
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от ЛЯ —
г, Краснодар

Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании 
в Краснодарском крае», Федеральной целевой программой развития
образования на 2 0 1 6 -2 0 2 0  годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 
«О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2 0 1 6 -2 0 2 0  годы», на основании постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года №  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» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить государственную программу Краснодарского края 
«Развитие образования» (прилагается).

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Привода) 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 (губе 
Краснодарского края ШКОЛЬНЫЙ

0ГД£Л



УТВЕРЖ ДЕНА 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от /У?

ГО СУДАРСТВЕН Н АЯ ПРОГРАМ М А КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ
«РАЗВИТИЕ О БРАЗО ВАН ИЯ»

ПАСПОРТ
государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»

Координатор
государственной
программы

министерство образования и науки Краснодарского 
края

Координаторы
подпрограмм

не предусмотрены

Участники
государственной
программы

не предусмотрены

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 общ ества и экономики

Задачи
государственной
программы

развитие сети и инфраструктуры образовательных 
организаций, обеспечивающ их доступ населения 
Краснодарского края к качественным услугам до
школьного, общего образования и дополнительного 
образования детей



Перечень целевых
показателей
государственной
программы

развитие современных механизмов, содержания
и технологий дош кольного, общего и дополни
тельного образования
реализация мер популяризации среди детей 
и молодежи научно-образовательной, творческой 
и спортивной деятельности, выявление талантливой 
молодежи
реализация мер по специальной поддержке отдель
ных категорий обучающихся
создание инфраструктуры профессионального обра
зования, обеспечивающей условия для обучения 
и подготовку кадров для современной экономики 
формирование востребованной системы оценки ка
чества образования и образовательных результатов 
обеспечение системы образования Краснодарского 
края высококвалифицированными кадрами, созда
ние механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональ
ному развитию
создание и распространение структурных 
и технологических инноваций в профессиональном 
образовании, обеспечивающих высокую мобиль
ность современной экономики 
развитие науки и технологий через развитие фунда
ментальных и прикладных научных исследований, 
а также повышение качества кадрового потенциала 
науки и мобильности научно-педагогических 
кадров

-  доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получивших дош кольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающ их дош кольное 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 дош кольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу
чивших дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, получающ их дош кольное образова-
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ние в текущем году, и численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, находящ ихся в очереди 
на получение в текущ ем году дош кольного образо
вания)
количество мест, созданных в ходе мероприятий по 
обеспечению доступности дош кольного образова
ния
численность обучающихся по программам общ его 
образования в общ еобразовательных организациях 
доля детей, охваченных образовательными про
граммами дополнительного образования детей 
в возрасте от 5 до 18 лет
удельный вес численности учащ ихся общ еобразова
тельных организаций, обучаю щ ихся в соответствии 
с федеральным государственным образовательным 
стандартом, в общей численности учащихся общ е
образовательных организаций
доля обучающихся общ еобразовательных организа
ций, участвующих в региональном этапе всероссий
ской олимпиады школьников
численность студентов, обучающихся по програм
мам среднего профессионального образования 
доля выпускников организаций профессионального 
образования последнего года выпуска, трудоустро
ившихся по полученной специальности, в общей 
численности выпускников организаций профессио
нального образования
количество многофункциональных центров при
кладных квалификаций, осуществляющ их обучение 
на базе среднего общего образования 
отношение среднего балла единого государствен
ного экзамена (далее -  ЕГЭ) (в расчете на 1 пред
мет) в 10%  общ еобразовательных организаций с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10%  общ еобразователь
ных организаций с худшими результатами ЕГЭ 
численность педагогических работников дош коль
ных образовательных организаций 
численность педагогических работников общ еобра
зовательных организаций
отношение среднемесячной заработной платы педа
гогических работников государственных (муници
пальных) образовательных организаций дош коль-



Этапы и сроки  
реализации  
государственной  
программы

Объемы и
источники
финансирования
государственной
программы

ного образования к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования Краснодарского 
края
отношение среднемесячной заработной платы педа
гогических работников образовательных организа
ций общего образования к среднемесячной заработ
ной плате в Краснодарском крае 
отношение среднемесячной заработной платы педа
гогических работников государственных (муници
пальных) организаций дополнительного образова
ния детей к среднемесячной заработной плате учи
телей в Краснодарском крае
число публикаций кубанских авторов в научных 
журналах, индексируемых в базе данных Scopus, 
в расчете на 100 исследователей 
численность обучающихся по программам повыш е
ния квалификации
численность обучающихся, получающих социаль
ную поддержку

срок реализации государственной программы -
2016 -  2021 годы:
первый этап -  2016 -  2017 годы
второй этап -  2018 -  2021 годы

объем финансового обеспечения государственной 
программы за счет всех источников составляет 
274 375 588,8 тысячи рублей, в том числе: 
средства федерального бю джета -  188 707,0 тысячи 
рублей
средства бюджета Краснодарского края -  
273 822 633,2 тысячи рублей
средства местных бюджетов -  364 248,6 тысячи 
рублей

1. Характеристика текущ его состояния и основны е проблемы
в сфере образования

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 дош кольных организациях -  241,6 тысячи человек; 
в общ еобразовательных 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 общ его 
и профессионального образования. Действующая сеть образовательных 
организаций в основном удовлетворяет потребности жителей 
в образовательных услугах.

Определяющ ее влияние на развитие дош кольного, общ его 
и дополнительного образования оказывают демографические тенденции 
и миграционные процессы (таблица № 1).

Таблица №
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 №  599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» для обеспечения детей доступным дош кольным 
образованием в крае утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные 
на повыш ение эффективности образования и науки» распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года 
№ 400-р.

В последние годы в Краснодарском крае активно создавались новые 
места для детей дош кольного возраста (таблица № 2).



Таблица №  2
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество 
дополнительно 
созданных мест 
для детей до-
школьного воз
раста

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 дош кольного образования (групп 
кратковременного пребывания и групп семейного воспитания) (таблица №  3).

Таблица №  3
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество групп
кратковремен ного 
пребывания

2 279 3014 3 190 3 246 3 098

Количество групп 
семейного воспита- 
ния

245 444 625 824 858

Кроме того, в сфере дошкольного образования осуществляют свою 
деятельность негосударственные организации, предоставляющие услуги 
по дош кольному 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 дош кольных местах, В настоящее 
время охват детей дош кольным 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 дош кольного образования детей 
предполагает повыш ение престижа педагогических работников детских садов. 
С этой целью за последние 5 лет заработная плата педагогических работников 
детских садов увеличена в 2,7 раза (таблица № 4).

Таблица №  4
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Средний уровень 
заработной платы 
педагогических ра
ботников дошколь
ных образователь
ных организаций, 
руб.

8 126 10 307 14 856 20 504 22 315
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Вместе с тем средний уровень заработной платы педагогических 
работников дош кольных 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 общ еобразовательных организациях выросло на 47 тыс. человек 
(таблица №  5).

Таблица №  5
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Численность обуча- 
ющихся 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 № 6).

Таблица №  б
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Численность обуча
ющихся в 1 классах 54 099 55 577 54 489 56 131 61 787

Вместе с тем в связи с низкими темпами строительства 
общ еобразовательных школ наметилась устойчивая тенденция увеличения доли
обучающихся, занимающ ихся во вторую смену (таблица №  7).

Таблица №  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 ш колах 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 
№ 8).

Таблица № 8
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Доля школьников, 
обучающихся по 
н о вым ф е д ер аль ным 
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 ш кольники 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 улучш ении 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 № 9),

Таблица № 9
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку 
выпускников
Краснодарского
края

59Д 62,8 65,1 66,5 69

Среднероссийский
балл ЕГЭ по рус- 
скому 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 № 10).

Таблица № 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 ма
тематике

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

В связи с усилением требований к процедуре проведения 
государственной итоговой 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 осущ ествляется 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 ш колах формируется современная информационная среда для 
преподавания. Увеличивается доля общ еобразовательных организаций, 
имеющих высокоскоростной доступ к сети «Интернет» (таблица № 11).

Таблица №
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Доля общеобразова
тельных организа
ций, имеющих ско
рость доступа к сети
«Интернет» не менее 
2048 Кбит/с, %

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

Доля общеобразова
тельных организа
ций, имеющих ско
рость 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 общ еобразовательных организаций 
расположены в сельской местности. Более 47 тысяч учащихся из небольших 
населенных пунктов нуждаются в ежедневном подвозе на учебные занятия 
в 641 общ еобразовательную школу. В настоящее время парк школьных 
автобусов представлен 993 единицами автотранспорта. Парк ш кольных 
автобусов ежегодно пополняется и обновляется (таблица №  12).

Таблица № 12
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество приобре
тенных автобусов 
для перевозки уча
щихся, единиц

54 98 62 52 21

Вместе с тем в связи с завершением срока эксплуатации школьных 
автобусов (более 10 лет) 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 ш тат 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, оснащ енных современным оборудованием и укомплектованных 
квалифицированными педагогами, наметилась устойчивая тенденция снижения 
охвата школьников организациями дополнительного образования (таблица 
№ 13).

Таблица №  13
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Доля школьников, 
охваченных си
стемой дополни
тельного образо
вания, %

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 № 14).

Таблица № 14
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Численность обу
чающихся в госу
дарственных спе
циальных (коррек
ционных) образо
вательных органи
зациях

6 395 6 438 6 806 6 972 7 403

Численность де
тей, охваченных 
полной инклюзией

135 1 845 2 359 3 149 4 627

Численность де
тей, охваченных 
частичной инклю- 
зией

- 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 общ еобразовательных школах, необходимо 
создавать условия для обучения ребенка с ограниченными возможностями 
в общеобразовательных классах по индивидуальным коррекционным 
программам.

Система профессионального образования Краснодарского края вклю чает 
в себя 115 образовательных организаций всех типов, подведомственных 
четырем министерствам: министерство образования и науки -  76,
здравоохранения -  10, культуры -  6, социального развития и семейной 
политики -  2 профессиональные образовательные организации, а также 
21 негосударственная образовательная организация.

В настоящее врем^ сеть профессиональных образовательных организаций 
находится в процессе оптимизации, связанной с интеграцией уровня 
начального профессионального в среднее профессиональное образование 
(таблица №  15).

Таблица № 15
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество образо-
вательных органи
заций начального 
профессионального 
образования, 
единиц

69 59 52 46 30

Количество образо
вательных органи- 
заций 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 № 16).

Таблица № 16
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Численность обу
чающихся по про
граммам подго
товки квалифици- 
рованных рабочих, 
служащих и про- 
граммам подго- 
товки специали
стов среднего 
звена

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



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 позволяю щ ее 
обеспечить опережающую подготовку кадров.

В 2014 году средний процент трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных учреждений составил 55 процентов, что 
отражает сохраняющ ийся разрыв между требованиями рынка труда, с одной 
стороны, содержанием и качеством профессиональной подготовки, с другой 
стороны. Результаты опросов работодателей свидетельствую т 
о сохраняющемся дефиците квалифицированных сотрудников, владею щ их 
современными технологиями. В условиях, когда профессиональные знания 
и навыки устареваю т 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, сотрудничающ их 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, оснащ енных современным оборудованием и новейшими технологиями 
обучения, внедрение образовательных программ, направленных на получение 
прикладных квалификаций; создание центров сертификации квалификаций 
(таблица № 17).

Таблица № 17
Наименование

показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

2 3 4 5 6
Количество ресурсных 
центров 8 12 20 27 28

Количество много
функциональных цен
тров прикладных ква
лификаций и центров 
сертификации

0 2 4 6 8



1 2 з 4 5 6
Количество центров 
дистанционного обу- 
чения и информацион-
ных центров

0 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 Ф едерации 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 расш ирения 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.

Больш инство образовательных организаций дошкольного, общего 
и среднего профессионального образования имеют инфраструктуру, 
соответствующую современным требованиям, для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Все медицинские кабинеты общеобразовательных 
организаций оснащ ены соответствующим оборудованием и лицензированы. 
За последние четыре года в 90 % школ поставлено 22,5 тысячи единиц нового 
высокотехнологичного оборудования для пищ еблоков, 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 общ е
образовательных организаций края, что составило 40 %  от общего количества



школ. В ходе капитального ремонта ликвидирована ветхость зданий и 
помещений. Они приведены в полное соответствие с действую щ ими 
санитарными нормами и правилами, оборудованы душевыми, раздевалками 
и туалетами (таблица №  18).

Таблица №  18
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество капитально 
отремонтированных 
спортивных залов обще
образовательных орга
низаций

0 84 129 145 125

Вместе с тем принятые меры не позволили в полном объеме предоставить 
безопасные и комфортные условия для занятий физической культурой 
учащихся общ еобразовательных 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 общ еобразовательных 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 8 0 %  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.

П осредством 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 соверш енствования. 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.

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 общ ества 
и экономики.

Задачами государственной программы являются:
развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, 

обеспечивающ их доступ населения Краснодарского края к качественным 
услугам дош кольного, 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 специальной 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 повыш ению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию;

создание и распространение структурных и технологических инноваций 
в профессиональном образовании, обеспечивающ их высокую мобильность 
современной экономики;

развитие науки и технологий через развитие фундаментальных 
и прикладных научных исследований, а также повыш ение качества кадрового 
потенциала науки и мобильности научно-педагогических кадров.

Сроки реализации государственной программы -  2 0 1 6 -2 0 2 1  годы. При 
этом реализация будет осуществлена в 2 этапа.

Первый этап будет осуществлен в 2 0 1 6 -2 0 1 7  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 №  1180.

В результате выполнения второго этапа (2 0 1 8 -2 0 2 1  годы) получат 
широкое распространение новые образовательные программы и технологии их 
реализации, будет обеспечено распространение и практическое внедрение 
нового содержания и технологий общего (включая дош кольное) 
и дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы 
вовлечения детей и молодежи в социальную практику.

Целевые показатели государственной программы приведены в таблице
№ 19.

М етодика расчета целевых показателей приведена в таблице № 20.
По показателю  1 «Доступность дош кольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 
образование в текущ ем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получаю щ их дошкольное образование в текущ ем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящ ихся в очереди на получение в текущ ем 
году дош кольного образования)» предполагается ежегодное (начиная 
с 2016 года) обеспечение дош кольным 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 дош кольного образования» с 2018 года 
уменьшается значение в связи с удовлетворением потребности населения края 
услугами дош кольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Показатель 8 «Численность студентов, обучаю щ ихся 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%  общ еобразовательных 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 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 № 597 определено 
ежегодное отнош ение 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 Ф едерации от 7 мая 2012 года № 597 определено ежегодное 
отношение заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средней заработной плате в Краснодарском 
крае в 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 №  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, получающ их социальную 
поддержку» отсутствует положительная динамика в связи расчетом показателя 
по прогнозируемым объемам финансирования.



Ц Е Л Е В Ы Е  П О К А ЗА Т Е Л И  
государственной программы

Таблица № 19
№ Наименование целевого Единица Статус Значение показателей
п/п показателя измерения 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2 3 4 5 6 8 9 10 11
1 Доступность дошкольного 

образования (отношение 
численности детей в воз
расте от 3 до 7 дет, полу
чивших дошкольное об
разование в текущем году, 
к сумме численности де
тей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих до- 
школьное образование в 
текущем году, и числен
ности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году дошколь
ного образования).

процент 3

01 
° 100

:
0

'О

100 100 100

2 Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в воз
расте от 1,5 до 3 лет, полу
чивших дошкольное об
разование в текущем году, 
к сумме численности де
тей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, получающих до
школьное образование в

процент 3 65 67 69 70 70,1 70,2



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

текущем году, и числен
ности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, находящихся 
в очереди на получение в 
текущем году дошкольно
го образования)

3 Количество мест, создан
ных в ходе мероприятий 
по обеспечению доступ
ности дошкольного обра
зования

тыс. мест 3 3,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

4 Численность обучающих
ся по программам общего 
образования в общеобра
зовательных организациях

тыс.
человек

Д) -I 528,9 557,4 569,6 582,7 594,9 606,8 619,1

5 Доля детей, охваченных 
образовательными про
граммами дополнитель
ного образования детей 
в возрасте от 5 до 18 лет

процент 3 58,5 69,10 71,47 75,0 77,5 79,0 81.0

6 Удельный вес численно
сти учащихся общеобра
зовательных организаций, 
обучающихся в соответ
ствии с федеральным го
сударственным образова
тельным стандартом, в 
общей численности уча
щихся общеобразователь
ных организаций

процент 70 81 92 94 96 100



I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
7 Доля обучающихся обще

образовательных органи
заций, участвующих в ре
гиональном этапе всерос
сийской олимпиады 
школьников

процент 3 3,27 3,29 3,33 3,40 3,50 3,56

8 Численность студентов, 
обучающихся по програм
мам среднего профессио
нального образования

человек 3 85 705 87 226 1 88 730 88 730 88 730 88 730

9 Доля выпускников орга
низаций профессиональ
ного образования послед
него года выпуска, трудо
устроившихся по получен
ной специальности, в об
щей численности выпуск
ников организаций про
фессионального образова
ния

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

10 Количество многофункци
ональных центров при
кладных квалификаций, 
осуществляющих обуче
ние на базе среднего 
общего образования

единиц 3 1 1 1 1

И Отношение среднего бал
ла единого государствен
ного экзамена (далее -  
ЕГЭ) (в расчете на 1 пред
мет) в 10 % общеобразова-

процент 22' 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53



1 2 з ~Л 4 5 6 7 8 9 10 и
тельных организаций с 
лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 пред
мет) в 10%  общеобразо
вательных организаций с 
худшими результатами 
ЕГЭ

12 Численность педагогичес
ких работников дошколь
ных образовательных ор
ганизаций

тыс.
человек

21,9 22,3 22,7 23,2 23,6 24,1

13 Численность педагогичес
ких работников общеобра
зовательных организаций

тыс.
человек

и»
"

35,1 35,3 35,6 35,9 36,2 36,5

14 Отношение среднемесяч
ной заработной платы пе
дагогических работников 
государственных (муни
ципальных) образователь
ных организаций до
школьного образования к 
среднемесячной заработ
ной плате в сфере общего 
образования Краснодар
ского края

процент Г> " 93 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15 Отношение среднемесяч
ной заработной платы пе
дагогических работников 
образовательных органи
заций общего образования

процент ,61 107 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



2 3 4 5 Н  6 7 8 9 10 И
к среднемесячной заработ
ной плате в Краснодар
ском крае

16 Отношение среднемесяч
ной заработной платы пе
дагогических работников 
государственных (муни
ципальных) организаций 
дополнительного образо
вания детей к среднеме
сячной заработной плате 
учителей в Краснодарском 
крае

процент h  w 85,9 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Г 100,0

17 Число публикаций кубан- 
ских авторов в научных
журналах, индексируемых 
в базе данных Scopus, в 
расчете на 100 исследова
телей

единиц 3 9,1 10 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5

18 Численность обучающих
ся по программам повы
шения квалификации

тыс.
человек

3 10,5 10,7 10,9 ИЛ 11,3 11,5

19 Численность обучаю
щихся, получающих соци
альную поддержку

тыс,
человек

3 ' 1 144,3 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0

^Ц елевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического наблюдения (форма ФСН 
№  ОШ -2 (сводная), периодичность -  годовая).

2) Целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной приказом М инобрнауки России от 11 июня 
2014 года №  657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования».



3} Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического наблюдения (форма ФСН 
№  85-К, периодичность -  годовая).

4)Ц елевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического наблюдения (форма Ф СН 
№  ОШ -2 (сводная), периодичность -  годовая).

5) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического наблюдения (форма ФСН 
№ ЗП-образования, периодичность - квартальная).

в) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического наблюдения (форма ФСН 
№  ЗП-образования, периодичность -  квартальная).

7) Целевой показатель определяется на основе данных форм федерального статистического наблюдения (форма ФСН 
№  ЗП-образования, периодичность -  квартальная).



М етодика расчета целевых показателей государственной программы

Таблица № 20

№
п/п Наименование показателя Единица

изменения

Методика расчета показателя (формула) 
и методологические пояснения к 

показателю

Базовые показатели, используемые
в формуле

2 3 4 г” 5
Показатель 1 «Доступность до
школьного образования (отноше
ние численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получивших до
школьное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получаю
щих дошкольное образование в 
текущем году, и численности де
тей в возрасте от 3 до 7 лет, нахо
дящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного обра
зования)»

процент N -  (ЧВЛ0 / (ЧВД0 + ЧДУ )) х 100 %, где 
N -  доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет
периодичность показателя -  годовая

ЧВЛ0 -  численность воспитанников в воз- 
расте 3 - 6  лет (число полных лет) до-
школьных образовательных организаций 
(форма федерального статистического 
наблюдения № 85-К)
ЧДУ -  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 до
школьного образования (отноше
ние численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, получивших до
школьное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, получаю
щих дошкольное образование в 
текущем году, и численности де
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
находящихся в очереди на полу
чение в текущем году дошколь
ного образования)»

процент N -  (ЧВД0 / (ЧВДО + ЧДУ )) х 100 %. где 
N -  доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет
периодичность показателя -  годовая

ЧВД0 -  численность воспитанников в воз- 
расте 1 , 5 - 3  лет (число полных лет) до
школьных образовательных организаций
(форма федерального статистического 
наблюдения № 85-К)
ЧДУ -  численность детей в возрасте
1 , 5 - 3  лет (число полных лет), стоящих 
на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации (единая 
электронная информационная система 
учета данных)



1 2 3 4 5
3 Показатель 3 «Количество мест, 

созданных в ходе мероприятий по 
обеспечению доступности до
школьного образования»

тыс. мест периодичность показателя -  годовая рассчитывается суммарно по всем мес
там, созданным в течение года в пределах
средств, выделенных из краевого бюд
жета на данное мероприятие

4 Показатель 5 «Доля детей, охва
ченных образовательными про
граммами дополнительного обра
зования детей в возрасте от 5 до 18 
лет»

процент Ыд = Чд/Чо, где 
Мд -  доля детей, охваченных обра-
зовательными программами до
полнительного образования детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
периодичность показателя -  годовая

Чд -  численность детей в возрасте 
5 - 1 8  лет, которым предоставлена воз-
можмость получать услуги дополнитель
ного образования в государственных и 
муниципальных организациях дополни
тельного образования
Чо -  общая численность детей в возрасте 
5 - 1 8  лет

5 Показатель 7 «Доля обучающихся1 
общеобразовательных организа
ций, участвующих в региональном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников»

процент No = Чр/Чо, где 
No -  доля обучающихся общеобразова
тельных организаций, участвующих в 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, 
периодичность показателя -  годовая

Чр -  численность обучающихся общеоб
разовательных организаций, участвую- 
щих в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 
Чо -  общая численность учащихся 9-11 
классов в текущем году

6 Показатель 8 «Численность сту
дентов, обучающихся по програм
мам среднего профессионального 
образования»

человек Чстуд = К1+ К2,
K1 =A1 +В1 - C l  -D 1  - E l  + F 1 -  G 1, 

К2 -  А2 + В2 -  С2 -  D2 -  Е2, где 
Чстуд -  численность студентов, обуча
ющихся по программам среднего про
фессионального образования 
К1 -  среднегодовой контингент обуча
ющихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
К2 -  среднегодовой контингент обуча- 
ющихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служа- 
щих
периодичность показателя -  годовая

А1 -  фактический контингент, перехо
дящий контингент на начало календар- 
ного года х 1
В1 -  утвержденные контрольные цифры 
приема х 0,33
С1 -  выпуск зимний (планируемый вы
пуск на конец года, когда производится 
плановый расчет) х 0,9 
D1 -  выпуск летний (планируемый вы- 
пуск на конец года, когда производится 
плановый расчет) х 0,5 
Е1 -  количество отчисленных обучаю
щихся, отсев на конец календарного года 
(фактическое количество отчисленных за 
весь календарный ю д) х 0,6
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F1 — количество зачисленных обучаю- 
щихся из других образовательных орга-
низаций (фактическое количество зачис
ленных из других ОУ) х 1 
G1 -  количество выбывших обучаю
щихся в другие образовательные органи
зации (фактическое количество выбыв- 
ших в другие ОУ) х 1 
А2 -  фактический контингент, перехо- 
дящий контингент на начало календар
ного года х 1
В2 -  план приема (согласно, утвержден
ных контрольных цифр приема) х 0,33 
С2 -  выпуск зимний (планируемый вы- 
пуск на конец года, когда производится 
плановый расчет) х 0,9 
D2 -  выпуск летний (планируемый вы
пуск на конец года, когда производится 
плановый расчет) х 0,5 
Е2 -  количество отчисленных обучаю- 
щихся -  средней отсев за 2 календарных 
года (фактическое количество отчислен
ных за 2 календарных года)/2 х 0,60

7 Показатель 9 «Доля выпускников 
организаций профессионального 
образования последнего года вы
пуска, трудоустроившихся по по
лученной специальности, в общей 
численности выпускников органи
заций профессионального образо
вания»

процент N=A/B х 100%, где 
N -  доля выпускников организаций
профессионального образования по
следнего года выпуска, трудоустроив
шихся по полученной специальности 
периодичность показателя -  годовая

А -  численность выпускников, трудо
устроившихся и работающих по полу
ченной профессии/специальности после 
окончания обучения
В -  численность выпускников, закон
чивших обучение

8 Показатель 10 «Количество мно
гофункциональных центров при-

единиц периодичность показателя -  годовая рассчитывается суммарно по всем мно
гофункциональным центрам, созданным |
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кладных квалификаций, осу
ществляющих обучение на базе 
среднего общего образования»

в течение года в пределах средств, выде
ленных из краевого бюджета на данное 
мероприятие

9 Показатель 17 «Число публикаций 
кубанских авторов в научных 
журналах, индексируемых в базе 
данных Scopus, в расчете на 100 
исследователей »

процент Ч -  П/И х 100%, где 
Ч -  число публикаций кубанских авто
ров в научных журналах, индексируе
мых в базе данных Scopus, в расчете на 
100 исследователей 
периодичность показателя -  годовая

И -  количество публикаций кубанских 
авторов в научных журналах, индексиру
емых в базе данных Scopus (информация 
предоставляется образовательными и 
научными организациями по запросу ми- 
нистерства образования и науки Красно
дарского края)
И -  численность исследователей в крае 
(показатель статистической отчетности 
Росстата)

30 Показатель 18 «Численность обу
чающихся по программам повы
шения квалификации»

тыс.
человек

Чповкв Кч-ч/Ср, где 
Ч,кюкв -  численность обучающихся по
программам повышения квалификации 
периодичность показателя -  годовая

К*_ч -  количество человеко-часов в год но
государственному заданию
Ср -  среднее количество часов в 1 курсе

11 Показатель 19 «Численность обу
чающихся, получающих социаль
ную поддержку»

тыс.
человек

Чсоц = Члп +■ Чс + Чей, где 
Чсоц -  численность обучающихся, полу
чающих социальную поддержку 
периодичность показателя -  годовая

Члп — число учащихся из многодетных 
семей в муниципальных общеобразова
тельных организациях, получающих 
льготное питание (по данным муници
пальных образований Краснодарского 
края)
Чс -  число студентов организаций сред-
него профессионального образования, 
получающих государственную академи
ческую и социальную стипендию (по 
данным государственных и частных про
фессиональных образовательных органи- 
заций Краснодарского крал)
Чей -  число нуждающихся студентов- 
инвалидов 1 и 2 групп инвалидности, по- 
лучающих единовременную материалы
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ную помощь (по данным образователь-
ных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Красно- 
дарского края)

w
00



3. ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий государственной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ста-
тус

Год
реа

лиза
ции

Всего

В разрезе источников финансирования, 
тыс. рублей

Непосредственный ре
зультат реализации ме

роприятия

Государственный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, исполни- 

тель

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

местные
бюдже

ты

вне-
бюд-
жет-
ные

источ
точ-
ники

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

к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
U Предоставление суб

сидий бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансирование 
расходных обяза
тельств, возникающих 
при выполнении пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления по вопросам 
местного значения по 
созданию условий для 
содержания детей до
школьного возраста в 
муниципальных обра-

2 2016 210741,2 200204,0 10537,2 министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 210741,2 200204,0 10537,2
2018 210741,2 200204.0 10537,2
2019 210741,2 200204,0 10537,2
2,020 210741.2 200204,0 10537,2
2021 210741.2 200204.0 1 10537,2
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зовательных органи
зациях, в том числе:

всего 1264447,2 1201224,0 63223,2

1. 1.1 капитальный ремонт 
зданий и сооружений 
муниципальных обра
зовательных органи
заций

2016 66315,8 63000,0 3315,8 количество капитально
отремонтированных 
зданий и сооружений в 
образовательных орга- 
низациях, 19 единиц
ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно-
дарского края

2017 66315,8 63000,0 3315,8
2018 66315,8 63000,0 3315,8
2019 66315,8 63000,0 3315,8
2020 66315,8 63000,0 3315,8
2021 66315,8 63000,0 3315,8
всего 397894,8 378000,0 19894,8

1.1.2 строительство при
строек к существую
щим зданиям и со
оружениям муници
пальных образова
тельных организаций

2016 74736,9 71000,0 3736,9 количество построен
ных пристроек к суще-
ствующим зданиям и 
сооружениям образо
вательных организа
ций, 2 единицы еже
годно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 74736,9 71000,0 3736,9
2018 74736,9 71000,0 3736,9
2019 74736,9 71000,0 3736,9
2020 74736,9 71000,0 3736,9
2021 74736,9 71000,0 3736,9
всего 448421,4 426000,0 22421,4

1.1.3 реконструкция зданий 
под детские сады в це
лях создания дополни
тельных мест для со
держания детей до
школьного возраста в 
муниципальных обра
зовательных организа
циях

2016 69473,7 66000,0 3473,7 количество реконстру
ированных зданий под 
детские сады, 2 едини-
цы ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 69473,7 66000,0 3473,7
2018 69473,7 66000,0 3473,7
2019 69473,7 66000,0 3473,7
2020 69473,7 66000,0 3473,7
2021 69473,7 66000,0 3473,7
всего 416842,2 396000,0 20842,2

1.1.4 приобретение мебели, 
оборудования и мяг
кого инвентаря (не 
являющегося играми, 
игрушками и сред
ствами обучения) для 
оснащения дополни
тельных мест в до-

2016 214,8 204,0

осo
' количество созданных 

новых мест для детей 
дошкольного возраста 
в образовательных ор
ганизациях, 25 единиц 
ежегодно

министерство
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 214,8 204,0 10,8
2018 214,8 204,0

00о

2019 214,8 204,0

О
С

о

2020 214,8 204,0

О
С

о

2021 214,8 204,0

00сГ

всего 1288,8 1224,0 64,8

U J
о
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школьных и иных му
ниципальных образо
вательных организа
циях

1.2 Предоставление суб
сидий бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансирование 
расходных обяза- 
тельств, возникающих 
при выполнении пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления по вопросам 
местного значения по 
организации предо
ставления общедо
ступного и бесплат
ного начального об
щего, основного об
щего, среднего обще
го образования по ос
новным общеобразо
вательным програм
мам в муниципальных 
образовательных ор
ганизациях в части 
увеличения пропуск
ной способности и 
оплаты интернет-тра
фика

2016 105263,2 100000,0 5263,2 доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в об
щем количестве муни- 
ципальных общеобра- 
зовательных организа
ций, подключенных к 
сети «Интернет», со- 
ставит 93 %

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 105263,2 100000.0 5263,2 доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в об
щем количестве муни
ципальных общеобра
зовательных организа
ций, подключенных к 
сети «Интернет», со
ставит 94 %

2018 105263,2 100000,0 5263,2 доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в об- 
щем количестве муни-
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ципальиых общеобра- 
зовательыых организа
ций, подключенных к 
сети «Интернет», со
ставит 95 %

2019 105263,2 100000,0 5263,2 доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в об- 
щем количестве муни- 
ципальных общеобра
зовательных организа
ций, подключенных к 
сети «Интернет», со- 
ставит 96 %

2020 105263,2 100000,0 5263,2 доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в об- 
щем количестве муни- 
цнпальных общеобра
зовательных организа
ций, подключенных к 
сети «Интернет», со- 
ставит 97 %

2021 105263,2 100000,0 5263,2 доля муницип ал ь н ых 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, в об-
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тцем количестве муни
ципальных общеобра
зовательных организа
ций, подключенных к 
сети «Интернет)), со- 
ставит 98 %

всего 631579,2 600000,0 1 31579,2 -

1.3 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и 
автономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, на разви
тие информационно
коммуникационной 
среды и инфраструк
туры (увеличение 
пропускной способно
сти и оплата интер
нет-трафика) в целях 
обеспечения государ
ственных гарантий 
прав граждан на по
лучен ие общедоступ - 
но го и бесплатного 
дошкольного, началь
ного общего, основ
ного общего, среднего 
общего образования, а

2016 5706.8 5706,8 доля количества обще- 
образовательных орга- 
низаций, имеющих 
скорость подключения 
к сети «Интернет» от 1 
Мбит/с и выше, соста- 
вит 98 % ежегодно

министерство
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 5706,8 5706.8
2018 5706,8 5706,8
2019 h 5706,8 5706,8
2020 5706,8 5706,8
2021 г 5706,8 5706,8
всего 34240,8 34240,8
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также дополнитель
ного образования в 
государственных об
щеобразовательных 
организациях

1.4 Организация форми
рования и ведения 
государственной ин
формационной си
стемы в целях инфор
мационного обеспе
чения управления в 
системе образования 
Краснодарского края

2016 8796,0 8796,0 функционирование ав
томатизированной ин-
формационной систе- 
мы в сфере образова
ния Краснодарского
края ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 8796,0 8796.0
2018 8796.0 8796,0
2019 8796,0 8796,0
2020 8796,0 8796,0
2021 8796,0 8796.0
всего 52776,0 52776,0

1.5 Предоставление суб- 
сидий бюджетам му-
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансирование 
расходных обяза
тельств, возникающих 
при выполнении пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления по вопросам 
местного значения по 
организации предо
ставления общедо
ступного и бесплат
ного начального об
щего, основного об
щего, среднего об-

2016 114285,8 80000,0 34285,8 количество капитально 
отремонтированных 
спортивных залов му- 
ниципальных об- 
щеобразовател ьн ых 
организаций, помеще- 
ний при них, других 
помещений физкуль
турно-спортивного 
назначения, физкуль
турно-оздоровитель
ных комплексов -  30 
единиц ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 114285,8 80000,0 34285,8
2018 114285,8 80000,0 34285,8
2019 114285,8 80000,0 34285,8
2020 114285,8 80000.0 34285.8
2021 114285,8 80000,0 34285,8
всего 685714,8 480000,0 205714,8
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щего образования по 
основным общеобра
зовательным про
граммам в муници
пальных общеобразо
вательных организа
циях (проведение ка
питального ремонта 
спортивных залов му
ниципальных общеоб
разовательных орга
низаций, помещений 
при них, других поме
щений физкультурно
спортивного назначе
ния, физкультурно- 
оздоровительных 
комплексов)

1.6 Предоставление суб
сидий бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансироваиие 
расходных обяза
тельств органов мест
ного самоуправления 
муниципальных обра
зований Краснодар
ского края в части ор
ганизации предостав
ления общедоступ
ного и бесплатного

2016 35733,1 33946,4 1786,7 количество приобре
тенных автобусов и 
микроавтобусов для 
муниципальных обще
образовательных орга- 
низаций — 20 единиц 
ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 35733,1 33946,4 1786,7
2018 35733,1 33946,4 1786,7
2019 35733,1 33946.4 1786,7
2020 35733,1 33946,4 1786,7
2021 35733,1 33946,4 1786,7
всего 214398,6 203678,4 10720,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об
разования по основ
ным общеобразова
тельным программам 
в муниципальных об
разовательных орга
низациях (приобре
тение автобусов и 
микроавтобусов для 
муниципальных обра
зовательных организа
ций, оплата расходов 
по их регистрации)

1.7 П ре достав ле ние суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, реализующим 
программы дошколь
ного, общего и допол
нительного образова
ния детей, функции и 
полномочия учреди
теля в отношении ко
торых осуществляет 
министерство образо
вания и науки Красно
дарского края, на при
обретение движимого 
имущества

2016 14067,5 14067,5 укрепление матери
ально-технической ба
зы 5 образовательных
организаций ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно-
дарского края

.......

2017 14067,5 14067,5
2018 14067,5 14067,5
2019 14067,5 14067,5
2020 1 14067,5 14067,5
2021 14067,5 14067,5
всего 84405,0 84405,0
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1.8 Предоставление суб

сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, реализующим 
программы дошколь
ного, общего и допол
нительного образова
ния детей, функции и 
полномочия учреди
теля в отношении ко
торых осуществляет 
министерство образо
вания и науки Крас
нодарского края, на 
проведение капиталь
ного ремонта зданий и 
сооружений, а также 
разработку проектной 
документации в целях 
проведения капиталь
ного ремонта

2016 49664,9 49664,9 проведение капиталь- 
ного ремонта 10 зданий 
государственных орга
низаций, нодведом- 
ственных министер- 
ству образования и 
науки Краснодарского 
края ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 49664,9 49664,9
2018 49664,9 49664,9
2019 49664,9 49664,9
2020 49664,9 49664,9
2021 49664,9 49664,9

всего 297989,4 297989,4

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

межбюджетных 
трансфертов бюдже
там муниципальных 
районов (городских 
округов) Краснодар
ского края на выплату 
премии администра
ции К рас нодаре ко го

2016 10000,0 10000,0 выплата 70 премий 
ежегодно

министерство 
образования и
науки Красно
дарского края

i

2017 10000,0 10000,0
2018 10000,0 10000,0
2019 10000,0 10000,0
2010 10000,0 10000.0
2021 10000,0 10000,0
всего 60000,0 60000,0
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края победителям 
конкурса дошкольных 
образовательных ор
ганизаций, внедряю
щих инновационные 
образовательные про
граммы

2.2 Организация обеспе
чения в пределах уста
новленных полномо
чий государственных 
образовательных ор
ганизаций Краснодар
ского края учебни
ками, в том числе 
оплата услуг по полу
чению, хранению, 
комплектации, раз
даче и их доставки в 
образовательные ор
ганизации

2016 13856,5 13856,5 приобретение 40,2 ты
сячи учебников еже
годно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 13856,5 13856.5
2018 13856,5 13856,5
2019 13856,5 13856,5
2020 13856,5 13856,5
2021 13856,5 13856,5
всего 83139,0 83139,0

2.3 Предоставление суб
сидий бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансирование 
расходных обяза
тельств, возникающих 
при выполнении пол-

2016 15789,5 15000,0 789,5 предоставление субси
дий местным бюдже-
там муниципальных 
образований Красно
дарского края по ито
гам отбора (15 муни
ципальных организа
ций дополнительного 
образования детей)

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 15789,5 15000,0 789,5
2018 15789,5 15000,0 789,5
2019 15789,5 15000.0 789,5
2020 15789,5 15000,0 789,5
2021 15789,5 15000,0 789,5
всего 94737,0 90000,0 4737,0
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номочий органов 
местного самоуправ
ления по организации 
предоставления до
полнительного обра
зования детей в муни
ципальных образова
тельных организациях 
(за исключением до
полнительного обра
зования, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется орга
нами государственной 
власти Краснодар
ского края)

2.4 Предоставление суб
венций бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на осуществление го
сударственных полно
мочий в области обра
зования по финансово
му обеспечению госу
дарственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо
ступного и бесплатно
го дошкольного обра
зования в муници
пальных дошкольных

2016 15035956,7 15035956,7 обеспечение государ
ственных гарантий реа
лизации прав на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного до
школьного образования 
в муниципальных до-
школьных образова
тельных организациях 
для 100 % получателей 
услуг ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 15035956,7 15035956,7
2018 15035956,7 15035956,7
2019 15035956,7 15035956,7
2020 15035956,7 15035956,7
2021 15035956,7 15035956,7
всего 90215740,2 90215740,2
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образовательных ор
ганизациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств обу
чения, игр, игрушек 
(за исключением рас
ходов на содержание 
зданий и оплату ком
мунальных услуг)

2.5 Предоставление суб
венций бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на осуществление го
сударственных полно
мочий в области обра
зования но финансово
му обеспечению полу
чения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образова
тельных организациях, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб
ретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключе
нием расходов на со
держание зданий и

2016 64043,3 64043,3 обеспечение государ
ственных гарантий реа- 
лизации прав на полу
чение общедоступного 
и бесплатного до
школьного образования 
для 100 % получателей 
услуг в 16 частных до
школьных образова- 
тельных организациях 
и у 2 индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывающих услуги в 
сфере дошкольного об- 
разования ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарскою края

2017 64043,3 64043,3
2018 64043,3 64043,3
2019 64043,3 64043,3
2020 64043,3 64043,3
2021 64043,3 64043,3
всего 384259,8 384259,8
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оплату коммунальных 
услуг)

2.6 Предоставление суб
венций бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов)
Краснодарского края 
на осуществление го
сударственных полно
мочий в области обра
зования по финансово
му обеспечению госу
дарственных гарантий 
реализации прав на

2016 20403056,0 20403056,0 обеспечение государ
ственных гарантий реа
лизации прав на полу
чение общедоступного 
и бесплатного до- 
школьного, начального 
общего, основного об
щего, среднего общего 
образования в муници
пальных общеобразо
вательных организа- 
циях для 100 % получа- 
гслей услуг ежегодно

министерство
образования и 
науки Красно
дарского края

2037 20403056,0 20403056,0
2018 20403056,0 20403056,0
2019 20403056,0 20403056,0
2020 20403056,0 20403056,0
2021 20403056,0 20403056.0

получение общедо
ступного и бесплатно
го дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра
зования в муници
пальных общеобразо
вательных организа
циях, обеспечение до
полнительного обра- 
зования детей в муни- 
ципальных обще- 
о бр азо вате ль ных ор
ганизациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных

всего 122418336,0 122418336,0
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пособий, средств обу
чения, игр, игрушек 
(за исключением рас
ходов на содержание 
зданий и оплату ком
мунальных услуг)

2.7 Предоставление суб
венций бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на осуществление го
сударственных полно
мочий в области обра
зования по финансово
му обеспечению полу
чения дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра
зования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осу
ществляющих образо
вательную деятель
ность по имеющим 
государственную ак
кредитацию основным

2016 96944,0 96944,0 обеспечение государ
ственных гарантий реа-
лизации прав на полу- 
чение общедоступного 
и бесплатного до
школьного, начального 
общего, основного об
щего, среднего общего 
образования для 100 % 
получателей услуг в 20 
частных общеобразова- 
тельных организациях 
ежегодно

министерство
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 96944,0 96944,0
2018 96944,0 96944,0
2019 96944,0 96944,0
2020 96944,0 96944,0
2021 96944,0 96944,0
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общеобразовательным 
программам, включа
ющим расходы на 
предоставление ука
занным образователь
ным организациям 
субсидий на возмеще
ние затрат, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств обу
чения, игр, игрушек 
(за исключением рас
ходов на содержание 
зданий и оплату ком
мунальных услуг)

всего 581664,0 581664,0

2.8 Предоставление суб
венций бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на выплату компенса
ции части родитель
ской платы за при
смотр и уход за деть
ми, посещающими об
разовательные органи
зации , реализующие 
образовательную про
грамму дошкольного 
образования

2016 577915,0 577915,0 выплата компенсации 
части родительской 
платы родителям 187,2 
тысячи воспитанников
ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 577915,0 577915,0
2018 577915,0 577915,0
2019 577915,0 577915,0
2020 577915,0 577915,0
2021 577915,0 577915,0
всего 3467490,0 3467490,0
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2.9 Предоставление суб

сидий бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансирование 
расходных обяза
тельств, возникающих 
при выполнении пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления по вопросам 
местного значения, по 
организации предо
ставления дополни
тельного образования 
детей в части доведе
ния средней заработ
ной платы педагогиче
ских работников му
ниципальных органи
заций дополнитель
ного образования де
тей до уровня средней 
заработной платы 
учителей в Красно
дарском крае

Г 2016 580587,4 580587,4 поэтапное увеличение 
средней заработной 
платы педагогов до-
полнительного образо
вания в 2016 году на 
5% , в 2017 году на 
10%, в последующие 
годы е учетом темпа 
роста средней заработ
ной платы учителей в 
Краснодарском крае

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 580587,4 580587,4
2018 580587,4 580587,4
z019 ^  580587,4 ^ 8 0 5 8 7 ,4

^2020 1 5805824 1 5 8 0 5 8 7 , 4
2021 580587,4 Г 580587,4
всего 3483524,4 3483524,4

2.10 Финансовое обеспече
ние оказания госу
дарственных услуг по 
предоставлению ос
новного общего, сред
него общего образова-

2016 91953,2 91953,2 100-процентное вы-
полнение государ- 
ственного задания ежс- 
годно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

12017 1 88839,3 88839,3
2018 88839,3 Г  88839,3
2019 88839,3 88839,3
2020 88839,3 88839,3 П
2021 Г 88839.3 88839,3
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ния государственны
ми казенными образо
вательными учрежде
ниями Краснодар
ского края

всего 536149,7 536149,7

2.11 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, на финан
совое обеспечение 
выполнения государ
ственного задания на 
оказание государ
ственных услуг по 
предоставлению до
школьного, началь
ного общего, основ
ного общего, среднего 
общего образования, 
дополнительного об
разования детей

Г20ИГ~ 2515222,4 2515222,4 100-процентнос вы- 
полнсние государ
ственного задания еже
годно

министерство 
образования и 
науки Красно-
дарского края

2017 2517316,5 2517316,5
2018 2517316.5 2517316,5
2019 2517316,5 2517316,5
2020 2517316,5 2517316,5

Г 2021 2517316,5 2517316.5
всего 15101804,9 15101804,9

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

ЗЛ Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав-

2016 2846.3 2846,3 увеличение доли обу
чающихся общеобра
зовательных органнза-

министерство 
образования и 
науки Красно-

2017 2846.3 2846,3
2018 2846,3 2846,3
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тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, на органи
зацию и проведение 
олимпиад и иных ин
теллектуальных и 
(или) творческих кон
курсов, физкультур
ных и спортивных ме
роприятий, меро
приятий, направлен
ных на выявление и 
развитие у обучаю
щихся интеллектуаль
ных и творческих 
способностей, способ
ностей к занятиям фи
зической культурой и 
спортом, интереса к 
научной (научно-ис
следовательской) дея
тельности, творческой 
деятельности, физ
культурно-спортив
ной деятельности, на 
пропаганду научных 
знаний, творческих и

2019 2846,3 2846,3 ций, участвующих в 
региональном этапе 
всероссийской олим
пиады школьников, до 
3,56 % ежегодно

дарского края
2020 2846,3 2846,3
2021 2846,3 2846,3
всего 17077,8 17077,8
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спортивных достиже
ний; организация уча
стия во всероссийских 
олимпиадах учащихся 
образовательных ор
ганизаций Краснодар
ского края

3.2 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, на прове
дение краевых спор
тивных соревнований, 
в том числе по спор
тивному туризму, 
среди обучающихся в 
государственных об- 
щеобразо вательных 
организациях и госу
дарственных органи
зациях профессио
нального образования

2016 289,7 289,7 150 участников еже
годно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 289,7 289,7
2018 289,7 289,7
2019 289,7 289,7
2020 289,7 289,7
2021 289,7 289.7
всего 1738,2 1738,2
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33 Предоставление суб
сидий бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансирование 
расходных обяза- 
тельств органов мест
ного самоуправления 
муниципальных обра
зований Краснодар
ского края по органи
зации предоставления 
дополнительного об
разования детям, за 
исключением допол
нительного образова
ния детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется орга
нами государственной 
власти Краснодар
ского края (оплата пе
дагогам дополнитель
ного образования за 
работу с детьми в ве
чернее и каникуляр
ное время в муници
пальных организациях 
дополнительного об
разования детей физ
культурно-
спортивной наирав-

2016 10594,8 10065,0 529,8 число педагогов, полу
чающих выплату за ра
боту с детьми в вечер
нее и каникулярное 
время в спортивных 
залах муниципальных 
общеобразовательных 
организаций и муници
пальных организаций 
дополнительного об- 
разования детей физ
культурно-спортивной 
направленности систе- 
мы образования Крас- 
нодарского края,
1100 человек ежегодно

министерство 
образования и
науки Красно
дарского края

2017 10594,8 10065.0 529,8
2018 10594,8 10065,0 529,8
2019 10594,8 10065,0 529,8
2020 10594,8 10065,0 529,8
2021 10594,8 10065,0 529,8
всего 63568,8 60390,0 3178,8
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ленности системы об
разования Краснодар
ского края)

3.4 Предоставление суб
сидий бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на софинансирование 
расходных обяза
тельств органов мест
ного самоуправления 
муниципальных обра
зований Краснодар
ского края по органи
зации предоставления 
дополнительного об
разования детям, за 
исключением допол
нительного образова
ния детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется орга
нами государственной 
власти Краснодар
ского края (оплата пе
дагогам дополнитель
ного образования за 
работу с детьми в 
спортивных клубах в 
муниципальных орга
низациях дополни
тельного образования 
детей системы обра-

2016 150317,9 142802,0 7515,9 число педагогов, полу
чающих выплату за ра
боту с детьми в спор-
тивных клубах муни
ципальных общеобра
зовательных организа- 
ций (за исключением
вечерних), гимназий и 
лицеев), -  2.800 человек 
ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского крал

2017 150317,9 142802,0 7515,9
2018 150317,9 142802,0 7515,9
2019 150317,9 142802,0 7515,9
2020 150317,9 142802,0 7515,9
2021 150317,9 142802,0 7515,9
всего 901907,4 856812,0 45095,4
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зования Краснодар
ского края)

3.5 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, на органи
зацию дополнитель
ного профессиональ
ного образования ра
ботников спортивных 
государственных 
учреждений, подве
домственных минис
терству образования и 
науки Краснодарского 
края, и участие в обес
печении дополнитель
ного профессиональ
ного образования ра
ботников спортивных 
муниципальных уч
реждений

2016 773,8 773,8 повышение квалифи- 
кационного уровня 150
преподавателей еже
годно

министерство 
образования и
науки Красно
дарского края

Н2017 773,8 773,8
2018 773,8 773,8 ““ Н
2019 773,8 773,8
2020 773,8 773,8
2021 773,8 773,8
всего 4642,8 4642,8

3.6 Выплаты стипендии 
администрации Крас
нодарского края име- 
ни академика

2016 540,0 540,0 выплата 15 стипендий
ежемесячно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 540,0 540,0
2018 540,0 540,0
2019 540,0 540.0
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И.Т. Трубилииа для 
талантливой молодё
жи, получающей выс
шее профессиональ
ное образование

2020 540,0 540,0
2021 540,0 540,0
всего 3240,0 3240,0

3.7 В ып латы стипендии 
Краснодарского края 
для талантливой мо
лодежи, получающей 
профессиональное об
разование

2016 18530,4 18530,4 выплата 507 стипендий 
ежемесячно

министерство 
образования и
науки Красно
дарского края

2017 18530,4 18530.4
2018 18530,4 18530,4
2019 18530,4 18530,4
2020 18530,4 18530,4
2021 18530,4 18530.4
всего 111182,4 1Ш82,4

Задача 4. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся
4.1 Предоставление суб

венций бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов)
Краснодарского края 
на обеспечение льгот
ным питанием уча
щихся из многодетных 
семей в муниципаль
ных общеобразова
тельных организациях

2016 157852,8 157852,8 96000 учащихся полу
чат льготное питание
ежегодно

министерство 
образования и 
пауки Красно-
дарского края

2017 157852,8 157852,8
2018 157852,8 157852,8
2019 157852,8 157852,8
2020 157852,8 157852,8
2021 157852,8 157852,8
всего 947116,8 947116,8

4.2 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини-

2016 424439,4 424439,4 выплата государствен
ной академической и 
социальной стипендии:
в 2016 году -  48266 
студентам,
в 2017-2021 годах -  
47984 студентам

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 444155,4 444155,4
2018 444155,4 444155,4
2019 444155,4 444155,4
2020 444155,4 444155.4
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стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, оказыва
ющим государствен
ные услуги по предо
ставлению среднего 
профессионального 
образования и допол
нительного професси
онального образова
ния, на выплату сти
пендий

2021 444155,4 444155,4
всего 2645216,4 2645216,4

4.3 Предоставление суб
сидии в целях возме
щения затрат на обу
чение граждан, не
коммерческими орга
низациями не являю
щимися государ
ственными (муници
пальными) учрежде
ниями, осуществляю
щими образователь
ную деятельность по 
имеющим государ
ственную аккредита
цию образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе на выплату сти
пендий

2016 1989,3 1989,3 получение общедо-
ступного и бесплатного 
среднего профессио
нального образования
50 студентами в 2016 
году, в 2017 -  2021 го- 
дах -  25 студентами

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 1924,3 1924,3
2018 1924,3 1924,3
2019 1924,3 1924,3
2020 1924,3 1924,3
2021 1924,3 1924,3
всего 11610,8 11610,8

4.4 Предоставление еже
годной социальной 
поддержки в форме

2016 650,0 650,0 65 нуждающихся сту- 
дентов-инвалидов 1 и 2 
групп инвалидности

министерство 
образования и 
науки Красно-

2017 650,0 650,0
2018 650,0 650,0
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единовременной ма
териальной помощи 
нуждающимся сту- 
дентам-инвалидам 1 и 
2 групп инвалидности, 
обучающимся в госу
дарственных образо
вательных организа
циях высшего образо
вания, осуществляю
щих образовательную 
деятельность на тер
ритории Краснодар
ского края

2019 650,0 650,0 получат единовремен- 
ную материальную но-
мощь ежегодно

дарского края
2020 650,0 650,0
2021 650,0 650,0
всего 3900,0 3900,0

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

5.1 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования и 
науки Краснодарского 
края, на финансовое 
обеспечение выполне
ния государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
по предоставлению

2016 4057632,2 4057632,2 100-процентное вы-
полнение государ- 
ственЕюго задания еже- 
годно

министерство
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 4057632,2 4057632,2
2018 4057632,2 4057632,2
2019 4057632,2 4057632,2
2020 4057632,2 4057632,2
2021 4057632,2 4057632,2
всего 24345793.2 24345793,2
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среднего профессио
нального образования, 
дополнительного про
фессионального обра
зования

5.2 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
толом ным учрежде
ниям среднего про
фессионального обра
зования, функции и 
полномочия учреди
теля в отношении ко
торых осуществляет 
министерство образо
вания и науки Крас
нодарского края, на 
приобретение движи
мого имущества

2016 76653,0 76653,0 приобретение движи
мого имущества 20 ор- 
ганизациями профес-
сионального образова
ния ежегодно

министерство 
образования и
науки Красно
дарского края

2017 75071,8 75071,8
2018 75071,8 75071,8
2019 75071,8 75071,8
2020 75071,8 75071,8
2021 75071,8 75071,8
всего 452012,0 452012,0

5.3 Предоставление суб- 
сиди й государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям среднего про
фессионального обра
зования, функции и 
полномочия учреди
теля в отношении ко
торых осуществляет 
министерство образо
вания и науки Крас
нодарского края, на

2016 111678,6 111678,6 проведение капиталь- 
ного ремонта 48 зданий 
государственных орга
низаций, подведом
ственных министер- 
ству образования и 
науки Краснодареко го 
края ежегодно

министерство
образования и 
науки Красно-
дарского края

2017 111678,6 111678,6
2018 111678,6 111678,6
2019 111678,6 111678,6

Г2020 111678,6 111678,6
2021 111678,6 1 1 1 6 7 8 ,6 ^
всего 670071,6 670071,6



2 3 4 5 6 7 8 Г 9 10 11
проведение капиталь
ного ремонта зданий и 
сооружений, а также 
на изготовление про
ектной документации 
в целях проведения 
капитального ремонта

Задача 6. Формырованис востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов
6.1 Обеспечение проведе

ния государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основно
го общего и среднего 
общего образования 
на территории Крас
нодарского края

2016 66417,5 66417,5 обеспечение проведе
ния государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным нро-
граммам основного 
общего и среднего об-
щего образования на 
территории Краснодар
ского края 65 тысяч 
обучающихся 9 и 11 
классов ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 66417,5 66417.5
2018 66417,5 66417,5
2019 66417,5 66417,5
2020 66417,5 66417.5
2021 66417,5 66417,5
всего 398505,0 398505,0

6.2 Предоставление суб
сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, на обеспе
чение проведения 
государственной ито-

2016 1570,2 1570,2 обеспечение прове- 
дсния государственной 
итоговой аттестации 
20 тысяч обучающихся 
11 классов ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 1570,2 1570,2
2018 1570,2 1570,2
2019 1570,2 1570,2
2020 1570,2 1570,2
2021 1570,2 1570,2
всего 9421,2 9421,2
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говой аттестации по 
образовательным про
граммам основного 
общего и среднего 
общего образования 
на территории Крас
нодарского края

6.3 Финансовое обеспече
ние деятельности го
сударственных казен
ных учреждений, под
ведомственных ми
нистерству образова
ния и науки Красно
дарского края, за ис
ключением образова
тельных организаций, 
реализующих про
граммы дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра
зования и среднего 
профессионального 
образования

2016 146352.0 146352,0 100-процентное вы- 
полнение государ-
ственного задания еже
годно

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 146352,0 146352,0
2018 146352,0 146352.0
2019 146352,0 146352,0
2020 146352,0 146352,0
2021 146352,0 146352,0
всего 878112,0 878112,0

6.4 Осуществление госу
дарственного контро
ля (надзора) в сфере 
образования за дея
тельностью организа
ций, осуществляющих 
образовательную дея
тельность, лицензиро-

2016 29755,0 29755,0 проведение 1000 кон
трольно-надзорных ме
роприятий ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно-
дарского края

2017 31790,4 31790,4
"2тГ ™ 1 31790,4 31790,4

2019 31790,4 31790,4
2020 31790,4 31790,4
2021 31790,4 31790,4
всего 188707,0 188707,0
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вания образователь
ной деятельности ор
ганизаций и государ
ственной аккредита
ции образовательных 
организаций на терри
тории Краснодарского 
края

6.5 Материально-техни
ческое и финансовое 
обеспечение деятель
ности министерства 
образования и науки 
Краснодарского края

2016 103367,9 103367.9 обеспечение деятсль-
ности министерства 
образования и науки 
Краснодарского края

министерство 
образования и
науки Красно- 
дарского края

2017 101292,5 101292,5
2018 101292,5 101292.5
2019 101292,5 101292,5
2020 101292,5 101292,5
2021 101292,5 101292,5
всего 609830,4 609830,4

Задача 7. Обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалис
педагогов к повышению качества работы и непрерывно

шцированными кадрами, создание механизмов мотивации 
му профессиональному развитию

7.1 Выплата денежных 
премий администра
ции Краснодарского 
края победителям и 
лауреатам ежегодных 
краевых конкурсов 
«Мастер года» и 
«Преподаватель года»

2016 245,0 245,0 выплата 8 денежных 
премий ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 245,0 245,0
2018 245,0 245,0
2019 245,0 245,0
2020 245,0 245,0
2021 245,0 245,0
всего 1470,0 1470,0

7.2 Выплата премий гла
вы администрации 
(губернатора) Крас
нодарского края ра
ботникам образова
ния -  победителям и 
финалистам конкурса 
«Учитель года Куба
ни»

2016 252,0 252,0 выплата 12 денежных 
премий ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 252,0 252,0
2018 252,0 252,0
2019 252,0 252,0
2020 252,0 252,0
2021 252,0 252,0
всего 1512,0 1512,0
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7.3 Предоставление суб

сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, на органи
зацию дополнитель
ного профессиональ
ного образования ра
ботников государст
венных учреждений 
Краснодарского края 
и участие в обеспече
нии дополнительного 
профессионального 
образования работни
ков муниципальных 
учреждений

2016 3000,0 3000,0 повышение квалифи
кации учителей -  20 
человек с выездом за 
рубеж но результатам
отбора ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 3000,0 3000,0
2018 3000,0 3000,0
2019 |_  3000,0 3000,0
2020 3000,0 3000,0
2021 3000,0 3000,0
всего 18000,0 18000,0

7.4 Выплата премий побе
дителю и финалистам 
краевого конкурса 
«Директор школы Ку
бани»

2016 310,0 310,0 выплата 5 денежных 
премий ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 310,0 310,0
2018 310,0 310,0
2019 310,0 310,0
2020 310,0 310,0
2021 310,0 310,0
всего 1860,0 1860,0

7.5 Выплата премий побе- 
/щтелю и лауреатам

2016 80,8 80,8 выплата 6 денежных 
премий еже! одно

министерство 
образования и2017 80,8

ооооо
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краевого профессио
нального конкурса 
«Воспитатель года 
Кубани»

2018 80,8 80,8 науки Красно
дарского краяГ2019 80,8 80,8

2020 80,8 80,8
2021 80,8 80,8
всего Г 484,8

7,6 Выплата премий побе
дителям и призерам 
краевого конкурса 
«Педагог-психолог 
Кубани »

2016 61,6 61,6 выплата 3 премий еже
годно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 61,6 Г" 61,6
2018 61,6 61,6
2019 61,6 61,6
2020 61,6 61,6
2021 61,6 61,6
всего 369,6 369,6

7,7 Выплата премии ад
министрации Красно
дарского края лучшим 
педагогическим ра
ботникам дошколь
ных образовательных 
организаций

2016 1 3000,0 3000,0 выплата 60 премий
ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 3000,0 3000,0
2018 3 0 0 0 ^ 1 3000,0
2019 3000,0 3000,0
2020 3000,0 3000,0
2021 3000,0 3000,0
всего 18000,0 18000,0

7.8 Выплата но результа
там конкурсного от
бора денежного по
ощрения за высокие 
достижения в педаго
гической деятельнос
ти, получившие об
щественное призна
ние, в рамках конкур
са лучших учителей 
общеобразовательных 
организаций, реали
зующих образова
тельные программы

3 2016 5600,0 5600,0 выплата премии 100 
лучшим учителям еже
годно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 И”  5600,0 5600.0
2018 1 5600,0 5600,0
2019 5600,0 5600.0
2020 5600,0 5600,0
2021 5600,0 5600,0
всего 33600,0 33600,0
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начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об
разования

7.9 Предоставление суб
венций бюджетам му
ниципальных районов 
(городских округов) 
Краснодарского края 
на осуществление ор
ганами местного са
моуправления госу
дарственных полно
мочий по предостав
лению мер социальной 
поддержки в виде 
компенсации расходов 
на оплату жилых по
мещений, отопления и 
освещения педагоги
ческим работникам 
муниципальных обра- 
з о вате л ьных о ргани - 
заций, проживающим 
и работающим в сель
ских населенных 
пунктах, рабочих по
селках (поселках го
родского типа) на тер
ритории Краснодар
ского края

2016 210913,3 210913,3 компенсация расходов 
на оплату жилых по- 
мещений, отопления и 
освещения 25,9 тысячи 
педагогических работ
ников муниципальных 
образовательных орга- 
низаций ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 232005,3 232005,3
2018 232005,3 232005,3
2019 232005,3 232005,3
2020 232005,3 232005,3
2021 232005,3 232005,3
всего 1370939,8 1370939,8

7.10 Предоставление суб
сидий государствен-

2016 5740,1 5740,1 компенсация расходов 
2,3 тысячи работникам

министерство 
образования и2017 6314,1 6314,1
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ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, оказыва
ющим государствен
ные услуги по предо
ставлению дошколь
ного, начального об
щего, основного об
щего, среднего об
щего образования, до
полнительного обра
зования детей, на 
компенсацию расхо
дов на оплату жилых 
помещений, отопле
ния и освещения пе
дагогическим работ
никам образователь
ных организаций, 
проживающим и ра
ботающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (по
селках городского ти
па) на территории 
Краснодарского края

2018 Г  6314,1 6314,1 ежегодно науки Красно
дарского края2019 6314,1 6314,1

2020 6314,1 6314,1
2021 6314,1 6314,1
всего 37310,6 37310,6
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7.11 Предоставление суб

сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, оказыва
ющим государствен
ные услуги по предо
ставлению среднего 
профессионального 
образования и допол
нительного професси
онального образова
ния, на компенсацию 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и освеще
ния педагогическим 
работникам образова
тельных организаций, 
проживающим и ра
ботающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (по
селках городского ти
па) на территории 
Краснодарского края

2016 6604,5 6604,5 обеспечение социаль
ной поддержки 1700 
работникам ежегодно

министерство 
образования и 
науки Красно
дарского края

2017 7265,1 7265,1
2018 7265,1 7265,1
2019 7265,1 7265,1
2020 7265,1 7265,1
2021 7265,1 7265,1
всего 42930,0 42930,0
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7.12 Предоставление суб

сидий государствен
ным бюджетным и ав
тономным учрежде
ниям Краснодарского 
края, функции и пол
номочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, за исклю
чением образователь
ных организаций, реа
лизующих программы 
дошкольного, началь
ного общего, основ
ного общего, среднего 
общего образования и 
среднего профессио
нального образования, 
на финансовое обес
печение государ
ственного задания

2016 126491,7 126491,7 100-процентное вы-
полнение государ- 
ственного задания еже- 
го дно

министерство
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 126491,7 126491,7
2018 126491,7 126491,7
2019 126491,7 126491,7
2020 126491,7 126491,7
2021 126491,7 126491,7
всего 758950,2 758950,2

Задача 8. Создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую
мобильность современной экономики

8.1 Предоставление суб 2016 6952,0 6952,0 министерство
сидий государствен 2017 6952,0 6952,0 образования и
ным бюджетным и ав 2018 6952.0 6952,0 науки Красно
тономным учрежде 2019 6952,0 6952,0 дарского края
ниям Краснодарского 2020 6952,0 6952,0
края, функции и пол 2021 6952,0 6952,0
номочия учредителя в всего 41712.0 41712,0
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отношении которых 
осуществляет мини
стерство образования 
и науки Краснодар
ского края, за исклю
чением образователь
ных организаций, реа
лизующих программы 
дошкольного, началь
ного общего, основ
ного общего, среднего 
общего образования и 
среднего профессио
нального образования, 
на:

8.1.1 приобретение движи 2016 1500.0 1500,0 приобретение одною министерство
мого имущества 2017 транспортного сред- образования и

2018 ства в 2016 году науки Красно
2019 дарского края
2020
2021
всего 1500,0 1500,0

8.1.2 на проведение капи 201.6 1 5452,0 5452,0 капитальный ремонт министерство
тального ремонта зда 2017 6952,0 6952.0 одною здания госу образования и
ний и сооружений, а 2018 6952,0 6952,0 дарственною бюджет науки Красно
также на изготовление 2019 1 6952,0 6952,0 ною учреждения, под- дарского края
проектной докумен 2020 6952.0 6952,0 ведомственного мини
тации в целях прове 2021 6952,0 6952,0 стерству образования и
дения капитального 
ремонта

всего 40212,0 40212,0 науки Краснодарскою 
края

Задача 9. Развитие науки и технологий через развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, а также повышение качества
кадрового потенциала науки и мобильности научно-педагогических кадров
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9.1 Выплаты премий ад

министрации Красно
дарского края в облас
ти науки, образования 
и культуры

2016 1000,0 1000,0 выплата 10 премий в 
области науки, образо
вания еж етдно

министерство 
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 1000,0 1000,0
2018 1000,0 1000,0
2019 1000,0 1000,0
2020 1000,0 1000,0
2021 1000,0 1000.0
всего 6000,0 6000,0

9.2 Предоставление гран
тов в форме субсидий 
некоммерческим ор
ганизациям, не явля
ющимся казенными 
учреждениями, в це
лях организации и 
осуществления регио
нальных научно-тех
нических и инноваци
онных программ и 
проектов

2016 14400,0 14400,0 выплата 80 грантов 
ежегодно

министерство
образования и 
науки Красно- 
дарского края

2017 14400,0 14400,0
2018 14400,0 14400,0
2019 14400,0 14400,0
2020 14400,0 14400,0
2021 14400,0 14400,0
всего 86400,0 86400,0

Итого 2016 45696484,3 29755.0 45606021,2 60708,1
2017 45735820.9 31790,4 45643322,4 60708,1
2018 45735820,9 31790,4 45643322,4 60708,1
2019 45735820,9 31790,4 45643322,4 60708,1
2020 45735820,9 31790,4 45643322,4 60708,1
2021 45735820,9 31790,4 45643322,4 60708,1
всего 274375588,8 188707,0 273822633,2 364248,6

o \
LA



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 бю джета планируется осуществлять 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2 0 1 3 -2 0 2 0  годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 15 апреля 2014 года № 295.

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 бю джета 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.

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 №  21.
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Таблица №  21

Год
реализации

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6
2016 год 45 696 484,3 29 755,00 45 606 021,2 60 708,1
2017 год 45 735 820.9 31 790,40 45 643 322,4 60 708,1
2018 год 45 735 820,9 31 790,40 45 643 322,4 60 708,1
2019 год 45 735 820,9 31 790,40 45 643 322,4 60 708.1
2020 год 45 735 820,9 31 790,40 45 643 322,4 60 708,1
2021 год 45 735 820,9 31 790,40 45 643 322,4 60 708,1

Всего по
основным
мероприятиям

274 375 588,8 188 707,00 273 822 633,2 364 248,6



5. Прогноз сводных показателей государственны х заданий на оказание государственных услуг 
(вы полнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края 

в сфере реализации государственной программы

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) услуги 

(работы), подпрограммы

Значение показателя объема (качества) услуги (работы)
Расходы краевого бюджета на оказание 

государственной услуги (работы),
тыс. рублей

единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 I 3 4 5 6 7 8
Услуга 1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 1.1 «Число обучающихся» человек 75 75 75 20426,9 19724,7 19724,7
Показатель 1.2 «Доля детей, осваиваю
щих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учре
ждении»

процент 80

Услуга 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 2.1 «Число обучающихся» человек 50 50 50 18503,3 17867,2 17867,2
Услуга 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель 3.1 «Число обучающихся» человек 25 | 25 25 1 7328,1 7076,1 7076,1
Услуга 4. Содержание детей
Показатель 4.1 «Число обучающихся» человек 75 75 75 | 45342,3 43783,5 43783,5
Услуга 5. Организация питания обучающихся
Показатель 5 Л «Число обучающихся» человек 180
Услуга 6. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель 6.1 «Уровень освоения обу
чающимися основной общеобразова
тельной программы основного общего 
образования но завершении первой 
ступени общего образования»

процент 100
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Показатель 6.2 «Полнота реализации 
основной общеобразовательной про
граммы начального общего образова
ния»
Показатель 6.3 «Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 
базисного учебного плана»
Показатель 6.4 «Доля родителей (закон
ных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляе
мой услуги»
Показатель 6.5 «Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполни
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функ
ции по контролю и надзору в сфере об
разования»
Услуга 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 7.1 «Уровень освоения обу
чающимися основной общеобразова
тельной программы основного общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования»

процент

оо

Показатель 7.2 «Полнота реализации 
основной общеобразовательной про
граммы начального общего образова
ния»
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Показатель 7,3 «Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 
базисного учебного плана»
Показатель 7.4 «Доля родителей (закон
ных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляе
мой услуги»
Показатель 7.5 «Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполни
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функ
ции по контролю и надзору в сфере об
разования»
Услуга 8. Содержание детей
Показатель 8.1 «Число обучающихся» человек 180 - - -
Мероприятие 2.10 «Финансовое обес
печение оказания государственных 
услуг на предоставление основного об
щего, среднего общего образования 
государственными казенными образо
вательными учреждениями Краснодар
ского края»

человек 255 75 75 91600,6 88451,5 88451,5
процент 100 О 0

Услуга 9. Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель 9.1 «Количество сопровож
даемых для организации обучения де- 
тей-инвалидов на дому с использова
нием дистанционных образовательных 
технологий»

человек 700 700 700 50482,30 50482,3 50482,3
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Показатель 9.2 «Количество действую
щих человеко-курсов»

человеко-курс 14300 14300 11800 2403,60 2403,6 2403,6

Услуга 10. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса и научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель 10.1 «Число обучающихся» человек 7003 7023 7043 9536,9 9536,9 9536,9
Услуга 11. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Показатель 11.1 «Количество участни
ков»

человек 8620 8620 8620 2345,0 2345,0 2345,0

Услуга 12. Организация мероприятий
Показатель 12.1 «Количество проведен
ных мероприятий»

штук 66 66 66

46640,2 46640,2 46640,2
Показатель 12.2 «Количество участни
ков»

человек 6500 6660 6820

Услуга 13. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 13.1 «Количество проведен
ных консультаций»

штук 28 28 28

19352,1 19352,1 19352,1
Показатель 13.2 «Количество отчетов, 
составленных по результатам работы»

штук 25 25 25

Услуга 14. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих п рограмм
Показатель 14.1 «Доля детей, осваиваю
щих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учре
ждении»

процент 0,39 0,39 0,39 2990,1 2990,1 2990,1

Услуга 15. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих п рограмм
Показатель 15.1 «Доля детей, осваиваю
щих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учре
ждении»

процент 0,21 0,22 0,23 3496,5 3496,5 3496,5
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Услуга 16. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 16.1 «Доля детей, осваива
ющих дополнительные образователь
ные программы в образовательном 
учреждении»

процент 3,38 3,38 3,39 5119,4 5119,4 5119,4

Услуга 17. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 17.1 «Доля детей, осваива
ющих дополнительные образователь
ные программы в образовательном 
учреждении»

процент 1,28 1,28 1,29 3665,4 3665,4 3665,4

Услуга 18. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих п рограмм
Показатель 18.1 «Доля детей, осваива
ющих дополнительные образователь
ные программы в образовательном 
учреждении»

процент

оо

100

оо

155395,2 155395,2 155395,2

Показатель 18.2 «Доля детей, ставших 
победителями и призерами всероссий
ских и международных мероприятий»
Показатель 18.3 «Доля родителей (за- 
конных представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством предо
ставляемой образовательной услуги»
Услуга 19. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 19.1 «Число обучающихся» человек 8285 8285 8285 40232,2 40232,2 40232,2
Услуга 20. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих щэо грамм
Показатель 20.1 «Реализация программ 
дополнительного образования с исполь
зованием дистанционных образова
тельных технологий»

человеко-час 24000 24000 24000 16791,1 16791,1 16791,1

Услуга 21. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 21.1 «Число обучающихся» человек 380 380 380  ̂ 43752,5 43752,5 43752,5
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Услуга 22. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель 22.1 «Число обучающихся» человек 160 160 160 23000,3 23000,3 23000,3
Услуга 23. Содержание детей
Показатель 23.1 «Число обучающихся» человек 540 540 540 98745,7 98745,7 98745,7
Услуга 24. Организация питания обучающихся
Показатель 24.1 «Число обучающихся» человек 6620 6620 6620 170386,6 170386,4 170386,4
Услуга 25. Реализация основных общеоб эазовательных п эограмм дошкольного образования
Показатель 25.1 «Физические лица с 
ограниченными возможностями от 3 до 
7 лет»

человек 27 27 27 10780,1 10780,1 10780,1

Услуга 26. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель 26.1 «Число обучающихся» человек 7695 7695 7695 1688080,1 1688080,1 1688080,1
Услуга 27. Содержание детей
Показатель 27.1 «Число обучающихся» человек 2556 2556 2556 85200,6 85200,6 85200,6
Мероприятие 2.11 «Предоставление 
субсидий государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям Краснодар
ского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осу
ществляет министерство образования и 
науки Краснодарского края, на финан
совое обеспечение выполнения госу
дарственного задания на оказание госу
дарственных услуг на предоставление 
дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего обра
зования, дополнительного образования 
детей »

человек 32210 32390 32570 2515222,4 2517316,5 2517316,5

человеко-курс 14300 14300 11800

штук 119
1 _

119

процент о о 100 100
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Услуга 28. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
Показатель 28.1 «Число обучающихся» человек 7503 7503 7503 77048,5 77296,0 77720,0
Услуга 29. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель 29.1 «Число обучающихся» человек 6 6 6 12,2 12,2 12,2
Услуга 30. Организация питания обучающихся
Показатель ЗОЛ «Число обучающихся» человек 19511 19511 19511 145182,9 145843,2 146170,6
Услуга 31. Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования
Показатель 31.1 «Число обучающихся» человек 0 0 25 0 0 35,5
Услуга 32. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 32.1 Число обучающихся человек 700 700 700 1986.6 1986,6 1986,6
Услуга 33. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Показатель 33.1 «Число обучающихся» человек 2000 1000 0 11580,2 5790,1 0
Услуга 34. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Показатель 34.1 «Число обучающихся» человек 328 328 328 24036,4 24187,1 24314,4
Услуга 35. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
Показатель 35.1 «Число обучающихся» человек 18871 18871 18871 1409129,6 1414967,1 1420133,6
Услуга 36. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
Показатель 36.1 «Число обучающихся» человек 312 312 312 21679,0 22241,3 22799,2
Услуга 37. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Показатель 37.1 «Число обучающихся» человек 29301 29301 29301 2059833,2 I 2059833,2 2059833,2
Услуга 38. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
Показатель 38.1 «Число обучающихся» человек 1719 1719 1719 85729,4 85729,4 85729,4
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Услуга 39. Содержание детей
Показатель 39.1 «Число обучающихся» человек 2341 2341 2341 221414,2 222068,7 223004,8
Мероприятие 5.1 «Предоставление 
субсидий государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям Краснодар
ского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осу
ществляет министерство образования и 
науки Краснодарского края, на финан
совое обеспечение выполнения госу
дарственного задания на оказание госу- 
дарственных услуг по предоставлению 
среднего профессионального образова
ния, дополнительного профессиональ
ного образования»

человек 50531 50531 50531 4057632,2 4057632,2 4057632,2

Услуга 40. Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель 40.1 «Количество отчетов, 
составленных по результатам работы»

штук 1648 1648 1648 39325,6 39325,6 39325,6

Услуга 41. Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель 41.1 «Количество проведен
ных экспертиз»

штук 19010 19010 19010 6608,9 6608,9 6608,9

Услуга 42. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 42.1 «Количество разрабо
танных документов»

штук 1146 1146 1146 1428,7 1428,7 1428,7

Показатель 42.2 «Количество проведен
ных консультаций»

штук 10857 10857 10857 11826,3 11826,3 11826,3

Услуга 43. Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования
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Показатель 43.1 «Число обучающихся» человек 73215 73215 73215 7633,6 7633,6 7633,6
Услуга 44. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Показатель 44.1 «Количество проверен
ных и принятых отчетов»

штук 15474 15474 15474 50898,5 50898,5 50898,5

Услуга 45. Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
Показатель 45.1 «Количество подготов
ленных и предоставленных в министер
ство финансов Краснодарского края от
четов»

штук 461 461 461 24017,7 24017,7 24017,7

Услуга 46. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Показатель 46.1 «Количество подготов
ленных и предоставленных в министер
ство финансов Краснодарского края от
четов»

штук 93 93 93 4612,7 4612,7 4612,7

Мероприятие 6.3 «Финансовое обеспе
чение деятельности государственных 
казенных учреждений, подведомствен
ных министерству образования и науки 
Краснодарского края, за исключением 
образовательных учреждений, реали
зующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и сред
него профессионального образования»

штук 36847 36847 36847 146352,0 146352,0 146352,0
человек 73215 73215 73215

Услуга 47. Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение)
Показатель 47.1 «Количество макетов, 
подготовленных к изданию (журнал 
«Наука Кубани» и сборник «Высшая 
школа Кубани»)»

штук 3 3 219,7 219,7 219,7

Услуга 48. Организация мероприятий
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Показатель 48.1 «Количество проведен
ии  х мероприятий»

штук 37 37 37 11780,3 3 3 780,3 11780,3

Услуга 49. Осуществление издательской деятельности
Показатель 49.1 «Количество наимено-
ваний изданной учебной, методической 
и научно-методической литературы, 
информационных и нормативных до
кументов, материалов конференций, 
информационных сборников, журналов, 
раздаточных и учебно-наглядных мате
риалов»

штук 6 6 6 1301,9 1301,9 1301,9

Услуга 50. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 50.1 «Выполнение контроль
ных цифр мероприятий»

штук 557 557 557 34365,6 34365,6 34365,6

Услуга 51. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Показатель 51.1 «Реализация дополни
тельных профессиональных образова
тельных программ (повышение квали
фикации) в очной форме»

человеко-час 182100 182100 182100 8181,6 8181,6 8181,6

Услуга 52. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Показатель 52.1 «Реализация дополни
тельных профессиональных образова
тельных программ (повышение квали
фикации) с применением дистанцион
ных образовательных технологий»

человеко-час 566400 566400 566400 25257,5 25257,5 25257,5

Услуга 53. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса и научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель 53.1 «Число обучающихся» человек 5853 5853 5853 16490,9 16490,9 16490,9
Услуга 54. Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий
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Показатель 54.1 «Количество участни
ков»

человек 1500 1500 1500 2292,4 2292,4 2292,4

Услуга 55. Организация мероприятий
Показатель 55.1 «Количество проведен
ных мероприятий»

штук 61 61 61 13585,7 13585,7 13585,7

Услуга 56. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 56.1 «Количество проведен
ных консультаций»

штук 13 13 13 2325,2 2325,2 2325,2

Услуга 57. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих п рограмм
Показатель 57.1 «Доля детей, осваива
ющих дополнительные образователь
ные программы в образовательном 
учреждении»

процент 90 90 90 10690,9 10690,9 10690,6

Мероприятие 7 .12 «Предоставление 
субсидий государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям Краснодар
ского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осу
ществляет министерство образования и 
науки Краснодарского края, за исклю
чением образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и сред
него профессионального образования, 
на финансовое обеспечение государ
ственного задания»

штук 657 657 657 126491,7 126491,7 126491,7
человек 7353 7353 7353
процент 90 90 90

человеко-час 748500 748500 748500



6. М еры 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 2 0 1 6 -2 0 2 1  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 продолжающ имися 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 мож ет возникнуть безразличие. Это приведет к тому, что 
результаты государственной программы окажутся невостребованными.

Важнейш им фактором снижения этого риска является своевременная 
разъяснительная 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 её мероприятий;

более широкое привлечение педагогической и родительской 
общественности к реализации и оценке результатов реализации 
государственной программы.

7. М еры 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, регулирующ ие реализацию данных 
мероприятий.

8. М етодика 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 №  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».



9. М еханизм реализации государственной программы  
и контроль за её выполнением

Текущее управление государственной программой осущ ествляет 
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»;

размещ ает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
государственной программы на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осущ ествляет иные полномочия, установленные государственной 
программой.

Государственный заказчик:
заклю чает государственные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Ф едеральному закону от 5 апреля 
2013 года №  44-Ф З «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 бю джетных средств в соответствии с утвержденными ему



бюджетными ассигнованиями и доведенными лимитами бю джетных 
обязательств;

обеспечивает предоставление межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий в установленном 
порядке;

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий 
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 межбю джетных трансфертов, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением государственной программы, устанавливает сроки 
их представления;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации,

М еханизм реализации государственной программы предполагает 
предоставление в установленном законодательством порядке субсидий из 
краевого бю джета местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края, субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели.

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 № 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 №  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 № 1911 -КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований



Краснодарского края государственными полномочиями в области 
образования».

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 и науки Краснодарского края, 
осуществляется в соответствии с постановлениями главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 1093 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания в отношении государственных учреждений Краснодарского края», 
от 25 января 2013 года № 2 6  «Об утверждении Порядков предоставления 
субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет министерство образования и науки 
Краснодарского края», а также с приложением к государственной программе.

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 4.3, 4,4 раздела 3 
«Перечень основных мероприятий государственной программы» 
государственной программы осуществляется в соответствии 
с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 12 декабря 2013 года № 1453 «О предоставлении субсидии на возмещение 
затрат некоммерческих организаций, не являющ ихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осущ ествляющ их образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования», от 3 декабря 
2009 года №  1065 «О социальной поддержке студентов-инвалидов 1 и 2 групп 
инвалидности, обучающихся в государственных образовательных 
организациях высшего образования».

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.7, 1.8, 5.2, 5.3, 
8 Л раздела 3 «Перечень основных мероприятий государственной программы» 
государственной программы осуществляется в соответствии с постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 
2011 года № 251 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
из краевого бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Краснодарского края на осуществление капитального ремонта 
зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях 
проведения капитального ремонта и на приобретение движимого имущества». 
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 № 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 № 274 «О ежегодном краевом конкурсе «Преподаватель 
года» и постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 июля 
1997 года №  276 «О ежегодном краевом конкурсе «М астер года», выплата 
премии главы администрации (губернатора) Краснодарского края работникам 
образования в целях поддержки инновационного движения, распространения 
педагогического опыта лучш их учителей Кубани, внедрения новых 
технологий в систему образования края в соответствии с постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 25 мая 2007 года №  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 лучш их педагогических работников дош кольных 
образовательных учреждений в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года №  532 
«О проведении краевого конкурса лучших педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений», 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 № 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 общ еобразовательном учреждении на основании приказа 
департамента образования и науки Краснодарского края от 11 февраля
2010 года №  358 «О проведении краевого конкурса «Директор школы 
Кубани», денежной премии участникам-победителям суперфинала конкурса 
в целях повыш ения престижа труда воспитателя дошкольных 
образовательных учреждений и его социального статуса, а также для развития 
движения творчески работаю щ их педагогов в соответствии с приказом 
департамента образования и науки Краснодарского края от 19 февраля 
2003 года №  01.8/238 «О проведении краевого конкурса «Воспитатель года»;
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выплата премий администрации Краснодарского края дошкольным
образовательным организациям в целях поддержки лучш их дош кольных 
образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 
программы, на основании постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 526 «О проведении краевого 
конкурса среди дош кольных образовательных организаций, внедряю щ их 
инновационные образовательные программы».

Выплата по результатам конкурсного отбора денежного поощ рения 
за высокие достижения в педагогической деятельности, получивш ие 
общественное признание, в рамках конкурса лучш их учителей 
общеобразовательных учреждений, реализующ их общ еобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования, осуществляется на основании приказа министерства образования 
и науки Краснодарского края.

В рамках государственной программы планируется закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №  44-Ф З «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Заместитель министра образования и науки
Краснодарского края Н.Е. Байрачный



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
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 отнош ении  
которых осущ ествляет министерство образования и науки Краснодарского  

края, на реализацию мероприятий государственной программы  
Краснодарского края «Развитие образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года №  7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и определяет правила 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 и 
науки Краснодарского края (далее соответственно -  Учреждение, 
М инистерство), на реализацию  отдельных мероприятий государственной 
программы Краснодарского края «Развитие образования» (далее -  
государственная программа), не связанных с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ),

2. Цели предоставления субсидий

2.1. Субсидии Учреждениям предоставляются в целях финансового 
обеспечения реализации следующих мероприятий государственной программы:

развитие информационно-коммуникационной среды и инфраструктуры 
(увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика) в целях 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дош кольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в государственных общ еобразовательных организациях;

организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
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физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений; организация участия во всероссийских олимпиадах 
учащихся образовательных организаций Краснодарского края;

проведение краевых спортивных соревнований, в том числе по 
спортивному туризму, среди обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях и государственных организациях
профессионального образования;

организация дополнительного профессионального образования
работников спортивных государственных учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки Краснодарского края, и участие 
в обеспечении дополнительного профессионального образования работников 
спортивных муниципальных учреждений;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общ его 
образования на территории Краснодарского края;

организация дополнительного профессионального образования
работников государственных учреждений Краснодарского края и участие 
в обеспечении дополнительного профессионального образования работников 
муниципальных учреждений.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Предоставление субсидий Учреждениям осуществляется 
на основании договоров (соглашений), заключенных между М инистерством 
и Учреждением на соответствующий финансовый год (далее -  договор 
(соглашение)).

3.2. В договоре (соглашении) должны быть определены объем, цели 
и условия предоставления субсидии; график перечисления субсидии;

значение целевого показателя эффективности использования субсидии; 
права и обязанности сторон;

обязательство по достижению значений показателей эффективности 
предоставления субсидии;

порядок и сроки представления отчетности о результатах использования 
субсидии;

порядок возврата сумм субсидии, использованных Учреждением, 
в случае установления по итогам проверок, проведенных М инистерством 
и органами государственного финансового контроля в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, факта нарушения 
целей, условий предоставления и использования субсидии.

3.3. Использование субсидий должно осуществляться Учреждением 
с соблюдением следующ их условий:
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использование Учреждением субсидии на реализацию мероприятий 
государственной программы, предусмотренных в договоре (соглаш ении) 
в соответствии с разделом 2 «Цели предоставления субсидий» настоящ его 
Порядка;

использование субсидий в сроки, установленные договором 
(соглашением);

представление Учреждением М инистерству отчетов о результатах 
использования полученных субсидий в сроки, установленные договором 
(соглашением).

3.4. Перечисление субсидии Учреждению осуществляется 
Министерством на лицевой счет Учреждения, открытый в министерстве 
финансов Краснодарского края.

3.5. Учреждения представляют в М инистерство до 1 февраля текущ его 
года заявку на участие в государственной программе с приложениями (сметой 
расходов и обоснованием предлагаемого мероприятия) по форме, 
установленной М инистерством (далее -  Заявка).

3.6. Заявка представляется в М инистерство с сопроводительным письмом 
Учреждения.

3.7. М инистерство проводит экспертизу правильности и полноты 
оформления Заявки с прилагаемыми документами в течение 7 рабочих дней, 
после окончания установленного срока ее представления принимает решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.

3.8. Правовым актом М инистерства утверждается перечень мероприятий, 
реализуемых Учреждениями за счет субсидий, с указанием объемов субсидий, 
предоставляемых Учреждениям.

3.9. Учреждения, которым М инистерство отказывает в предоставлении 
субсидии, информируются в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе с обоснованием причины отказа.

4, Критерии отбора Заявок

4.1. При рассмотрении Заявок на проведение мероприятий основными 
критериями отбора Учреждений в целях финансирования из краевого бюджета 
являются:

уровень проводимого мероприятия (краевой, всероссийский, 
международный);

стимулирование профессиональной деятельности, повышение качества 
образования;

направленность мероприятия на формирование у учащихся 
Краснодарского края здорового образа жизни, привлечение учащихся 
к систематическим занятиям физической культурой, спортом, пропаганда 
физической культуры и спорта как альтернативы наркотикам, табакокурению 
и другим асоциальным проявлениям;



направленность мероприятия на развитие информационно-
коммуникационной среды и инфраструктуры (увеличение пропускной 
способности и оплата интернет-трафика) в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования, а также дополнительного образования в государственных 
общеобразовательных организациях;

направленность мероприятия на обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Краснодарского края.

4.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является 
несоответствие заявок и документов условиям, установленным пунктами
3.5, 3.6 раздела 3 «Условия предоставления субсидий» настоящего Порядка, и 
критериям, указанным в пункте 4.1 раздела 4 «Критерии отбора Заявок» 
настоящего Порядка, а также содержание в Заявке недостоверных сведений.

4.3. При прочих равных условиях при отборе Учреждений учитывается 
более ранний срок подачи Заявки.

5. Определение объема субсидий

5.1. Объем субсидий Учреждениям определяется М инистерством 
с учетом предложенных ими смет и Заявок, числа участников мероприятий.

5.2. Субсидии предоставляются Учреждению в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на реализацию  соответствующих 
мероприятий государственной программы, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и бю джетных ассигнований, доведенных М инистерству на цели, 
предусмотренные разделом 2 «Цели предоставления субсидий» настоящего 
Порядка.

6. Отчетность и контроль

6.1. У чреж дение несет ответственность за использование средств 
субсидии, выполнение мероприятий в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором (соглашением).

6.2. Н е использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных Учреждениям из краевого бюджета, подлежат перечислению 
Учреждениями в краевой бюджет в установленном законодательством порядке.

6.3. У чреждение представляет отчеты М инистерству об использовании 
субсидий в сроки, предусмотренные в договоре (соглашении), по формам, 
установленным М инистерством.

6.4. Контроль за использованием субсидий осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



6.5. Учреждение несет ответственность за несоблюдение условий 
предоставления субсидий, в том числе за нецелевое использование средств 
субсидий на выполнение мероприятия, несвоевременность представления 
отчетов, недостоверность сведений, представляемых в отчетах о целевом 
использовании субсидий, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель министра образования и науки
Краснодарского края Н.Е. Байрачный


