 46862353,0 131860,3 46615858.3 114634,4 0,0 

19,7* 0,0 19,7* 0,0 0,0 

145444,6** 0,0 145444,6** 0,0 0,0 

2017 48387777,8 193849,5 48045110,7 148817,6 0,0 

2018 48326346,8 280127,3 47811722,8 234496,7 0,0 

2019 53594776,1 1073340,6 52312821.5 208614,0 0,0 

2020  277220,0 52906863,7 138772,7 0,0 

2021 52788282,8 33114,1 52616396,0 138772,7 0,0 

303282392,9 198951 1,8 300308773,0 984108,1 0,0 

всего 19,7* 0,0 19,7* 0,0 0,0 

145444,6** 0,0 145444,6** 0,0 0,0 

из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Краснодарского края 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 

2018 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

2019 1082993,2 783632,2 299361,0 0 0 

2020 2565989,8 244679,4 232МЗИ^Г~.1  0 

2021 1949706,3 0 1949706,3 0 0 

всего 5598689,3 1028311,6 4570377,7 0 0 
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* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 

году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, неисполненные в 2015 

году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края в сфере 

реализации государственной программы 

 

Исключен 

Информация об изменениях: 

См. текст раздела 

6. Меры государственного регулирования и управление рисками с целью минимизации их 

влияния на достижения целей государственной программы 

 

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования государственной программой не 

предусмотрены. 

Одним из возможных рисков, способных оказать значительное негативное влияние на 

реализацию государственной программы, является риск сокращения ранее предусмотренного 

бюджетного финансирования государственной программы в процессе ее реализации. В этом случае 

потребуется реструктуризировать изменения финансирования мероприятий государственной 

программы, разработать и реализовать механизмы приостановки уже начатых изменений. 

К числу основных причин наступления указанных рисков реализации государственной 

программы в 2016 - 2021 годы могут быть отнесены негативные макроэкономические процессы 

снижения темпов роста региональной и российской экономики в целом на фоне сохраняющейся 

зависимости бюджетных доходов (а следовательно, и расходов) от колебаний цен на 

энергоносители на мировых рынках. На данные макроэкономические процессы могут оказать 

дополнительное негативное воздействие политические процессы, связанные с продолжающимися 

санкционными мерами давления на финансовый, банковский и энергетический секторы российской 

экономики. 

При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых бюджетных 

параметров, мероприятия государственной программы будут пересмотрены с точки зрения или их 

сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения. 

К рискам реализации государственной программы следует также отнести риск 

неэффективного управления государственной программой, который может привести к 

экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению 

основных задач, поставленных перед системой образования в среднесрочном и долгосрочном 

периодах. 

Еще одним риском является риск неэффективного расходования на муниципальном уровне 

субсидий и субвенций, предоставляемых местным бюджетам на реализацию мероприятий в сфере 

образования. 

Отдельно следует остановиться на еще одной группе рисков, связанных с эффектами от 

реализации государственной программы. Социально-экономические последствия ее реализации 

должны быть ясны и понятны образовательному сообществу и населению в целом. В противном 

случае в обществе может возникнуть безразличие. Это приведет к тому, что результаты 

государственной программы окажутся невостребованными. 

Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43566292&sub=1006
http://mobileonline.garant.ru/document?id=36888154&sub=1500


Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 231/262 

работа среди населения, его информирование о целях, задачах и ходе реализации государственной 

программы. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации государственной 

программы будет предпринят ряд мер, в том числе: 

гибкое управление ходом реализации государственной программы и принятие необходимых 

корректирующих решений на основе мониторинга хода реализации еѐ мероприятий; 

более широкое привлечение педагогической и родительской общественности к реализации и 

оценке результатов реализации государственной программы. 

 

7. Меры правового регулирования 

 

Реализация мероприятий государственной программы не потребует изменения правового 

регулирования в области образования. 

При включении в государственную программу дополнительных мероприятий, требующих 

изменения, будут разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регулирующие 

реализацию данных мероприятий. 

 

Информация об изменениях: 

Таблица 22 изменена с 14 февраля 2019 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

Таблица N 22 
 

N 

п/п 

Вид 

нормативн

ого 

правового 

акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнител

ь) 

Ожидаемы

й срок 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Приказ о внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского 

края от 25 ноября 2016 года N 5472 "Об 

утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий из краевого бюджета 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям 

Краснодарского края, функции и 

полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края, на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Краснодарского края "Развитие 

образования" (в целях установления 

порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из краевого 

министерство 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

I квартал 

2017 года 
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бюджета на реализацию мероприятий. 

предусмотренных пунктами 3.1, 3.2, 3.18. 

3.21, 3.22. 3.23. 5.5, 6.2, 6.6.2, 7.14 раздела 

3 "Перечень основных мероприятий 

государственной программы") 

2 Приказ о признании утратившим силу приказа 

министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского 

края от 29 февраля 2016 года N 1072 "Об 

утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий из краевого бюджета 

государственному бюджетному 

учреждению Краснодарского края, 

функции и полномочия учредителя в 

отношении которого осуществляет 

министерство образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского 

края, на проведение туристических 

лагерей, фестивалей, походов, 

профильных смен, чемпионатов, 

конкурсов и других мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у молодежи и 

повышение доступности молодежного 

туризма; проведение мероприятий, 

направленных на развитие яхтинга в 

Краснодарском крае; развитие спортивно-

туристических клубов; участие во 

всероссийских мероприятиях и 

мероприятиях Южного федерального 

округа, направленных на формирование 

здорового образа жизни у молодежи на 

2016 год 

министерство 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

I квартал 

2017 года 

3 Приказ об утверждении Порядков определения 

объема и условия предоставления 

субсидий государственным бюджетным и 

автономным учреждениям 

Краснодарского края, функции и 

полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (в целях 

установления порядка определения 

объема и условия предоставления 

субсидий из краевого бюджета на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных пунктами 4.2. 7.10. 7.11 

раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной 

министерство 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

I квартал 

2017 года 
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программы") 

4 Приказ о внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского 

края от 25 ноября 2016 года N 5472 "Об 

утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий из краевого бюджета 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям 

Краснодарского края, функции и 

полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края, на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Краснодарского края "Развитие 

образования" (в целях установления 

порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из краевого 

бюджета на реализацию мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.8 раздела 3 

"Перечень основных мероприятий 

государственной программы") 

министерство 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

IV квартал 

2017 года 

5 Приказ Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из 

краевого бюджета некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) на реализацию мероприятий 

по созданию условий для гражданского 

становления, духовно-нравственного и 

физического развития молодежи (в целях 

установления порядка определения 

объема и предоставления субсидий из 

краевого бюджета на реализацию 

мероприятия, предусмотренного пунктом 

3.24 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной 

программы") 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарског

о края 

IV квартал 

2017 года 

6 Приказ О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края от 25 ноября 2016 года N 5472 "Об 

утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий из краевого бюджета 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарског

о края 

I квартал 

2018 года 
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Краснодарского края, функции и 

полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Краснодарского края "Развитие 

образования" (в целях установления 

порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из краевого 

бюджета на реализацию мероприятий, 

предусмотренных пунктами 3.25, 5.6 

раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной 

программы") 

7 Постановл

ение главы 

администр

ации 

(губернато

ра) 

Краснодар

ского края 

об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, 

на реализацию конкретных региональных 

научно-технических и инновационных 

программ и проектов по выполнению 

фундаментальных, гуманитарных и иных 

научных исследований (в целях 

установления порядка предоставления 

грантов в форме субсидий из краевого 

бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями 

на реализацию мероприятия, 

предусмотренного пунктом 10.3 раздела 3 

"Перечень основных мероприятий 

государственной программы") 

министерство 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

квартал 

2018 года 

8 Приказ об утверждении Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов 

Краснодарского края на капитальный 

ремонт здания и сооружения 

(хозяйственной постройки). ремонт 

наружных инженерных сетей и 

благоустройство территории 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации (в целях 

установления порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов Краснодарского 

края на реализацию мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.10 раздела 3 

министерство 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

II-III 

квартал 

2018 года 
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"Перечень основных мероприятий 

государственной программы") 

9 Приказ об утверждении Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских округов 

Краснодарского края на разработку 

проектно-сметной документации на 

строительство образовательного 

комплекса для организации 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам, и 

получение положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, а также положительного 

заключения о достоверности сметной 

стоимости объекта капитального 

строительства за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

министерство 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

IV квартал 

2018 года 

10 Приказ об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий из краевого бюджета 

государственным бюджетным и 

автономным профессиональным 

образовательным организациям, функции 

и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

Краснодарского края "Развитие 

образования" (в целях установления 

порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из краевого 

бюджета на реализацию мероприятия, 

предусмотренного пунктом 5.5 раздела 3 

"Перечень основных мероприятий 

государственной программы") 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарског

о края 

IV квартал 

2018 года 

11 Приказ о предоставление субсидий в целях 

возмещения затрат на обучение граждан 

некоммерческими организациями, не 

являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность по имеющим 

министерство 

образования,на

уки и 

молодѐжной 

политики 

Краснодарског

о края 

I - II 

кварталы 

2019 года 



Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 236/262 

государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том 

числе на выплату стипендий (в целях 

установления порядка определения 

объема и предоставления субсидий из 

краевого бюджета на реализацию 

мероприятия, предусмотренного пунктом 

4.3. раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной 

программы") 

 

8. Методика оценки эффективности реализации государственной программы 

 

Эффективность реализации государственной программы оценивается в соответствии с 

типовой методикой оценки эффективности реализации государственной программы, утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 

"Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края". 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 9 изменен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

9. Механизм реализации государственной программы и контроль за еѐ выполнением 

 

Текущее управление государственной программой осуществляет ее координатор, который: 

обеспечивает разработку государственной программы; 

формирует структуру государственной программы; 

организует реализацию государственной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в 

государственную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования 

реализации государственной программы; 

проводит мониторинг реализации государственной программы и анализ отчетности, 

представляемой получателем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации государственной программы и оценке 

эффективности ее реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей 

и задач государственной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах государственной 

программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой. 
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Государственный заказчик: 

заключает государственные контракты в установленном законодательством порядке 

согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

проводит анализ выполнения мероприятий; 

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств. 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и доведенными 

лимитами бюджетных обязательств; 

осуществляет финансовое обеспечение деятельности подведомственных ему казенных 

учреждений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

обеспечивает предоставление межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке; 

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении; 

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным 

бюджетам; 

разрабатывает формы отчетности для получателей субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, необходимые для осуществления контроля за выполнением 

государственной программы, устанавливает сроки их представления; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Механизм реализации государственной программы предполагает предоставление в 

установленном законодательством порядке субсидий из краевого бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края, субсидий государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и на иные цели, осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным: бюджетам из краевого 

бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и 

их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии с 

мероприятиями, предусмотренными пунктами 2.9, 3.3, 3.4 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" государственной программы, предоставляются на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных в статье 9 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в части, не обеспеченной субвенциями из краевого бюджета. 

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края 

осуществляется в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы", Законом 

Краснодарского края от 3 марта 2010 года N 1911-КЗ "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными 

полномочиями в области образования". 
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Порядок расходования субвенций устанавливается нормативным правовым актом высшего 

исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края, на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года 

N 1081 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 4.2, 7.10, 7.11 раздела 3 "Перечень 

основных мероприятий государственной программы", начиная с 1 января 2017 года осуществляется 

в соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления субсидий 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края, утвержденным приказом министерства образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края после согласования с министерством финансов 

Краснодарского края. 

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 5.5, 

5.6, 6.2, 6.6.2, 7.14 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы, 

начиная с 1 января 2017 года осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и 

условия предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет министерство образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края, утвержденным приказом министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края после согласования с министерством финансов Краснодарского края. 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 3.24 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" осуществляется в соответствии с Порядком 

определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

мероприятий по созданию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 

физического развития молодежи, утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.8 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы", осуществляется в соответствии с Порядком 

определения объема и условия предоставления субсидий из краевого бюджета государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края после согласования с министерством финансов Краснодарского 

края. 

Государственной программой предусматривается реализация мероприятия, направленного 

на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся, в том числе 

создание детского технопарка. В государственной программе под детским технопарком понимается 

форма работы с детьми, обеспечивающая уникальные условия для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для детей. 

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 3.6, 3.7 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" государственной программы, осуществляется в 

соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 
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июля 2011 года N 782 "О стипендиях администрации Краснодарского края имени академика 

И.Т. Трубилина для талантливой молодѐжи, получающей высшее образование", от 19 июля 2010 

года N 571 "О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей 

профессиональное образование". 

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 3.9, 3.10, 3.27, 5.8, 6.7 раздела 3 

"Перечень основных мероприятий государственной программы", осуществляется в соответствии с 

приложением N 4 к государственной программе. 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 5.4 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы", осуществляется в соответствии с Порядком 

определения объема и условиями предоставления субсидий государственным бюджетным и 

автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края, утвержденным приказом министерства образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края. 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 4.3 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" государственной программы осуществляется в 

соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 4.4 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" государственной программы осуществляется в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 

декабря 2009 г. N 1065 "О социальной поддержке студентов-инвалидов 1 и 2 групп инвалидности, 

обучающихся в государственных образовательных организациях высшего образования. 

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.7, 3.26, 5.2, 8.1 раздела 3 "Перечень 

основных мероприятий государственной программы" государственной программы, осуществляется 

в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

марта 2011 года N 251 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на капитальный ремонт зданий и 

сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального 

ремонта". В рамках реализации мероприятий государственной программы предусматривается 

выплата премий администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры в 

целях создания благоприятных условий для новых научных открытий и творческих достижений, 

выявления талантливых представителей интеллигенции Кубани и поощрения их за выдающиеся 

творческие достижения в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 октября 2009 года N 949 "О премии администрации Краснодарского 

края в области науки, образования и культуры", а также выплата денежных премий администрации 

Краснодарского края работникам профессиональных образовательных организаций в целях 

поощрения талантливых преподавателей профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 июля 1997 года 

N 274 "О ежегодном краевом конкурсе "Преподаватель года" и постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 7 июля 1997 года N 276 "О ежегодном краевом конкурсе 

"Мастер года", выплата премии главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

работникам образования в целях поддержки инновационного движения, распространения 

педагогического опыта лучших учителей Кубани, внедрения новых технологий в систему 

образования края в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 

25 мая 2007 года N 478 "Об учреждении премий главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края работникам образования - победителям и финалистам конкурса "Учитель года 

Кубани", премии администрации Краснодарского края в целях государственной поддержки лучших 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года 
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N 532 "О проведении краевого конкурса "Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций", премий победителям и призерам конкурса в целях поддержки 

инновационного движения, распространения педагогического опыта лучших педагогов-психологов 

Кубани, развития и расширения профессиональных контактов, внедрения новых психологических 

технологий в систему образования края, выявления и поощрения талантливых работников 

образования, роста престижа профессии педагог-психолог на основании приказа департамента 

образования и науки Краснодарского края от 14 января 2008 года N 37 "О проведении ежегодного 

краевого конкурса "Педагог-психолог Кубани", премии победителю, призерам и лауреатам 

конкурса с целью выявления, поддержки и поощрения эффективно работающих директоров 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, а также в 

целях пропаганды результативности передового, инновационного менеджмента в 

общеобразовательном учреждении на основании приказа департамента образования и науки 

Краснодарского края от 11 февраля 2010 года N 358 "О проведении краевого конкурса "Директор 

школы Кубани", денежной премии участникам-победителям суперфинала конкурса в целях 

повышения престижа труда воспитателя дошкольных образовательных учреждений и его 

социального статуса, а также для развития движения творчески работающих педагогов в 

соответствии с приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 19 февраля 

2003 года N 01.8/238 "О проведении краевого конкурса "Воспитатель года"; 

выплата премий администрации Краснодарского края дошкольным образовательным 

организациям в целях поддержки лучших дошкольных образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы, на основании постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года N 526 "О проведении краевого конкурса 

среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

программы". 

ГАРАНТ: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 июля 2017 г. 

N 492 постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 г. 

N 526 признано утратившим силу с 7 июля 2017 г. 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.10 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятии государственной программы" государственной программы, осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов Краснодарского края на капитальный ремонт здания и сооружения 

(хозяйственной постройки), ремонт наружных инженерных сетей и благоустройство территории 

муниципальной дошкольной образовательной организации за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации, утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 10.2 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" государственной программы, осуществляется в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 

марта 2014 года N 193 "О предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий на 

выполнение проектов фундаментальных, гуманитарных научных исследований, проектов 

организации научных мероприятий, проектов экспедиций, других полевых исследований, 

экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных работ". 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 10.3 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" государственной программы, осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию конкретных 

региональных научно-технических и инновационных программ и проектов по выполнению 

фундаментальных, гуманитарных и иных научных исследований, установленным нормативным 

правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 
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В рамках государственной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края, на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края 

осуществляются в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 534 "Об утверждении Порядка принятия решений о 

предоставлении субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского 

края" и приложениями N 2, 3 к государственной программе. 

Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края, на проведение 

мероприятий, связанных с их ликвидацией, осуществляется в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 июня 2012 года N 665 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Краснодарского края на проведение мероприятий, связанных с их 

ликвидацией. 

Порядок проведения конкурса студенческих трудовых отрядов, организаций-работодателей, 

принимающих студенческие трудовые отряды, и образовательных организаций, формирующих 

студенческие трудовые отряды, устанавливается постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 25 августа 2011 года N 927 "О проведении ежегодного 

краевого конкурса среди студенческих трудовых отрядов, организаций-работодателей, 

принимающих студенческие трудовые отряды, и образовательных организаций, формирующих 

студенческие трудовые отряды". 

Порядок проведения конкурса молодежных инновационных проектов "Премия IQ года" 

устанавливается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 

марта 2009 года N 212 "О губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов 

"Премия IQ года". 

Порядок присуждения специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского 

края для студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования 

устанавливается постановлением главы администрации Краснодарского края от 13 августа 1999 

года N 588 "Об учреждении специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского 

края студентам, аспирантам образовательных организаций высшего образования". 

Порядок присуждения специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского 

края социально и общественно активным обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях Краснодарского края устанавливается постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 3 августа 2006 года N 675 "Об учреждении специальной молодежной 

стипендии администрации Краснодарского края социально и общественно активным обучающимся 

в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края". 

Порядок проведения конкурса "Кубанская школа инноваторов", размеры премий и порядок 

их выплаты победителям конкурса устанавливаются приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края 

на осуществление капитальных вложений по объекту капитального строительства государственной 

собственности Краснодарского края осуществляется в соответствии с постановлениями главы 
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администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531 "Об утверждении 

Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Краснодарского края или на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Краснодарского края за счет средств краевого 

бюджета", от 29 мая 2014 года N 534 "Об утверждении Порядка принятия решений о 

предоставлении субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского 

края". Информация об объекте капитального строительства "Кубанский казачий кадетский корпус 

на 600 мест в г. Краснодаре" приведена в приложении N 5 к государственной программе 

Краснодарского края "Развитие образования". 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.15 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятии государственной программы" государственной программы, осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 

округов Краснодарского края на разработку проектно-сметной документации на строительство 

образовательного комплекса для организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам и получение положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 

положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального 

строительства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

Предоставление субсидий в рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 

1.16 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы", осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 

1.3), согласно приложению 6 к государственной программе. 

Информация об объектах капитального строительства государственной собственности 

Краснодарского края, в которые планируется реализация бюджетных инвестиций, приведена в 

приложениях 7, 8, 9 к государственной программе. 

Механизм взаимодействия координатора государственной программы с участниками 

государственной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края". 

Департамент строительства Краснодарского края как участник государственной программы 

в пределах своей компетенции: 

ежеквартально (а также по запросу координатора государственной программы), до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга 

реализации государственной программы, установленные приказом министерства экономики 

Краснодарского края, с приложением аналитической записки; 
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ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет 

информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации государственной 

программы; 

ежегодно, не позднее 20 ноября текущего финансового года, представляет предложения для 

разработки и утверждения министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края плана реализации государственной программы и детального плана-графика на 

очередной год. 

Департамент строительства Краснодарского края до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, в котором завершился срок реализации государственной программы, представляет 

в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края информацию о 

реализации мероприятий, по которым является ответственным исполнителем, за истекший год и 

весь период реализации государственной программы для подготовки доклада о результатах 

выполнения государственной программы. 

 

Заместитель министра образования 

и науки Краснодарского края 

Н.Е. Байрачный 

 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Порядок 

определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, на реализацию мероприятий 

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" 

С изменениями и дополнениями от: 

10 декабря 2015 г., 21 апреля, 8 июля 2016 г. 

 

Утратило силу с 1 января 2017 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2016 г. 

N 483 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день 

после официального опубликования названного постановления, но не ранее вступления в силу 

Закона Краснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон Краснодарского 

края от 28 декабря 2015 г. N 3310-КЗ "О краевом бюджете на 2016 г." 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Информация 

об объекте капитального строительства "Двухэтажное здание прачечной, кухни, столовой и 
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мастерских для ГБС(К)ОУ школы-интерната VIII вида с. Воронцовка" 

С изменениями и дополнениями от: 

8 июля 2016 г. 

 

Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Направление инвестирования (цель 

осуществления бюджетных инвестиций): 

строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 

перевооружение 

строительство 

2 Наименование застройщика, заказчика ГБС(К)ОУ школа-интернат VIII 

вида с. Воронцовка Краснодарского 

края 

3 Мощность (прирост мощности) объекта 

капитального строительства, подлежащая вводу 

2097,5 кв. м 

4 Срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

2016 год 

Объем финансового обеспечения 

Показатель Источник 

финансировани

я в тыс. рублей 

Период реализации 

всего предшеству

ющий 

период 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Сметная стоимость 

объекта 

капитального 

строительства (при 

наличии 

утвержденной 

проектной 

документации) или 

предполагаемая 

(предельная) 

стоимость объекта 

капитального 

строительства 

всего 63906,2 63906,2 19886,8(*) 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

63906,2 63906,2 19886,8(*) 0,0 

иные 

источники 

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

в том числе:     0,0 

подготовка 

проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий или 

приобретение прав 

на использование 

типовой проектной 

документации 

всего 1470,0 1470,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

1470,0 1470,0 0,0 0,0 

иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Общий 

(предельный) 

объем субсидии, 

направляемой на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства 

всего 63906,2 63906,2 19886,8(*) 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

63906,2 63906,2 19886,8(*) 0,0 

в том числе:      

подготовка 

проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий или 

приобретение прав 

на использование 

типовой проектной 

документации 

всего 1470,0 1470,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

1470,0 1470,0 0,0 0,0 

Общий размер 

средств 

учреждения либо 

предприятия, 

направляемых на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства 

всего 63906,2 63906,2 19886,8(*) 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

63906,2 63906,2 19886,8(*) 0,0 

иные 

источники 

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

в том числе:      

подготовка 

проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий или 

приобретение прав 

на использование 

типовой проектной 

документации 

всего 1470,0 1470,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

1470,0 1470,0 0,0 0,0 

иные 

источники 

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

 

(*) В том числе денежные обязательства в сумме 19886,8 тыс. рублей, не исполненные в 

2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2016 г. 

N 483 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день 
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после официального опубликования названного постановления, но не ранее вступления в силу 

Закона Краснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон Краснодарского 

края от 28 декабря 2015 г. N 3310-КЗ "О краевом бюджете на 2016 г." 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Информация 

об объекте капитального строительства "Реконструкция спального корпуса литер Aaa1 

ГБС(К)ОУ школа-интернат ст. Спокойной" 

С изменениями и дополнениями от: 

8 июля 2016 г. 

 

Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Направление инвестирования (цель 

осуществления бюджетных инвестиций): 

строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 

перевооружение 

реконструкция 

2 Наименование застройщика, заказчика ГБС(К)ОУ школа-интернат VIII вида 

ст. Спокойной Краснодарского края 

3 Мощность (прирост мощности) объекта 

капитального строительства, подлежащая 

вводу 

102,4 кв. м 

4 Срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

2015 год 

Объем финансового обеспечения 

Показатель Источник 

финансировани

я в тыс. рублей 

Период реализации 

всего предшеству

ющий 

период 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства (при 

наличии 

утвержденной 

проектной 

документации) или 

предполагаемая 

(предельная) 

стоимость объекта 

капитального 

строительства 

всего 5500,0 5500,0 399,5(*) 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

5500,0 5500,0 399,5(*) 0,0 

иные 

источники 

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

в том числе:      
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подготовка проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий или 

приобретение прав на 

использование 

типовой проектной 

документации 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

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

иные 

источники 

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

Общий (предельный) 

объем субсидии, 

направляемой на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

всего 5500,0 5500,0 399,5(*) 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

5500,0 5500,0 399,5(*) 0,0 

в том числе:      

подготовка проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий или 

приобретение прав на 

использование 

типовой проектной 

документации 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

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

Общий размер 

средств учреждения 

либо предприятия, 

направляемых на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства 

всего 5500,0 5500,0 399,5(*) 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

5500,0 5500,0 399,5(*) 0,0 

иные 

источники 

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

в том числе:      

подготовка проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий или 

приобретение прав на 

использование 

типовой проектной 

документации 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

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

иные 

источники 

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

 

(*) В том числе денежные обязательства в сумме 399,5 тыс. рублей, не исполненные в 2015 

году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 
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Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 г. 

N 924 настоящая Программа дополнена приложением N 4 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования" 

С изменениями и дополнениями от: 

22 марта, 11 августа 2017 г., 22 мая, 30 октября 2018 г. 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 1 ноября 2018 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 октября 2018 г. N 695 

См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления из краевого бюджета 

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казѐнными 

учреждениями, в рамках реализации мероприятий, указанных в пунктах 3.9, 3.10, 3.27, 5.8 и 6.7 

раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" государственной 

программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 939 (далее 

соответственно - Гранты, Организация). 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 23 мая 2018 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 мая 2018 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 

2. Условием предоставления Грантов является победа в конкурсном отборе на получение 

Грантов в рамках реализации мероприятий, приведенных в подпункте "а" пункта 4 приложения 

N 13 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642, 

организованном Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки). 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 1 ноября 2018 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 октября 2018 г. N 695 

См. предыдущую редакцию 

3. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований, доведѐнных министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее - Министерство) на цели, установленные пунктом 1 настоящего 

Порядка, и расходуются на: 

реализацию проектов (программ) по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей; 

реализацию региональных инновационных программ для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
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проектов; 

создание условий для реализации региональных инновационных образовательных проектов, 

программ и внедрения их результатов в практику; 

реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; 

обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций. 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 марта 2017 г. 

N 203 пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Размер Гранта определяется по следующим формулам: 

Информация об изменениях: 

Подпункт 1 изменен с 23 мая 2018 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 мая 2018 г. N 288 

См. предыдущую редакцию 

1) на реализацию проектов (программ) по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей: 

 

Содо = ЛБOi / О, 

 

где: 

Содо - размер Гранта, предоставляемого Организации, но не менее 3 0% общей стоимости 

реализации проекта, поданного в составе заявки на получение гранта из федерального бюджета; 

ЛБOi - лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведѐнные 

Министерству на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка, на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период); 

О - количество Организаций, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 1 ноября 2018 г. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 октября 2018 г. N 695 

См. предыдущую редакцию 

2) на реализацию региональных инновационных программ для отработки новых технологий 

и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов: 

 

Соо = ЛБOi / О, 

 

где: 

Соо - размер Гранта, предоставляемого Организации; 

ЛБOi - лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведѐнные 

Министерству на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка, на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период); 

О - количество Организаций, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка. 

Размер предоставляемого Гранта подлежит округлению до целых тысяч рублей в пределах 
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лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных Министерству на цели, 

установленные пунктом 1 настоящего Порядка. 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 августа 

2017 г. N 585 пункт 4 настоящего приложения дополнен подпунктом 3 

3) в целях создания условий для реализации региональных инновационных образовательных 

проектов, программ и внедрения их результатов в практику: 

 

Сомо = ЛБОi / О, где: 

 

Сомо - размер Гранта, предоставляемого Организации; 

ЛБОi - лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведѐнные 

Министерству на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка, на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период); 

О - количество Организаций, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 дополнен подпунктом 4 с 1 ноября 2018 г. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 октября 2018 г. N 695 

4) на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих 

программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет: 

 

Содо = ЛБОi/О, где: 

 

Содо - размер Гранта, предоставляемого Организации; 

ЛБОi - лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведѐнные 

Министерству на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка, на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период); 

О - количество Организаций, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка; 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 дополнен подпунктом 5 с 1 ноября 2018 г. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 октября 2018 г. N 695 

5) на обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций размер Гранта определяется заявками на участие в конкурсе на 

предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках 

реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" "Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций", поданными профессиональными образовательными 

организациями. 

5. В целях получения Гранта Организация в установленные Министерством сроки 

представляет заявку по форме, установленной Министерством. 

6. Министерство на основании заявки и соглашения, заключенного с Организацией (далее - 

Соглашение), перечисляет Грант в установленном порядке на счет (лицевой счет) Организации в 

сроки, установленные Соглашением. 

7. Соглашение должно содержать следующие положения: целевое назначение Гранта; 

размер Гранта и условия его предоставления; график перечисления Гранта; 
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перечень работ, выполняемых получателем Гранта; 

значения показателей результативности использования Гранта; 

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является Грант, научно-технический отчет и отчет о 

достижении значений показателей результативности использования Гранта по форме, 

установленной Министерством; 

ответственность за нарушение положений Соглашения, включая порядок возврата сумм, 

использованных получателем Гранта, в случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, 

факта нарушения условий предоставления Гранта. 

8. Организация, являющаяся получателем Гранта, обязана обеспечить целевое 

использование средств, выделенных в соответствии с настоящим Порядком. 

9. В случае нарушения Организацией настоящего Порядка, а также обязательств, 

предусмотренных Соглашением, Министерство принимает решение о расторжении Соглашения в 

порядке, предусмотренном Соглашением. 

10. В случае нецелевого использования Гранта он подлежит взысканию в доход краевого 

бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Организация несет ответственность за нарушение целей и условий предоставления 

Гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 5 изменено. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12 февраля 2019 г. N 66 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Информация 

об объекте капитального строительства "Кубанский казачий кадетский корпус на 600 мест в 

г. Краснодаре" (изготовление проектной документации и проведение инженерных 

изысканий) 

С изменениями и дополнениями от: 

12 февраля 2019 г. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=20001
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43595066&sub=306
http://mobileonline.garant.ru/document?id=36817980&sub=50000


Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 252/262 

Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных 

инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение 

строительство 

2 Наименование застройщика, заказчика ГБОУ КШИ "Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча" Краснодарского края 

3 Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу 

32388,8 кв. м 

4 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 2021 год 

Объем финансового обеспечения 

Показатель Источник 

финансирования в 

тыс. рублей 

Период реализации 

всего предшествующ

ий период 

2018 год 

1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 

Сметная стоимость объекта капитального всего 33000000,00 0,0 33000000,00 

федеральный бюджет 0.0 0,0 0.0 

строительства (при наличии утвержденной 

проектной документации) или предполагаемая 

(предельная) стоимость объекта капитального 

строительства 

краевой бюджет 33000000,00 0,0 33000000,00 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

в том числе:     

подготовка проектной документации и проведение 

инженерных изысканий или приобретение прав на 

использование типовой проектной документации 

всего 33000000,00 0,0 33000000,00 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 33000000,00 0,0 33000000,00 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

Общий (предельный) объем субсидии, 

направляемой на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства 

всего 33000000,00 0,0 33000000,00 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 

краевой бюджет 33000000,00 0,0 33000000,00 

в том числе:     

подготовка проектной документации и проведение всего 33000000,00 0,0 33000000,00 
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инженерных изысканий или приобретение прав на 

использование типовой проектной документации 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 33000000,00 0,0 33000000,00 

Общий размер средств учреждения либо 

предприятия, направляемых на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 

строительства 

всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

в том числе:     

подготовка проектной документации и проведение 

инженерных изысканий или приобретение прав на 

использование типовой проектной документации 

всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 
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Информация об изменениях: 

Программа дополнена приложением 6 с 14 февраля 2019 г. - Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. N 66 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия, предусмотренного 

подпунктом 1.3.3 пункта 1.3) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления, распределения и 

расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за 

исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3) (далее - субсидий) в 

соответствии с мероприятием, указанным в пункте 1.16 раздела 3 "Перечень основных 

мероприятий государственной программы" государственной программы Краснодарского края 

"Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 (далее - Программа). 

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с объемами 

финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом 

бюджете и (или) сводной бюджетной росписи краевого бюджета, предусмотренных министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на цели, установленные пунктом 

1.1 настоящего Порядка, и расходуются на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 

1.3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края 

осуществляется на основе отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на 

цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Порядка (далее - отбор). 

1.4. Отбор осуществляется министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

1.5. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства 

муниципального образования определяется с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
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муниципального образования и не может быть установлен выше 97 процентов и ниже 93 процентов 

расходного обязательства муниципального образования (третья группа). 

 

2. Критерии отбора 

 

2.1. Отбор производится по следующим критериям: 

наличие на территории муниципального района (городского округа) Краснодарского края 

одной или нескольких муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек, участвующих в 

реализации Концепции создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, 

утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края; 

наличие пояснительной записки, подписанной главой муниципального образования 

Краснодарского края, с обоснованием планируемых к достижению результатов для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

принятие муниципальным образованием обязательства по обеспечению в соответствующем 

финансовом году в решении о местном бюджете муниципального образования Краснодарского 

края и (или) сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования 

Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного 

обязательства муниципального образования. 

 

3. Процедура отбора муниципальных образований 

 

3.1. В целях участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края в установленные министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края сроки представляют пакет документов, содержащий: 

заявку по форме, установленной министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

пояснительную записку, подписанную главой муниципального образования Краснодарского 

края, с обоснованием планируемых к достижению результатов для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков; 

письмо главы муниципального образования Краснодарского края о принятии 

муниципальным образованием обязательств по обеспечению в соответствующем финансовом году 

в решении о местном бюджете муниципального образования Краснодарского края и (или) о 

сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования Краснодарского края 

бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства 

муниципального образования в полном объеме, включая планируемый размер субсидии из 

краевого бюджета. 

3.2. Пакет документов регистрируется в министерстве образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края в установленном порядке в день поступления. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в течение 

30 рабочих дней со дня регистрации рассматривает пакет документов, представленный органом 

местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края на предмет его 

соответствия положениям, установленным пунктами 2.1 и 3.1 настоящего Порядка. 

В случае если по результатам проведенной проверки выявлено неполное представление 

документов либо их несоответствие положениям пунктов 2.1 и 3.1 настоящего Порядка, 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края возвращает такой 

пакет документов органу местного самоуправления муниципального образования Краснодарского 

края в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения пакета документов. 
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3.3. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 

основании пакетов документов, соответствующих положениям, установленным пунктами 2.1 и 3.1 

настоящего Порядка, утверждает приказом решение о соответствии муниципальных образований 

Краснодарского края критериям отбора, установленным настоящим Порядком. Муниципальные 

образования Краснодарского края в указанном решении располагаются в порядке очередности 

регистрации соответствующих пакетов документов в министерстве образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

3.4. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между 

муниципальными образованиями Краснодарского края для предоставления в 2019 году 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в законе Краснодарского края о 

краевом бюджете и (или) сводной бюджетной росписи краевого бюджета на цели, указанные в 

пункте 1.1 настоящего Порядка, и устанавливается нормативным правовым актом главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Начиная с правоотношений, возникающих при составлении и исполнении краевого бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проведение отбора муниципальных 

образований Краснодарского края для предоставления субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета в очередном финансовом 

году и (или) плановом периоде осуществляется до 20 августа текущего финансового года с 

последующим установлением распределения субсидий местным бюджетам из краевого бюджета 

между муниципальными образованиями Краснодарского края законом Краснодарского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

По результатам отбора муниципальных образований Краснодарского края для 

предоставления субсидий министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края рассчитывает размер субсидии с учетом уровня софинансирования из 

краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по 

муниципальным образованиям Краснодарского края на очередной финансовый год и на плановый 

период, утвержденного приказом министерства финансов Краснодарского края, группы уровня 

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования 

Краснодарского края, определенной в пункте 1.5 настоящего Порядка, исходя из очередности 

отобранных муниципальных образований в решении о соответствии муниципальных образований 

Краснодарского края критериям отбора, установленным настоящим Порядком, обоснованной в 

заявке на участие в отборе их потребности в средствах краевого бюджета на реализацию 

соответствующих расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по вопросам местного 

значения. 

 

4. Порядок изменения ранее установленного распределения (дополнительное распределение) 

субсидий между муниципальными образованиями 

 

4.1. Изменение ранее установленного распределения (дополнительное распределение) 

субсидий между муниципальными образованиями допускается в случае: 

увеличения бюджетных ассигнований в законе Краснодарского края о краевом бюджете и 

(или) сводной бюджетной росписи краевого бюджета на цели, установленные пунктом 1.1 

настоящего Порядка; 

наличия не распределенного между муниципальными образованиями Краснодарского края 

объема субсидий в соответствии с законом Краснодарского края о краевом бюджете и (или) со 

сводной бюджетной росписью краевого бюджета; 

незаключения в соответствии с настоящим Порядком соглашения, в том числе в связи с 
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отказом органа местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края от 

получения субсидии; 

изменения или расторжения соглашения; 

возникновения фактической экономии бюджетных средств в процессе использования 

субсидии. 

4.2. Изменение ранее установленного распределения (дополнительное распределение) 

субсидий между муниципальными образованиями осуществляется путем внесения изменений в 

устанавливающий его нормативный правовой акт Краснодарского края, если иное не 

предусмотрено законом Краснодарского края о краевом бюджете. 

4.3. Дополнительный отбор муниципальных образований Краснодарского края для 

предоставления субсидий в соответствии с настоящим разделом осуществляется по решению 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с учетом 

соблюдения процедуры отбора, установленной разделом 3 настоящего Порядка. 

По результатам дополнительного отбора муниципальных образований Краснодарского края 

для предоставления субсидий министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края рассчитывает размер субсидии с учетом уровня софинансирования из 

краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по 

муниципальным образованиям Краснодарского края на соответствующий финансовый год, 

утвержденного приказом министерства финансов Краснодарского края, и группы уровня 

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования 

Краснодарского края, определенной пунктом 1.5 настоящего Порядка. 

При этом в случае изменения указанных в настоящем разделе показателей расчет размера 

субсидии по результатам дополнительного отбора проводится исходя из вновь установленных 

показателей. 

 

5. Условия предоставления и расходования субсидий 

 

5.1. Условиями предоставления субсидий являются: 

целевое использование бюджетных средств; 

наличие в решении о местном бюджете муниципального образования Краснодарского края и 

(или) сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования 

Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного 

обязательства муниципального образования Краснодарского края, в том числе источником 

финансового обеспечения которого является субсидия из краевого бюджета; 

наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования Краснодарского края, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения между министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и местной администрацией 

муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого 

бюджета (далее - Соглашение). 

Условия предоставления субсидий, установленные абзацами третьим, четвертым 

настоящего пункта (далее - Условия), должны быть исполнены муниципальным образованием 

Краснодарского края в полном объеме до заключения Соглашения. При заключении Соглашения 

орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края представляет в 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в свободной форме 

отчет об исполнении Условий с приложением копий документов, заверенных в установленном 

порядке. Проверку отчетов об исполнении Условий с прилагаемыми документами осуществляет 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 
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5.2. Соглашение должно содержать следующие положения: 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования Краснодарского края, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия; 

размер предоставляемой субсидии, целевое назначение субсидии, условия предоставления и 

расходования субсидии, уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства 

муниципального образования Краснодарского края; 

сроки и порядок перечисления субсидий в местный бюджет муниципального образования 

Краснодарского края; 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете муниципального 

образования Краснодарского края и (или) сводной бюджетной росписи местного бюджета 

муниципального образования Краснодарского края на исполнение соответствующего расходного 

обязательства муниципального образования Краснодарского края, в том числе источником 

финансового обеспечения которого является субсидия из краевого бюджета; 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета 

муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, а также о достижении установленных значений показателей результативности 

предоставления субсидии; 

значения показателей результативности предоставления субсидии и обязательства 

муниципального образования Краснодарского края по их достижению; 

последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края 

установленных значений показателей результативности предоставления субсидии; 

ответственность и обязательства сторон; 

об обязательном предварительном согласовании с министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края решений о расторжении (по соглашению сторон) 

муниципальных контрактов (договоров) в случае, если использование субсидий предполагается на 

закупку товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края вправе 

включить в Соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии. 

Соглашения, предметом которых является предоставление субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, за исключением средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства из федерального бюджета, 

заключаются в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой приказом министерства 

финансов Краснодарского края, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5.3. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидий из 

краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

осуществляется министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

путем сравнения фактически достигнутого значения и установленного Соглашением планового 

значения показателя - количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей (единиц). 

5.4. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края 

осуществляется в установленном порядке на счета, открытые Управлению Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю для учета операций со средствами бюджетов 

муниципальных образований Краснодарского края. 

Перечисление из краевого бюджета субсидий местному бюджету муниципального 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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образования Краснодарского края осуществляется в соответствии с соглашениями в пределах 

суммы, необходимой для софинансирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

местного бюджета муниципального образования Краснодарского края, соответствующих целям 

предоставления субсидии, в размере установленного для соответствующего муниципального 

образования Краснодарского края соглашением уровня софинансирования. 

5.5. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края, 

устанавливающие распределение (дополнительное распределение) субсидий между 

муниципальными образованиями Краснодарского края, предусматривающие изменение объема 

субсидии в соответствующем финансовом году, предусмотренного муниципальному образованию 

Краснодарского края, в Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 

значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных 

Соглашением, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением 

случаев: 

если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы; 

изменения значений целевых показателей Программы; 

существенного (более чем на двадцать процентов) сокращения размера субсидии. 

 

6. Отчетность и контроль 

 

6.1. Возврат неиспользованной субсидии в краевой бюджет осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

представляют в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

отчеты об исполнении условий предоставления субсидий ежеквартально, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

6.3. Контроль за использованием субсидий органами местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения органом местного 

самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий ее предоставления к 

нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Программа дополнена приложением 7. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. N 66 

Приложение 7 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Информация 

об объекте капитального строительства "Строительство общеобразовательного комплекса в 

г. Сочи в составе: общеобразовательной школы на 1100 мест, плавательного бассейна и 

детского сада на 360 мест (проектно-изыскательские работы, строительство)" 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=20001
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Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Направление инвестирования (цель осуществления 

бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение 

строительство 

2 Наименование государственного заказчика  государственное казенное учреждение "Главное управление 

строительства Краснодарского края" 

 Наименование застройщика  государственное казенное учреждение "Главное управление 

строительства Краснодарского края" 

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитального 

строительства, подлежащая вводу 

общеобразовательная школа - 1100 мест, детский сад - 360 мест, 

плавательный бассейн - 3 577,45 м2 

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства 

2020 год 

Объем финансового обеспечения 

Показатель Источник Период реализации 

 финансирования, в 

рублях 

всего предшествующ

ий период 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

всего 1632567000,0 0,0 816283500.0 816283500,0 

(при наличии утвержденной 

проектной документации) или 

предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального 

строительства 

федеральный 

бюджет 

838536900,0 0,0 593857500,0 244679400,0 

краевой бюджет 794030100.0 0.0 222426000.0 571604100,0 

 иные источники 0.0 0,0 0,0 0,0 

Общий (предельный) объем 

инвестиций, предоставляемых па 

всего 1632567000,0 0,0 816283500,0 816283500,0 

реализацию объекта капитального 

строительства 

федеральный 

бюджет 

838536900,0 0,0 593857500,0 244679400,0 

 краевой бюджет 794030100.0 0.0 222426000,0 571604100,0 

 иные источники 0.0 0.0 0,0 0,0 

 

Информация об изменениях: 

Программа дополнена приложением 8. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. N 66 

Приложение N 8 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Информация 

об объекте капитального строительства "Строительство школы-интерната для одаренных 

детей "Наследие" в г. Краснодаре" 

 

Основные технико-экономические показатели по объекту 
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1 Направление инвестирования (цель осуществления 

бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение 

строительство 

2 Наименование государственного заказчика государственное казенное учреждение "Главное управление 

строительства Краснодарского края" 

э Наименование застройщика государственное казенное учреждение "Главное управление 

строительства Краснодарского края" 

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитального 

строительства, подлежащая вводу 

школа - 1100 мест, общежитие - 600 мест 

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства 

2021 год 

Объем финансового обеспечения 

Показатель Источник Период реализации 

 финансирования, в 

рублях 

всего предшествующ

ий период 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства (при 

наличии утвержденной проектной 

документации) или предполагаемая 

(предельная) стоимость объекта 

капитального строительства 

всего 1632567000,0 0.0 816283500,0 816283500,0 

федеральный 

бюджет 

1028311600,0 0,0 783632200,0 244679400,0 

краевой бюджет 604255400,0 0,0 32651300,0 571604100,0 

иные источники 0,0 0.0 0,0 0,0 

Общий (предельный) объем 

инвестиций, предоставляемых на 

реализацию объекта капитального 

строительства 

всего 1632567000,0 0,0 816283500.0 816283500,0 

федеральный 

бюджет 

1028311600,0 0,0 783632200,0 244679400,0 

краевой бюджет 604255400,0 0,0 32651300,0 571604100,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Информация об изменениях: 

Программа дополнена приложением 9. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 февраля 2019 г. N 66 

Приложение 9 
к государственной программе 

Краснодарского края 
"Развитие образования" 

 

Информация 

об объекте капитального строительства "Кубанский казачий кадетский корпус по 

ул. Ягодина, 52 в г. Краснодаре" 

 

Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Направление инвестирования (цель осуществления 

бюджетных инвестиций): строительство, 

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение 

строительство 

2 Наименование государственного заказчика государственное казенное учреждение "Главное управление строительства 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43595066&sub=307


Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N… 

23.05.2020  Система ГАРАНТ 262/262 

Краснодарского края" 

3 Наименование застройщика государственное казенное учреждение "Главное управление строительства 

Краснодарского края" 

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитального 

строительства, подлежащая вводу 

600 мест с общей площадью строительства 32 388,8 кв. м 

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства 

2021 год 

Объем финансового обеспечения 

Показатель Период реализации 

Источник 

финансирования, в 

рублях 

всего предшествующ

ий период 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства (при 

наличии утвержденной проектной 

документации) или предполагаемая 

(предельная) стоимость объекта 

капитального строительства 

всего 1633000000,0 33000000.0 200000000,0 600000000,0 800000000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

краевой бюджет 1633000000,0 33000000,0 200000000,0 600000000,0 800000000,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий (предельный) объем 

инвестиций, предоставляемых на 

реализацию объекта капитального 

строительства 

всего 1633000000,0 33000000,0 200000000,0 600000000,0 800000000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

краевой бюджет 1633000000,0 33000000,0 200000000,0 600000000,0 800000000,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


