
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 28 октября 2010 г. N 961 

"Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 
"Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" 

 
В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа", модернизации системы образования Краснодарского края 
постановляю: 

 
1. Утвердить долгосрочную краевую целевую программу "Развитие 

образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" (прилагается). 
2. Департаменту по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края 

(Перонко) предусмотреть средства в краевом бюджете для реализации 
долгосрочной краевой целевой программы "Развитие образования в 
Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы". 

3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского 
края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Г.Д. Золину. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее вступления в силу Закона Краснодарского края "О краевом бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Д.Х. Хатуов 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 24 февраля 2012 г. N 194 в настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

 
Утверждена 

постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

от 28 октября 2010 г. N 961 
 

Долгосрочная краевая целевая программа 
"Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" 
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Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 27 мая 2013 г. N 544 в паспорт настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст паспорта в предыдущей редакции 

Паспорт долгосрочной краевой целевой программы 
"Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" 

 
Наименование Программы  долгосрочная краевая целевая программа 

"Развитие образования в Краснодарском крае на 
2011 - 2015 годы" (далее - Программа) 
 

Основание для разработки 
Программы 

 решение краевого совета по региональным 
проектам и программам при главе 
администрации (губернаторе) Краснодарского 
края от 14 января 2010 года 
 

Разработчик Программы  министерство образования и науки 
Краснодарского края 
 

Координатор Программы  министерство образования и науки 
Краснодарского края 
 

Государственные 
заказчики, ответственные 
за выполнение 
мероприятий и (или) 
исполнители мероприятий 
Программы 

 министерство образования и науки 
Краснодарского края 
министерство социального развития и семейной 
политики Краснодарского края 
администрация Краснодарского края 
(департамент по делам казачества и работе с 
военнослужащими администрации 
Краснодарского края) 
министерство культуры Краснодарского края 
органы местного самоуправления - получатели 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
государственные бюджетные и автономные 
учреждения Краснодарского края, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляют министерство образования и 
науки Краснодарского края, департамент 
культуры Краснодарского края и администрация 
Краснодарского края (департамент по делам 
казачества и работе с военнослужащими 
администрации Краснодарского края) - 
получатели субсидий 

garantf1://36842021.11/
garantf1://23878024.0/


 
Цели и задачи Программы  основная стратегическая цель Программы - 

повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики 
Краснодарского края, современным 
потребностям населения и каждого жителя 
Кубани. 
Стратегическими задачами Программы 
являются: 
создание условий для обеспечения 
инновационного характера образования 
модернизация образования как института 
воспитания и социального развития 
повышение социального и профессионального 
уровня работников образования, формирования 
современной системы непрерывного 
образования 
развитие механизмов обеспечения качества и 
востребованности образовательных услуг 
создание условий для регулярных занятий 
физической культурой и спортом обучающихся и 
воспитанников 
вовлечение в активные занятия физической 
культурой и спортом детей, молодежи, 
проведение спортивно-массовых мероприятий 
финансовая поддержка работы спортивных 
клубов в муниципальных образованиях 
организация пропаганды физической культуры и 
спорта, включающей продвижение ценностей 
физической культуры и здорового образа жизни, 
освещение соревнований 
 

Срок реализации 
Программы 
 

 2011 - 2015 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

 прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий Программы (в ценах 
соответствующих лет) из средств федерального 
и краевого бюджетов составляет 24 254 238,3 
тысячи рублей 
из средств федерального бюджета - 5 581 683,0 
тысячи рублей, в том числе на: 
2011 год - 1 067 451,0 тысячи рублей 
2012 год - 2 704 076,0 тысячи рублей 
2013 год - 1 810 156,0 тысячи рублей 



из средств краевого бюджета - 18 672 555,3 
тысячи рублей, в том числе на: 
2011 год - 1 283 464,2 тысячи рублей 
2012 год - 4 469 105,7 тысячи рублей 
2013 год - 4 291 326,6 тысячи рублей 
2014 год - 4 355 798,4 тысячи рублей 
2015 год - 4 272 860,4 тысячи рублей 
 

Контроль за выполнением 
Программы 

 контроль за выполнением Программы 
осуществляют администрация Краснодарского 
края и Законодательное Собрание 
Краснодарского края 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
В период с 2005 года по 2010 год существенно улучшились условия 

организации образовательного процесса, повысились благоустройство и 
комфортность образовательных учреждений, реализуются меры по повышению 
престижности педагогической профессии, средняя зарплата учителей вплотную 
приблизилась к средней зарплате в экономике, начата модернизация 
экономических основ системы образования, направленная на повышение 
качества образования в условиях эффективного использования бюджетных 
средств. 

В то же время в системе образования сохраняются многочисленные 
проблемы. Их наличие позволяет сделать вывод о том, что кубанское 
образование пока не удовлетворяет требованиям принятого Российской 
Федерацией курса на инновационное, социально ориентированное развитие. 

К общесистемным проблемам относится бюджетное недофинансирование 
системы образования при недостаточной эффективности бюджетных расходов 
на образование. 

Другой общесистемной проблемой является сложная кадровая ситуация в 
образовании: сохраняется большая численность преподавателей пенсионного 
возраста. 

Непростой остается ситуация с материально-технической базой системы 
образования, включая все ее составляющие. Предпринятые меры по 
обновлению и развитию материально-технической базы пока не позволили 
преодолеть ее общее старение. 

В результате реализации краевой целевой программы "Развитие 
образования в Краснодарском крае" на 2006 - 2010 годы, приоритетного 
национального проекта "Образование" были существенно расширены 
возможности образовательных учреждений по использованию 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). В то же время 
динамика совершенствования ИКТ требует постоянного обновления и развития 
инфраструктуры, обеспечивающей эффективное их применение в образовании, 



в том числе улучшения качества доступа к образовательным ресурсам, 
размещенным в сети "Интернет". 

Система образования продолжает развиваться неравномерно. 
Для дошкольного образования основными проблемами являются: 

необеспеченность детскими садами для удовлетворения потребностей 
населения в образовательных услугах; слабая материально-техническая база 
дошкольных образовательных учреждений; крайне низкий уровень заработной 
платы дошкольных работников; устаревшая экономическая основа системы 
дошкольного образования, отсутствие в ней новых эффективных экономических 
механизмов. 

Серьезнейшей проблемой общего образования является кадровый кризис. 
При отсутствии целенаправленных и действенных мер по повышению 
социального статуса и уровня благосостояния работников общего образования, в 
первую очередь учительства, сохранение в ближайшие годы нынешней кадровой 
ситуации несет в себе серьезные риски для образования в целом. При этом 
основным риском является снижение качества преподавания на всех уровнях 
образовательной системы. 

Одна из главных причин кадровых сложностей в общем образовании - 
низкий уровень доходов работников общеобразовательных учреждений, в 
первую очередь школьных учителей. Необходима дальнейшая работа по 
совершенствованию новой системы оплаты труда педагогов, усилению 
зависимости уровня заработной платы от результатов и качества труда 
педагогических работников. 

В связи с обновлением на федеральном уровне образовательных 
стандартов, ориентированных на компетентностный подход, предстоит большая 
работа по переходу на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты, замене учебной и учебно-методической литературы, 
соответствующему повышению квалификации педагогических работников. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно 
без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Здесь 
также предстоит развивать оценку качества при переходе с одной школьной 
ступени на другую; вводить инновационные механизмы независимой оценки 
качества по разным группам образовательных учреждений. 

Еще одним стимулом качественного педагогического труда должна стать 
новая аттестация педагогических и управленческих кадров. Как и в системе 
профессионального образования, в системе общего образования аттестация 
должна предполагать периодическое подтверждение квалификации педагога и 
ее соответствие современным и перспективным задачам, стоящим перед 
школой. Центральное место в них должны занимать профессиональные 
педагогические компетентности. В связи с этим должна быть принципиально 
обновлена процедура аттестации педагогических кадров. 

Необходимо продолжить работу по развитию учительского потенциала. В 
последние годы в крае сложилась система моральной поддержки педагогов. 
Помимо традиционных конкурсов педагогов ("Учитель года", "Воспитать 
человека", "Сердце отдаю детям" и других) сложился масштабный и 
действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках приоритетного 



национального проекта "Образование". Такая практика нуждается в развитии. 
Облик школ как по форме, так и по содержанию должен значительно 

измениться. Они должны стать центром не только обязательного образования, 
но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Предстоит существенным 
образом улучшить систему горячего питания, медицинского обслуживания 
учащихся, предусмотреть наличие душевых комнат в раздевалках при 
спортивных залах, индивидуальных шкафов, систем обеспечения питьевой 
водой и прочее. Для сельских школ важно отработать эффективные механизмы 
организации подвоза учащихся, включая совершенствование транспортных 
средств, повышение их безопасности. В каждом образовательном учреждении 
должна быть создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. Должны быть созданы необходимые условия для укрепления 
физического здоровья детей, подростков, молодежи на Кубани. 

Для средней профессиональной школы характерен ряд проблем, без 
преодоления которых будет серьезным образом затруднено ее инновационное 
развитие. Одной из них является противоречие между ростом потребности в 
специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики, 
нерациональным использованием специалистов, низкой ценой труда молодого 
специалиста. 

В целом проблемы образования отличаются многообразием и 
взаимосвязанностью. Их решение требует сочетания подходов, применение 
которых должно способствовать превращению системы образования 
Краснодарского края в лидера в российском образовательном пространстве. 

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. 
Применение программно-целевого метода для решения проблем образования 
обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной 
содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и 
организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 
промежуточными и конечными результатами Программы. 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 
представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих 
достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед кубанским 
образованием в 2011 - 2015 годах. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по 
срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. 
Принципиально важным является то, что комплексы мероприятий Программы 
определены с учетом приоритетов федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы, долгосрочного социально-экономического 
развития Краснодарского края, очередности их реализации с учетом ресурсных 
возможностей на федеральном и региональном уровнях. 

Мероприятия Программы будут реализованы в ходе выполнения проектов 
с привлечением к их выполнению на конкурсной основе образовательных, 
научных и иных учреждений и организаций. 

С формальной точки зрения отказ от применения программно-целевого 
метода при решении проблем образования означал бы нарушение требований 



статьи 2 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2004 года N 828-КЗ "Об 
образовании", устанавливающей, что краевая целевая программа развития 
образования является организационной основой государственной политики 
Краснодарского края в области образования. 

Реализация Программы позволит устранить существующие в краевой 
системе образования противоречия, решить стоящие перед кубанским 
образованием задачи. 

 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 
Основной стратегической целью Программы является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики Краснодарского края, современным 
потребностям населения и каждого жителя Кубани. 

Для достижения стратегической цели решаются следующие 
основополагающие задачи: 

создание условий для обеспечения инновационного характера 
образования; 

модернизация образования как института воспитания и социального 
развития; 

повышение социального и профессионального уровня работников 
образования, формирование современной системы непрерывного образования; 

развитие механизмов обеспечения качества и востребованности 
образовательных услуг. 

Достижение стратегической цели и решение основных задач Программы 
обеспечиваются путем реализации системы программных мероприятий по ряду 
направлений. 

Инновационный характер образования обеспечивается путем реализации 
программных мероприятий по следующим направлениям: 

совершенствование содержания образования, введение новых 
федеральных образовательных стандартов в рамках реализации национальной 
образовательной инициативы "Наша новая школа"; 

развитие информационно-коммуникационной среды сферы образования, 
ее инфраструктуры и сервисов; 

внедрение электронного школьного документооборота, развитие системы 
открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности; 

стимулирование перехода государственных и муниципальных учреждений 
к инновационным механизмам финансирования и новым организационным 
формам; 

реализация мероприятия "Современная школа" в рамках приоритетного 
национального проекта "Образование", обеспечивающего повышение доли 
школьников, обучающихся в современных условиях. 

Модернизация образования как института воспитания и социального 
развития обеспечивается путем реализации программных мероприятий по 
следующим направлениям: 
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развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование 
гражданской идентичности; 

создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и 
профессиональное самоопределение подростков; 

внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных 
учреждений по социализации личности; 

развитие системы поиска и поддержки одаренных детей; 
создание условий, обеспечивающих доступность качественного 

образования детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах или 
обучающихся в школах-интернатах; 

приобретение учебников и учебно-методической литературы для 
государственных общеобразовательных учреждений; 

укрепление здоровья детей и педагогических работников за счет 
обеспечения их сбалансированным горячим питанием; 

создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья подрастающего 
поколения, приобщение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 

развитие массового спорта в муниципальных образованиях края, создание 
условий для организации досуга молодежи Краснодарского края, формирования 
у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

совершенствование спортивной базы общеобразовательных учреждений 
для сохранения и восстановления здоровья учащихся общеобразовательных 
учреждений; 

улучшение материально-технического состояния школьных спортивных 
залов, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного 
назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов и приведение их в 
соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и 
техническим регламентом требований пожарной безопасности. 

Повышение социального и профессионального уровня работников 
образования, формирование современной системы непрерывного образования 
обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим 
направлениям: 

обновление системы аттестации работников образования в рамках 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"; 

обеспечение государственной поддержки участников конкурса лучших 
учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование"; 

поощрение премиями администрации Краснодарского края победителей 
конкурса лучших педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений; 

развитие системы моральной поддержки работников образования путем 
проведения краевых профессиональных конкурсов; 

развитие системы социальной поддержки педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования; 

внедрение персонифицированной модели повышения квалификации 
работников образования в рамках национальной образовательной инициативы 
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"Наша новая школа"; 
обобщение педагогического опыта. 
Формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг обеспечивается путем реализации программных 
мероприятий по следующим направлениям: 

совершенствование системы независимых объективных внешних оценок 
качества образования по всем уровням образования; 

внедрение общероссийской системы оценки качества общего образования, 
охватывающей региональный, муниципальный уровни, уровень 
образовательного учреждения; 

обеспечение комплексного электронного мониторинга качества 
образования; 

обеспечение образовательных учреждений необходимой оценочной 
документацией. 

 



Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2013 г. N 544 в раздел 3 
настоящего приложения внесены изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

3. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Программы 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования (тыс. руб.) Государственн
ый заказчик 

мероприятия, 
получатель 
субсидий, 

ответственный 
за выполнение 
мероприятий, 
исполнитель 

всего 
на 

2011 - 2
015 год

ы 

в том числе 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования 

1.1. Совершенствование 
содержания 
образования, переход на 
новые федеральные 
образовательные 
стандарты в рамках 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы "Наша новая 

краевой 
бюджет 

27464,2    13799,8 13664,
4 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 
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школа" (разработка на 
основе федеральных 
государственных 
стандартов 
образовательных 
программ, учебных 
модулей, проведение 
курсов, краткосрочных 
семинаров, издание и 
приобретение 
учебно-методических, 
информационно-методич
еских материалов, 
сборников, обучающих 
программ) 

1.2. Развитие 
информационно-коммуни
кационной среды сферы 
образования, ее 
инфраструктуры 
(организация доступа 
государственных и 
муниципальных 
учреждений системы 
образования края к сети 
"Интернет"; оплата за 
доступ образовательных 
учреждений к сети 
"Интернет", настройка 
локально-вычислительны

краевой 
бюджет 

40119,5 40119,
5 

- - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

216443,
5 

- 61056,8 592,3 90374,0 64420,
4 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 



х сетей) 

Итого по пункту 1.2  256563,
0 

40119,
5 

61056,8 592,3 90374,0 64420,
4 

 

1.2.1
. 

Модернизация 
общеобразовательных 
учреждений путем 
организации в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся 
(увеличение пропускной 
способности и оплата 
Интернет-трафика, 
обновление 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образовательных 
ресурсов) 

краевой 
бюджет 

39607,5 - - 39607,
5 

- - министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

1.3. Обеспечение 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений системами 
видеонаблюдения, 
оборудованием и 
изделиями учебного 
назначения, в том числе: 
учебно-производственны

краевой 
бюджет 

47511,4 47511,
4 

    департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 



м оборудованием для 
кабинетов технологии, 
учебным оборудованием, 
учебной мебелью, 
компьютерной техникой, 
средствами 
телекоммуникации, 
интерактивными 
досками, компьютерными 
программами, 
электронными 
дневниками, 
электронными 
журналами 

1.4. Обеспечение 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
оборудованием и 
изделиями учебного 
назначения, в том числе: 
учебно-производственны
м оборудованием для 
кабинетов технологии, 
учебным оборудованием, 
учебными и 
учебно-наглядными 
пособиями, учебной 
мебелью, компьютерной 

краевой 
бюджет 

49007,0  16268,4 13087,
1 

5651,5 14000,
0 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 



техникой, средствами 
телекоммуникации, 
интерактивными 
досками, компьютерными 
программами, 
электронными 
дневниками, 
электронными 
журналами 

1.5. Обеспечение комплекса 
мер по модернизации 
общего образования 

краевой 
бюджет 

242926,
6 

- - 27022,
6 

107952,
0 

107952
,0 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

федеральн
ый бюджет 

496657,
0 

496657
,0 

- - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

2696205
,1 

- 1606444
,3 

108976
0,8 

- - министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

26185,0 26185,
0 

- - - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 



получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

федеральн
ый бюджет 

56296,3 - 27417,6 28878,
7 

- - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

380700,
0 

380700
,0 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
иных 



межбюджетных 
трансфертов 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

1572927
,6 

- 952822,
9 

620104
,7 

- - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

91950,3 - 38554,4 53395,
9 

- - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субвенций 
министерство 
образования и 



науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

4565,7 4565,7 - - - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
администрация 
Краснодарского 
края 
(департамент по 
делам 
казачества 
администрации 
Краснодарского 
края) - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

федеральн
ый бюджет 

4370,9 - 2346,9 2024,0 - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 



получатели 
субсидий 
администрация 
Краснодарского 
края 
(департамент по 
делам 
казачества и 
работе с 
военнослужащи
ми 
администрации 
Краснодарского 
края) - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

6866,5 6866,5 - - - - департамент 
семейной 
политики 
Краснодарского 
края 

14954,9 - 8591,8 6363,1 - - министерство 
социального 
развития и 
семейной 
политики 
Краснодарского 
края 

3924,8 3924,8 - - - - государственны



е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
департамент 
культуры 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

федеральн
ый бюджет 

2134,9 - 1306,1 828,8 - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
культуры 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 1.5  5600665
,6 

918899
,0 

2637484
,0 

182837
8,6 

107952,
0 

107952
,0 

 

1.6. Разработка и внедрение краевой 903,7 903,7     департамент 



электронного 
документооборота, 
развитие системы 
открытого электронного 
мониторинга 

бюджет образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

1.7. Приобретение 
оборудования, 
обеспечивающее 
повышение доли 
школьников, 
обучающихся в 
современных условиях, в 
рамках мероприятий 
приоритетного 
национального проекта 
"Образование" 

краевой 
бюджет 

104337,
9 

   45012,3 59325,
6 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

1.8. Создание и организация 
работы площадки, 
стажировочной площадки 
и базовых учреждений 
стажировочной площадки 
для обучения и 
повышения 
квалификации педагогов 
и иных работников 
системы образования в 
рамках реализации 
федеральной целевой 
программы развития 

краевой 
бюджет 

20000,0 20000,
0 

    департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

30393,2  24396,6 5996,6   министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

краевой 
бюджет 

10000,0 10000,
0 

    государственны
е бюджетные 
учреждения 



образования на 
2011 - 2015 годы 

Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

14189,3  10000,0 4189,3 -  государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

федеральн
ый бюджет 

3268,3 - 3268,3 - - - 

федеральн
ый бюджет 

95639,0 95639,
0 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 



- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

12790,7 - 12790,7 - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 1.8  186280,
5 

125639
,0 

50455,6 10185,
9 

- -  

1.9. Создание и организация 
работы региональной 
стажировочной площадки 
на базе профильного 
образовательного 

краевой 
бюджет 

4400,0 4400,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 



учреждения 
профессионального 
образования и 
общеобразовательных 
учреждений для 
обучения специалистов, 
руководителей, 
заместителей 
руководителя, 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, 
специалистов и 
работников пищеблоков, 
обеспечивающих 
совершенствование 
организации школьного 
питания, формирование 
культуры здорового 
питания у обучающихся и 
воспитанников; 
оснащение современным 
технологическим 
оборудованием 
пищеблоков 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих в 

3600,0 3600,0 - - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

федеральн
ый бюджет 

17340,0 17340,
0 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



экспериментальном 
проекте по 
совершенствованию 
организации питания 

Итого по пункту 1.9  25340,0 25340,
0 

- - - -  

1.10. Создание и организация 
работы стажировочных 
площадок для 
распространения 
современных моделей 
успешной социализации 
детей в рамках 
реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 
2011 - 2015 годы 

краевой 
бюджет 

5200,0 5200,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

федеральн
ый бюджет 

12008,0 12008,
0 

- - - - 

федеральн
ый бюджет 

26393,0 - 26393,0 - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

краевой 
бюджет 

7246,7 - 4832,4 2414,3 - - министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

garantf1://55070694.1000/
garantf1://55070694.1000/


Итого по пункту 1.10  50847,7 17208,
0 

31225,4 2414,3 - -  

1.11. Проведение 
противоаварийных 
мероприятий в зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

краевой 
бюджет 

788,0 788,0 - - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

федеральн
ый бюджет 

15165,0 15165,
0 

- - - - 

краевой 
бюджет 

4280,0 - 862,0 1060,0 1142,0 1216,0 органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

федеральн
ый бюджет 

15540 - 15540,0  -  

Итого по пункту 1.11  35773,0 15953,
0 

16402,0 1060,0 1142,0 1216,0  



2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития 

2.1. Развитие системы 
воспитания, 
обеспечивающей 
формирование 
гражданской 
идентичности 
(проведение краевых 
детских праздников и 
слетов: Дня защиты 
детей, губернаторского 
бала выпускников, 
парада первоклассников, 
слета кадетских 
школ-интернатов и 
кадетских классов, 
олимпиады младших 
школьников, краевого 
праздника детской 
патриотической песни 
"Мой отчий дом - Кубань 
родная"; организация 
участия во всероссийских 
мероприятиях для детей) 

краевой 
бюджет 

1330,5 1330,5 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

краевой 
бюджет 

2850,0 2850,0 - - - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 2.1  4180,5 4180,5 - - - -  

2.1.1
. 

Развитие системы 
воспитания, 
обеспечивающей 
формирование 

краевой 
бюджет 

2710,4 - 677,6 677,6 677,6 677,6 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 



гражданской 
идентичности 
(проведение краевых 
детских праздников и 
слетов: Дня защиты 
детей, губернаторского 
бала выпускников, 
парада первоклассников, 
слета кадетских 
школ-интернатов и 
кадетских классов, слета 
школьников 
"Интеллектуал Кубани", 
олимпиады младших 
школьников, фестиваля 
юных математиков, 
математического 
многоборья, конкурса 
научных проектов 
школьников в рамках 
научно-практической 
конференции "Эврика" 
Малой академии наук 
учащихся Кубани; 
краевого праздника 
детской патриотической 
песни "Мой отчий дом - 
Кубань родная"; 
конкурсов "Моя 
законотворческая 

края 

25188,4 - 5426,4 8415,8 5759,6 5586,6 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



инициатива", 
"Козацькому роду нэма 
пэрэводу", "Люблю тебя, 
мой край родной", 
"Краснодарский край в 
преддверии Зимней 
Олимпиады - 2014", 
"Деловые люди Кубани", 
"Нет тебя дороже"; 
организация участия во 
всероссийских 
мероприятиях для детей) 

Итого по пункту 2.1.1  27898,8 - 6104,0 9093,4 6437,2 6264,2  

2.2. Создание условий, 
обеспечивающих 
успешную социализацию 
и профессиональное 
самоопределение 
подростков (проведение 
форума "Создай себя 
сам", форума-выставки 
дополнительного 
образования детей, 
краевой 
научно-практической 
конференции Малой 
сельскохозяйственной 
академии учащихся, 
олимпиад 

краевой 
бюджет 

1000,0 1000,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

4525,3 - 1000,0 1228,6 1158,0 1138,7 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

26,7 26,7 - - - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 



профессионального 
мастерства среди 
учащихся 
профессиональных 
училищ) 

субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

1492,0 - 37,2 1454,8 - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 2.2  7044,0 1026,7 1037,2 2683,4 1158,0 1138,7  

2.3. Обеспечение развития 
системы поиска и 
поддержки одаренных 
детей 

краевой 
бюджет 

3650,0 - 200,0 3450,0 - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 



получатели 
субсидии; 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

2.4. Создание условий, 
обеспечивающих 
доступность 
качественного 
образования детей, 
проживающих в 
отдаленных населенных 
пунктах или 
обучающихся в 
школах-интернатах 
(приобретение автобусов 
и микроавтобусов для 
образовательных 
учреждений и 
учреждений 
образования, оплата 
расходов по их 
оформлению) 

краевой 
бюджет 

18081,0 18081,
0 

- - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

краевой 
бюджет 

162603,
2 

- 73156,8 20500,
0 

33946,4 35000,
0 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 2.4  180684,
2 

18081,
0 

73156,8 20500,
0 

33946,4 35000,
0 

 



2.5. Приобретение учебных 
изданий (учебник 
печатный, с диском, 
электронный, букварь, 
учебное, 
учебно-методическое 
пособие, рабочая 
тетрадь, практикум, 
задачник, хрестоматия, 
учебная программа, 
учебный комплект) для 
общеобразовательных 
учреждений и 
государственных 
образовательных 
учреждений. 
Приобретение учебного 
издания (практикум по 
кубановедению для 1-х 
классов) для 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. Оплата 
услуг по получению, 
хранению, комплектации, 
раздаче и доставке 
продукции для 
государственных и 
муниципальных 

краевой 
бюджет 

17387,9 17387,
9 

- - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

65180,0 - 11473,5 26706,
5 

13000,0 14000,
0 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 



общеобразовательных 
учреждений 

Итого по пункту 2.5  82567,9 17387,
9 

11473,5 26706,
5 

13000,0 14000,
0 

 

2.6. Частичная компенсация 
удорожания стоимости 
питания педагогических 
работников 
государственных 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений и 
государственных 
общеобразовательных 
учреждений 
школ-интернатов из 
расчета 11,5 рубля в 
день на одного 
педагогического 
работника 

краевой 
бюджет 

6189,2 6189,2 - - - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий, 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

17873,0 - 4373,0 4500,0 4500,0 4500,0 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий, 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 



края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 2.6  24062,2 6189,2 4373,0 4500,0 4500,0 4500,0  

2.6.1
. 

Частичная компенсация 
удорожания стоимости 
питания педагогических 
работников 
государственных 
специальных 
учебно-воспитательных 
учреждений для детей и 
подростков с девиантным 
поведением 
(специальных 
общеобразовательных 
школ) из расчета 11,5 
рубля в день на одного 
педагогического 
работника 

краевой 
бюджет 

303,6 - 148,6 155,0 - - министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

2.7. Частичная компенсация 
удорожания стоимости 
питания педагогических 
работников 
государственных 
образовательных 
учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

краевой 
бюджет 

1034,4 1034,4 - - - - департамент 
семейной 
политики 
Краснодарского 
края 

6773,7 - 1842,3 1643,8 1643,8 1643,8 министерство 
социального 
развития и 



попечения родителей, из 
расчета 11,5 рубля в 
день на одного 
педагогического 
работника 

семейной 
политики 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 2.7  7808,1 1034,4 1842,3 1643,8 1643,8 1643,8  

2.8. Создание условий для 
укрепления здоровья 
детей и педагогических 
работников за счет 
обеспечения их 
сбалансированным 
горячим питанием 
(частичная компенсация 
удорожания стоимости 
питания учащихся 
дневных муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы, из расчета 
3,5 рубля в день на 
одного обучающегося и 
педагогических 
работников указанных 
учреждений из расчета 
11,5 рубля в день на 
одного педагогического 
работника) 

краевой 
бюджет 

291903,
6 

291903
,6 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



2.8.1
. 

Создание условий для 
укрепления здоровья 
детей и педагогических 
работников за счет 
обеспечения их 
сбалансированным 
горячим питанием и 
молоком (частичная 
компенсация удорожания 
стоимости питания из 
расчета 3,5 рубля в день 
на одного учащегося и 
педагогических 
работников из расчета 
11,5 рубля в день на 
одного педагогического 
работника дневных 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы, обеспечение 
молоком и молочными 
продуктами учащихся 
дневных муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
общеобразовательные 

краевой 
бюджет 

2238588
,9 

- 318003,
3 

640195
,2 

640195,
2 

640195
,2 

органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



программы с 1 ноября 
2012 года - 1 раз в 
неделю и с 1 января 2013 
года - 2 раза в неделю) 

2.9. Проведение 
капитального ремонта 
спортивных залов 
общеобразовательных 
учреждений, помещений 
при них (снарядных, 
раздевальных, душевых, 
уборных, комнат для 
инструктора), других 
помещений 
физкультурно-спортивног
о назначения, 
физкультурно-оздоровит
ельных комплексов и 
устройство в них 
автоматической 
пожарной сигнализации 

краевой 
бюджет 

100000,
0 

100000
,0 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за проведение 
мероприятия 

2.9.1
. 

Проведение 
капитального ремонта 
спортивных залов 
общеобразовательных 
учреждений, помещений 
при них (снарядных, 
раздевальных, душевых, 
уборных, комнат для 
инструктора), других 

краевой 
бюджет 

350000,
0 

- 150000,
0 

200000
,0 

- - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 



помещений 
физкультурно-спортивног
о назначения, 
физкультурно-оздоровит
ельных комплексов 

края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

2.10. Предоставление 
субсидий 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Краснодарского края в 
целях частичной 
компенсации удорожания 
стоимости питания 
педагогических 
работников 
государственных 
общеобразовательных 
учреждений кадетских 
школ-интернатов из 
расчета 11,5 рубля в 
день на одного 
педагогического 
работника 

краевой 
бюджет 

276,5 276,5 - - - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий, 
администрация 
Краснодарского 
края 
(департамент по 
делам 
казачества 
администрации 
Краснодарского 
края) - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

краевой 
бюджет 

1503,8 - 351,5 338,9 406,7 406,7 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 



субсидий, 
администрация 
Краснодарского 
края 
(департамент по 
делам 
казачества и 
работе с 
военнослужащи
ми 
администрации 
Краснодарского 
края) 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 2.10  1780,3 276,5 351,5 338,9 406,7 406,7  

2.10.
1. 

Частичная компенсация 
удорожания стоимости 
питания педагогических 
работников 
государственных 
казенных 
общеобразовательных 
учреждений (казачьих 
кадетских корпусов) из 
расчета 11,5 рубля в 
день на одного 
педагогического 
работника 

краевой 
бюджет 

123,0 - 55,2 67,8 - - администрация 
Краснодарского 
края 
(департамент по 
делам 
казачества и 
работе с 
военнослужащи
ми 
администрации 
Краснодарского 
края) 



3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной 
системы непрерывного образования 

3.1. Организация проведения 
аттестации работников 
образования в рамках 
национальной 
образовательной 
инициативы "Наша новая 
школа": разработка 
нормативной базы, 
контрольно-измерительн
ых материалов (далее - 
КИМы); приобретение 
компьютерной техники, 
необходимой для 
внедрения 
дистанционных форм 
аттестации; 
тиражирование КИМов; 
оплата работы экспертов 

краевой 
бюджет 

6094,3 - - - 3088,1 3006,2 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

3.2. Обеспечение 
государственной 
поддержки участникам 
конкурса лучших 
учителей в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
"Образование" (выплата 
денежного поощрения) 

краевой 
бюджет 

5600,0 5600,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

22400,0 - 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 

garantf1://6644437.0/
garantf1://6644437.0/
garantf1://6644437.0/


края 

федеральн
ый бюджет 

8400,0 8400,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

федеральн
ый бюджет 

17400,0 - 8600,0 8800,0 - - министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 3.2  53800,0 14000,
0 

14200,0 14400,
0 

5600,0 5600,0  

3.3. Организационно-техниче
ское сопровождение 
конкурса лучших 
учителей в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
"Образование" 

краевой 
бюджет 

145,0 145,0 - - 250,0 250,0 департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

307,3 - 145,0 - 74,9 87,4 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

750,0 - - 250,0 - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 



субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 3.3  1202,3 145,0 145,0 250,0 324,9 337,4  

3.4. Выплата премий 
администрации 
Краснодарского края 
победителям конкурса 
лучших педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений 

краевой 
бюджет 

3000,0 3000,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

12600,0 - 3000,0 3000,0 3300,0 3300,0 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 3.4  15600,0 3000,0 3000,0 3000,0 3300,0 3300,0  

3.5. Выплата премий 
администрации 
Краснодарского края в 
области науки и 
образования 

краевой 
бюджет 

1000,0 1000,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

краевой 
бюджет 

4000,0 - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 министерство 
образования и 
науки 



Краснодарского 
края 

Итого по пункту 3.5  5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

3.6. Развитие системы 
моральной поддержки 
работников образования 
путем проведения 
краевых 
профессиональных 
конкурсов: "На лучшее 
образовательное 
учреждение по 
подготовке к новому 
учебному году", "Лучшая 
школа по воспитательной 
работе", "Воспитатель 
года Кубани", "Учитель 
года Кубани", "Директор 
школы Кубани", 
"Библиотекарь года 
Кубани", "Мастер года", 
"Педагог-психолог 
Кубани", "Преподаватель 
года", "На лучшую 
научную и творческую 
работу среди 
преподавателей, 
аспирантов 
(соискателей) и 
студентов вузов", а также 

краевой 
бюджет 

8832,5 - 2220,4 2223,4 2083,7 2305,0 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

8700,1 - 2713,3 2042,0 1972,4 1972,4 государственны
е бюджетные и 
автономные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий, 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



других мероприятий: 
форума по дошкольному 
образованию; Дня 
учителя; августовского 
совещания 
научно-педагогической 
общественности; 
конференции 
инженерно-педагогическ
их работников 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования; слета 
молодых педагогов 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования 
"Педагогические 
надежды Кубани"; Дня 
российской науки; 
региональной 
научно-практической 
конференции и конкурса 
научных работ молодых 
ученых "Развитие 
социально-культурной 
сферы юга России"; 
научно-практической 



конференции и конкурса 
научных работ молодых 
ученых и студентов юга 
России "Медицинская 
наука и 
здравоохранение"; 
конкурса пользователей 
правовых 
информационных систем 
среди студентов, 
аспирантов и молодых 
специалистов "Правовая 
Кубань"; Всероссийской 
выставки 
научно-технического 
творчества молодежи; 
Международной 
выставки; 
Международной 
технической ярмарки; 
выставки-ярмарки 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования "Кубань 
мастеровая"; 
торжественного приема 
лауреатов премии 
администрации 
Краснодарского края в 



области науки, 
образования и культуры; 
конкурса среди педагогов 
дополнительного 
образования детей 
"Сердце отдаю детям"; 
чествования лауреатов 
премии государственной 
поддержки талантливой 
молодежи в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
"Образование". 
Изготовление и 
приобретение грамот, 
дипломов, 
приветственных адресов, 
удостоверений, плакеток, 
наградных сувениров 
(статуэток) 

Итого по пункту 3.6  17532,6 - 4933,7 4265,4 4056,1 4277,4  

3.6.1
. 

Обеспечение участия 
представителей 
Краснодарского края в 
Международном салоне 
изобретений "Конкурс 
Лепин", Московском 
международном Салоне 
изобретений и 
инновационных 

краевой 
бюджет 

500,0 - 300,0 200,0 - - министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 



технологий "Архимед" 

3.6.2
. 

Развитие системы 
моральной поддержки 
работников образования 
путем проведения 
краевых 
профессиональных 
конкурсов: "На лучшее 
образовательное 
учреждение по 
подготовке к новому 
учебному году", "Лучшая 
школа по воспитательной 
работе", "Воспитатель 
года Кубани", "Учитель 
года Кубани", "Директор 
школы Кубани". 
"Библиотекарь года 
Кубани", "Мастер года". 
"Педагог-психолог 
Кубани", а также других 
мероприятий: форума по 
дошкольному 
образованию; Дня 
учителя; августовского 
совещания 
научно-педагогической 
общественности; Дня 
российской науки; 
региональной 

краевой 
бюджет 

2800,4 2800,4 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

1221,0 1221,0 - - - - государственны
е бюджетные и 
автономные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



научно-практической 
конференции и конкурса 
научных работ молодых 
ученых "Развитие 
социально-культурной 
сферы юга России"; 
научно-практической 
конференции и конкурса 
научных работ молодых 
ученых и студентов юга 
России "Медицинская 
наука и 
здравоохранение"; 
конкурса пользователей 
правовых 
информационных систем 
среди студентов, 
аспирантов и молодых 
специалистов "Правовая 
Кубань"; Всероссийской 
выставки 
научно-технического 
творчества молодежи; 
Международной 
технической ярмарки; 
выставки-ярмарки 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования "Кубань 



мастеровая"; 
торжественного приема 
лауреатов премии 
администрации 
Краснодарского края в 
области науки, 
образования и культуры; 
конкурса среди педагогов 
дополнительного 
образования детей 
"Сердце отдаю детям"; 
чествования лауреатов 
премии государственной 
поддержки талантливой 
молодежи в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
"Образование". 
Изготовление и 
приобретение грамот, 
дипломов, 
приветственных адресов, 
удостоверений, плакеток, 
наградных сувениров 
(статуэток) 

Итого по пункту 3.6.2  4021,4 4021,4 - - - -  

3.7. Премирование 
работников образования 
по итогам краевых 
профессиональных 

краевой 
бюджет 

1045,0 1045,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 



конкурсов края 

3848,0 - 1092,0 1123,9 839,6 792,5 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 3.7  4893,0 1045,0 1092,0 1123,9 839,6 792,5  

3.8. Развитие системы 
социальной поддержки 
педагогических 
работников 
государственных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования 
(осуществление им 
доплат) 

краевой 
бюджет 

1688,6 1688,6 - - - - государственны
е бюджетные 
учреждения - 
получатели 
субсидий, 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

9344,4 - 2255,6 2409,0 2407,3 2272,5 государственны
е бюджетные 
учреждения - 
получатели 
субсидий, 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 



края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 3.8  11033,0 1688,6 2255,6 2409,0 2407,3 2272,5  

3.9. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
финансирование доплат 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования 

краевой 
бюджет 

588122,
6 

588122
,6 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за проведение 
мероприятия 

краевой 
бюджет 

3904740
,1 

- 958361,
0 

963380
,3 

1019618
,5 

963380
,3 

органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за проведение 



мероприятия 

3.10. Внедрение 
персонифицированной 
модели повышения 
квалификации 
работников образования 
в рамках национальной 
образовательной 
инициативы "Наша новая 
школа" 

краевой 
бюджет 

22511,8 - - - 11580,3 10931,
5 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

3.11. Обобщение 
педагогического опыта и 
информирование 
работников образования 
(приобретение журналов 
педагогической тематики; 
изготовление 
региональных 
информационных 
сборников для 
работников 
образования), в том 
числе в средствах 
массовой информации 

краевой 
бюджет 

1087,7 1087,7 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

5628,5 - 1643,0 1806,1 1092,3 1087,1 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 3.11  6716,2 1087,7 1643,0 1806,1 1092,3 1087,1  

3.12. Выплата премий 
администрации 
Краснодарского края 
победителям краевого 

краевой 
бюджет 

10000,0 10000,
0 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 

garantf1://6644437.0/
garantf1://6644437.0/
garantf1://6644437.0/


конкурса среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы 

субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

40000,0 - 10000,0 10000,
0 

10000.0 10000,
0 

органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 3.12  50000,0 10000,
0 

10000,0 10000,
0 

10000,0 10000,
0 

 

3.13. Оплата услуг по 
получению, хранению, 
комплектации, раздаче 
полиграфической 
продукции для 

краевой 
бюджет 

195,0 195,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 



общеобразовательных 
учреждений края 

краевой 
бюджет 

617,3 - 191,0 144,9 144,8 136,6 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 3.13  8123 195,0 191,0 144,9 144,8 136,6  

3.14. Организация повышения 
квалификации для 
педагогических 
работников 
государственных 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений, работающих 
с аутичными детьми 

краевой 
бюджет 

162,0 162,0 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

3.15. Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов органам 
местного 
самоуправления в целях 
обеспечения 
стимулирования 
отдельных категорий 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

краевой 
бюджет 

1082356
,5 

- 1082356
,5 

- - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 



мероприятия 

3.16. Предоставление 
субсидии органам 
местного 
самоуправления в целях 
обеспечения 
стимулирования 
отдельных категорий 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

краевой 
бюджет 

7753735
,6 

- 1438502
,8 

210507
7,6 

2105077
,6 

210507
7,6 

органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

3.17. Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов органам 
местного 
самоуправления в целях 
доведения с 1 декабря 
2012 года средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
общеобразовательных 
учреждений и 

краевой 
бюджет 

74462,5 - 74462,5 - - - органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



учреждений для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования, до средней 
заработной платы в 
системе общего 
образования 

3.18. Организация повышения 
квалификации молодых 
учителей иностранного 
языка с выездом за 
рубеж 

краевой 
бюджет 

9000,0 - - 3000,0 3000,0 3000,0 министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

4. Развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг 

4.1. Совершенствование 
системы независимых 
объективных внешних 
оценок качества 
образования по всем 
уровням образования, в 
том числе организация и 
проведение 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х и 11-х 
классов (в форме и по 
материалам единого 
государственного 

краевой 
бюджет 

6279,1 6279,1 - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

47961,8 - 6061,4 5803,6 17615,2 18481,
6 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

2391,9 2391,9 - - - - государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 



экзамена) 
общеобразовательных 
учреждений 
Краснодарского края 

края - 
получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

10220,2 - 2609,6 2570,2 2520,2 2520,2 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 4.1  66853,0 8671,0 8671,0 8373,8 20135,4 21001,
8 

 

4.2. Предоставление 
субсидий местным 

краевой 
бюджет 

9029,0 9029,0 - - - - органы 
местного 



бюджетам на 
софинансирование 
расходных обязательств 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края, 
установленных в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством, 
возникающих в связи с 
участием в организации 
и проведении 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов 
и 11-х классов (в форме 
и по материалам единого 
государственного 
экзамена) 
общеобразовательных 
учреждений 
Краснодарского края 

самоуправления 
- получатели 
субсидий 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

37044,0 - 9493,0 9493,0 9029,0 9029,0 органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидии 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Итого по пункту 4.2  46073,0 9029,0 9493,0 9493,0 9029,0 9029,0  

4.3. Обеспечение 
комплексного 
электронного 
мониторинга качества 

краевой 
бюджет 

- - - - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 



образования края - 
исполнитель 

4.4. Обеспечение 
образовательных 
учреждений бланками 
документов об 
образовании, золотыми и 
серебряными медалями 
"За особые успехи в 
учении", похвальными 
листами "За отличные 
успехи в учении", 
похвальными грамотами 
"За особые успехи в 
изучении отдельных 
предметов", 
спортивными грамотами 
(приобретение бланков 
строгой отчетности, 
дипломов, свидетельств, 
изготовление и поставка 
медалей, футляров для 
медалей, 
учебно-педагогической 
документации) 

краевой 
бюджет 

14422,6 14422,
6 

- - - - департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

68593,3 - 13838,2 14513,
8 

19704,2 20537,
1 

министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 

Итого по пункту 4.4  83015,9 14422,
6 

13838,2 14513,
8 

19704,2 20537,
1 

 

4.5. Поощрение победителей 
конкурса на лучшие 
муниципальные 

краевой 
бюджет 

62671,9 62671,
9 

- - - - органы 
местного 
самоуправления 



общеобразовательные 
учреждения, 
добивающиеся высоких 
результатов в обучении и 
воспитании школьников 

- получатели 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 
департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

5. Проведение и освещение в средствах массовой информации массовых спортивных мероприятий для детей и 
молодежи Кубани 

5.1. Всекубанская 
спартакиада среди 
учащихся 
общеобразовательных 
школ и государственных 
учреждений начального 
профессионального 
образования 
Краснодарского края 
"Спортивные надежды 
Кубани" 

краевой 
бюджет 

18413,4 - 4500,0 4538,9 4728,6 4645,9 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



5.2. Краевые 
спортивно-оздоровитель
ные соревнования 
"Президентские 
состязания" среди 
учащихся 
общеобразовательных 
школ Краснодарского 
края 

краевой 
бюджет 

2922,5 - 651,9 724,3 772,0 774,3 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

5.3. Спартакиада 
допризывной молодежи 
Краснодарского края 

краевой 
бюджет 

4517,3 - 1110,0 1110,6 1158,0 1138,7 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 



5.4. Краевые соревнования 
по спортивному туризму 
среди обучающихся 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
образовательных 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования 
Краснодарского края 

краевой 
бюджет 

1170,4 - 290,0 289,7 299,2 291,5 государственны
е бюджетные и 
автономные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

5.5. Краевые спортивные 
игры школьников 
"Президентские 
спортивные игры" среди 
учащихся 
общеобразовательных 
школ Краснодарского 
края 

краевой 
бюджет 

2965,9 - 695,3 724,3 772,0 774,3 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 



мероприятия 

5.6. Краевые соревнования 
"Быстрее! Выше! 
Сильнее!" среди 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спортивно
й направленности 
системы образования 
Краснодарского края 

краевой 
бюджет 

220,7 - - - 93,0 127,7 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

5.7. Освещение в средствах 
массовой информации, 
изготовление и 
обработка фото, 
видеоматериалов, 
слайдов, видеороликов 

краевой 
бюджет 

93,3 - - - 38,6 54,7 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 



мероприятия 

6. Совершенствование организационной структуры массового спорта 

6.1. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам в целях 
софинансирования 
расходных обязательств, 
связанных с оплатой 
педагогам 
дополнительного 
образования за работу с 
детьми в вечернее и 
каникулярное время в 
спортивных залах 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спортивно
й направленности 
системы образования 
Краснодарского края 

краевой 
бюджет 

40195,0 - 10000,0 10065,
0 

10065,0 10065,
0 

органы 
местного 
самоуправления 
- получатели - 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

6.2. Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам в целях 
софинансирования 
расходных обязательств, 
связанных с оплатой 

краевой 
бюджет 

529938,
2 

- 142702,
0 

127633
,2 

142802,
0 

116801
,0 

органы 
местного 
самоуправления 
- получатели 
субсидий 
министерство 



педагогам 
дополнительного 
образования за работу с 
детьми в спортивных 
клубах 
общеобразовательных 
учреждений (за 
исключением вечерних), 
гимназиях и лицеях 

образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

6.3. Введение ставок 
педагогов 
дополнительного 
образования в 
государственных 
бюджетных и 
автономных 
образовательных 
учреждениях начального 
профессионального 
образования и среднего 
профессионального 
образования 
Краснодарского края, 
реализующих программы 
начального 
профессионального 
образования 

краевой 
бюджет 

35124,8 - 8396,8 8703,2 9079,2 8945,6 государственны
е бюджетные и 
автономные 
образовательны
е учреждения - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

6.4. Повышение 
квалификации 
руководящих и 

краевой 
бюджет 

1977,9 - 500,0 400,0 549,2 528,7 государственны
е бюджетные 
учреждения 



педагогических 
работников спортивных 
школ системы 
образования 
Краснодарского края 

Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

6.5. Краевой смотр-конкурс 
на лучшую постановку 
работы по подготовке 
спортивного резерва 
среди образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спортивно
й направленности и их 
отделений 

краевой 
бюджет 

845,7 - 252,8 195,9 205,3 191,7 государственны
е бюджетные 
учреждения 
Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

6.6. Издание 
учебно-методической и 
другой специальной 

краевой 
бюджет 

46,6 - - - 19,3 27,3 государственны
е бюджетные 
учреждения 



литературы Краснодарского 
края - 
получатели 
субсидий 
министерство 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края - 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

 Всего по Программе  2425423
8,3 

235091
5,2 

7173181
,7 

610148
2,6 

4355798
,4 

427286
0,4 

 

в том числе краевой 
бюджет 

1867255
5,3 

128346
4,2 

4469105
,7 

429132
6,6 

4355798
,4 

427286
0,4 

 

федеральн
ый бюджет 

5581683
,0 

106745
1,0 

2704076
,0 

181015
6,0 

- -  

 



Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 27 мая 2013 г. N 544 в раздел 4 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах составит 

24 254 238,3 тысячи рублей; 
из средств федерального бюджета - 5 581 683,0 тысячи рублей, в том 

числе на: 
2011 год - 1 067 451,0 тысячи рублей; 
2012 год - 2 704 076,0 тысячи рублей; 
2013 год - 1 810 156,0 тысячи рублей; 
из средств краевого бюджета - 18 672 555,3 тысячи рублей, в том числе на: 
2011 год - 1 283 464,2 тысячи рублей; 
2012 год - 4 469 105,7 тысячи рублей; 
2013 год - 4 291 326,6 тысячи рублей; 
2014 год - 4 355 798,4 тысячи рублей; 
2015 год - 4 272 860,4 тысячи рублей. 
 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Реализация Программы в соответствии с национальной образовательной 

инициативой "Наша новая школа" позволит обеспечить большинству жителей 
Кубани улучшение качества и условий получения образовательных услуг, тем 
самым повысить доступность качественного образования. 

При этом будет обеспечено: 
внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования; 
внедрение и эффективное использование в системе образования новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 
образовательных ресурсов нового поколения для различных категорий граждан; 

предоставление части государственных услуг в области образования в 
электронном виде; 

внедрение процедур независимой оценки результатов и качества 
образования; 

создание условий для развития талантливой молодежи и одаренных детей; 
создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения; 
внедрение и поддержка механизмов частно-государственного партнерства, 

обеспечивающих эффективное расходование бюджетных средств; 
внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной 

самостоятельности учреждений. 
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Эффективность реализации Программы определяется на основе системы 
целевых индикаторов, позволяющих оценить ход и результативность решения 
поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и 
определить его влияние на социально-экономическое развитие Краснодарского 
края. 

Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и задачам 
Программы. Они являются достоверными и доступными для определения, 
совместимыми с федеральными показателями развития образования. 

Эффективность и результативность действия Программы оцениваются по 
следующим индикаторам: 

доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет; 

доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
отвечающих современным требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса; 

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы учителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
в экономике; 

средняя численность учащихся государственных (муниципальных) дневных 
общеобразовательных учреждений на одного учителя; 

число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных школ; 

доля учителей, использующих современные ИКТ в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей; 

доля школьников, охваченных полноценным качественным горячим 
питанием. 

Целевые индикаторы Программы, позволяющие оценивать эффективность 
реализации Программы по годам, приведены в приложении N 1 к настоящей 
Программе. 

 

6. Критерии выполнения Программы 

 
В основу методологии формирования и расчета целевых показателей 

положены основные подходы, учитывающие цели и задачи Программы. При этом 
также предусмотрена сопоставимость целевых показателей Программы с 
принятыми и используемыми общероссийскими показателями оценки систем 
образования. 

Ход выполнения Программы оценивается по следующим направлениям и 
показателям: 

1) обеспечение доступности и равных возможностей полноценного 
качественного образования для всех жителей края: 

численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, 
обучение которых осуществляется по новому федеральному государственному 
стандарту образования; 

доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 



отвечающих современным требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса; 

удельный вес численности детей-инвалидов, получающих образование в 
неспециализированных образовательных учреждениях (инклюзивное 
образование); 

приобретение школьных автобусов для подвоза учащихся, проживающих 
на значительном удалении от общеобразовательных учреждений; 

количество уровней образования, на которых реализуются возможности 
объективной внешней оценки качества образования; 

удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, 
проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по трем и 
более учебным предметам; 

удельный вес выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, 
проходящих государственную (итоговую) аттестацию в новой (внешней) форме; 

удельный вес детей в возрасте 6 - 18 лет, обучающихся по программам 
дополнительного образования; 

доля школьников, занимающихся в спортивных залах и сооружениях, 
отвечающих современным требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса; 

доля детей и подростков, охваченных спортивными занятиями, от общей 
численности детей и подростков возраста от 6 до 18 лет; 

доля секций спортивного туризма и других видов спорта в 
общеобразовательных учреждениях; 

2) обеспечение системы образования Краснодарского края 
высококвалифицированными кадрами: 

удельный вес численности работников образования, прошедших 
аттестацию в соответствии с новыми требованиями (новая форма аттестации); 

число лучших педагогических работников, получивших государственную 
поддержку за результаты своей деятельности; 

число педагогических работников, прошедших курсы в условиях новой 
модульно-блочной системы повышения квалификации; 

доля учителей, использующих современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей (процент); 

число педагогов, привлеченных для работы с детьми в вечернее и 
каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений 
муниципальных образований и учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности системы образования; 

3) совершенствование экономических механизмов в сфере образования: 
доля численности образовательных учреждений, перешедших в новые 

организационно-правовые формы (в автономные учреждения); 
соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы учителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
в экономике; 

средняя численность учащихся государственных (муниципальных) дневных 
общеобразовательных учреждений на одного учителя; 



уровень оснащенности школьных пищеблоков современным 
технологическим оборудованием; 

численность специалистов, руководителей, заместителей руководителя, 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, специалистов и 
работников пищеблоков, которые обучены в рамках региональной 
стажировочной площадки; 

4) повышение эффективности общего (дошкольного, начального и 
среднего) образования: 

доля численности дошкольных образовательных учреждений, 
функционирующих на основе нормативного подушевого финансирования; 

доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет; 

5) информатизация образования, внедрение современных 
образовательных технологий: 

количество общеобразовательных учреждений, имеющих скорость доступа 
к сети "Интернет" не менее 512 Кб/с; 

количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных школ; 

доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронные 
дневники, журналы или на электронный документооборот. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 29 апреля 2013 г. N 439 в раздел 7 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

7. Механизм реализации Программы 

 
При реализации Программы используются следующие подходы: 
управление по результатам: реализация Программы должна обеспечить 

достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых индикаторов и 
показателей; 

целевой подход: решение задач Программы должно быть направлено на 
комплексные изменения регионального уровня в системе образования; 

комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 
методическое сопровождение, апробацию, внедрение результатов, нормативное 
правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и 
материально-техническое обеспечение. 

Механизм реализации Программы предполагает размещение 
государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3 раздела 3 
Программы, осуществляется в соответствии с правовым актом высшего 
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исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 
В рамках реализации Программы органам местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края планируется предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. 

Предоставление субсидий органам местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края на создание и организацию 
работы стажировочных площадок для распространения современных моделей 
успешной социализации детей в рамках реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 - 2015 годы осуществляется в 
порядке, установленном приложением N 6 к Программе. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом 
министерства образования и науки Краснодарского края. 

В рамках Программы органам местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края планируется предоставление субсидий из 
краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований края по реализации 
соответствующих программных мероприятий. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной 
росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных министерству образования и науки 
Краснодарского края на соответствующие годы. 

Целью предоставления субсидий является софинансирование 
осуществления органами местного самоуправления мероприятий Программы. 

Критерием отбора муниципальных образований Краснодарского края для 
предоставления субсидий в рамках реализации Программы является наличие в 
муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ 
развития территорий либо программ развития образования в муниципальных 
образованиях. 

Субсидии расходуются в рамках реализации мероприятий Программы на 
следующие цели: 

создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических 
работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием 
(частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы); 

проведение капитального ремонта спортивных залов 
общеобразовательных учреждений, помещений при них (снарядных, 
раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора), других помещений 
физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных 
комплексов и устройство в них автоматической пожарной сигнализации; 

финансирование доплат педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования; 

софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой 
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педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и 
каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования Краснодарского края; 

софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой 
педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных 
клубах общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних), 
гимназиях и лицеях; 

создание и организацию работы стажировочной площадки и базовых 
учреждений стажировочной площадки для обучения и повышения квалификации 
педагогов, работников системы образования в области модернизации 
муниципальных систем дошкольного образования в рамках реализации 
федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы: 
обеспечение учебным, техническим, спортивным и игровым оборудованием, 
звуковой, теле-, радио-, аудио-, видеоаппаратурой, бытовой, офисной, 
компьютерной, интерактивной, оргтехникой, электроникой, средствами 
телекоммуникации, мультимедийными установками, программным 
обеспечением, кабинетами педагога-психолога, кабинетами учителя-логопеда, 
комплектами комплексной аудиовизуальной стимуляции (индивидуальными и 
групповыми), сенсорными комнатами с оборудованием, мебелью, медицинским 
оборудованием, посудой, швейными и текстильными изделиями, автомобилями, 
транспортными расходами; 

тиражирования, выпуска брошюр, буклетов, приобретения и изготовления 
продукции издательства, текущими ремонтными работами, благоустройства и 
озеленения территории; 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений, повышение квалификации сотрудников 
базовых учреждений стажировочной площадки и командировочные расходы на 
эти цели; 

софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, 
установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих 
в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов (в форме и по материалам единого 
государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского 
края; 

создание и организацию работы региональной стажировочной площадки на 
базе профильного образовательного учреждения профессионального 
образования и общеобразовательных учреждений для обучения специалистов, 
руководителей, заместителей руководителя, педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, специалистов и работников пищеблоков, 
обеспечивающих совершенствование организации школьного питания, 
формирование культуры здорового питания у обучающихся и воспитанников; 

создание и организация работы стажировочных площадок для 
распространения современных моделей успешной социализации детей в рамках 
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 
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2011 - 2015 годы. 
Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между 

муниципальными образованиями устанавливается нормативным правовым 
актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

ГАРАНТ: 

См.: 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 
января 2012 г. N 43 "О распределении субсидий из краевого бюджета"; 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 
апреля 2012 г. N 417 "О распределении субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию 
мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Развитие образования 
в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы"; 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 
мая 2012 г. N 599 "Об утверждении распределения субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2012 
году на реализацию мероприятия долгосрочной краевой целевой программы 
"Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы"; 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 
августа 2012 г. N 927 "Об утверждении распределения субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2012 
году на реализацию мероприятия долгосрочной краевой целевой программы 
"Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" 

Распределение средств между муниципальными образованиями края на 
создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников 
за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная 
компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы) 
осуществляется пропорционально численности учащихся и педагогических 
работников дневных муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы. 

Распределение средств между муниципальными образованиями края на 
проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
учреждений, помещений при них (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, 
комнат для инструктора), других помещений физкультурно-спортивного 
назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов и устройство в них 
автоматической пожарной сигнализации осуществляется согласно заявкам 
муниципальных образований и итогам комиссионного межведомственного 
выездного обследования заявленных в программу объектов с учетом анализа их 
фактического технического и санитарно-гигиенического состояния; наличия 
проектно-сметной документации. 

Распределение средств между муниципальными образованиями края на 
доплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 
осуществляется пропорционально численности педагогических работников 
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муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования. 

Программой предусматривается предоставление иных межбюджетных 
трансфертов органам местного самоуправления в целях доведения с 1 декабря 
2012 года средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
реализующих программы дошкольного образования, до средней заработной 
платы в системе общего образования. Министерством образования и науки 
Краснодарского края устанавливается порядок предоставления и распределения 
между муниципальными образованиями края иных межбюджетных трансфертов 
органам местного самоуправления в целях доведения с 1 декабря 2012 года 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
реализующих программы дошкольного образования, до средней заработной 
платы в системе общего образования. 

Программой предусматривается предоставление субсидий органам 
местного самоуправления на обеспечение комплекса мер по модернизации 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
Уровень софинансирования за счет средств краевого бюджета расходного 
обязательства, возникающего при выполнении полномочий органом местного 
самоуправления по реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования, не может быть более 95% от расходного обязательства, 
возникающего при выполнении полномочий органа местного самоуправления по 
вопросам местного значения. 

Распределение между муниципальными образованиями края субсидий на 
обеспечение комплекса мер по модернизации общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется 
пропорционально численности учащихся общеобразовательных учреждений и 
выделенного объема средств на соответствующий финансовый год по 
мероприятиям с учетом материальной обеспеченности в части оборудования 
для школьных столовых, пополнения фондов школьных библиотек (справочная и 
художественная литература), оснащения спортивным инвентарем, организации 
локальных вычислительных сетей (с установкой, включая проектирование сетей), 
развития школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью подготовки 
помещений для установки оборудования в пищеблоках), оборудования для 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования, проведения капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений и утверждается нормативным правовым 
актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского 
края. 

Средства на повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку педагогических работников общеобразовательных учреждений 
предоставляются бюджетам муниципальных образований из краевого фонда 



компенсаций в форме субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Размер субвенции муниципальному образованию определяется в 
соответствии с Методикой определения размеров субвенций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края, утвержденной 
Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 
края отдельными государственными полномочиями в области социальной 
сферы". 

Распределение субвенции бюджетам муниципальных образований 
утверждается законом Краснодарского края о краевом бюджете. 

Программой предусматривается предоставление иных межбюджетных 
трансфертов органам местного самоуправления в целях стимулирования 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений. 
Министерством образования и науки Краснодарского края устанавливается 
порядок предоставления и распределения между муниципальными 
образованиями края иных межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления в целях стимулирования отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных учреждений. 

Распределение средств между муниципальными образованиями 
Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, связанных 
с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в 
вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского 
края и софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой 
педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных 
клубах общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних), 
гимназиях и лицеях, осуществляется исходя из числа педагогов дополнительного 
образования, рассчитываемой по численности обучающихся дневных 
общеобразовательных учреждений (при контингенте учащихся до 200 человек 1 - 
ставка, от 201 до 500 человек - 1,5 ставки, от 501 до 1000 человек - 2 ставки, 
свыше 1000 человек - 2,5 ставки), с учетом обеспеченности учреждений 
педагогическими кадрами и соответствующей материально-технической базой. 

Программой предусматривается предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на поощрение победителей конкурса на лучшие муниципальные 
общеобразовательные учреждения, добивающиеся высоких результатов в 
обучении и воспитании школьников (далее - конкурс). Порядок проведения 
конкурса, порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
поощрение победителей конкурса и распределение между муниципальными 
образованиями края иных межбюджетных трансфертов на поощрение 
победителей конкурса устанавливаются департаментом образования и науки 
Краснодарского края. 

Распределение средств между муниципальными образованиями 
Краснодарского края на организацию работы стажировочной площадки 
"Модернизация муниципальных систем дошкольного образования" в 
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муниципальном образовании осуществляется пропорционально численности 
воспитанников базовых учреждений стажировочных площадок, определенных 
министерством образования и науки Краснодарского края. 

Распределение средств между муниципальными образованиями 
Краснодарского края на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется согласно 
заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований, с 
учетом обследования технического состояния объектов уполномоченными 
организациями, подтверждающего необходимость проведения 
противоаварийных мероприятий, и наличия проектно-сметной документации. 

Распределение средств между муниципальными образованиями края на 
софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края, установленных в 
соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с 
участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов (в форме и по материалам единого 
государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского 
края осуществляется пропорционально численности выпускников 9-х и 11-х 
классов общеобразовательных учреждений. 

Распределение средств между муниципальными образованиями края на 
создание и организацию работы региональной стажировочной площадки на базе 
профильного образовательного учреждения профессионального образования и 
общеобразовательных учреждений для обучения специалистов, руководителей, 
заместителей руководителя, педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, специалистов и работников пищеблоков, обеспечивающих 
совершенствование организации школьного питания, формирование культуры 
здорового питания у обучающихся и воспитанников, осуществляется 
победителям конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях пропорционально числу победителей. 

Условиями предоставления субсидий являются: 
целевое направление использования бюджетных средств; 
в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование целевых 

программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, - соответствие 
указанных программ требованиям к уровню софинансирования из местных 
бюджетов по соответствующим мероприятиям Программы и иным требованиям, 
установленным Программой; 

наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение 
соответствующего расходного обязательства муниципального образования, 
включающих субсидию; 

заключение соглашения между главным распорядителем средств краевого 
бюджета - департаментом образования и науки Краснодарского края и органом 
местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края о 
предоставлении субсидий из краевого бюджета. 



Выделение субсидий из краевого бюджета на создание условий для 
укрепления здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их 
сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания 
стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы) производится при 
утверждении в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского 
края средств на эти цели из расчета не менее 1 рубля 50 копеек 
софинансирования за счет средств местного бюджета на каждого учащегося и из 
расчета не менее 1 рубля на каждого педагогического работника. 

Выделение субсидий из краевого бюджета на проведение капитального 
ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений, помещений при 
них (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора), 
других помещений физкультурно-спортивного назначения, 
физкультурно-оздоровительных комплексов и устройство в них автоматической 
пожарной сигнализации производится при условии софинансирования из 
местных бюджетов не менее 30 процентов. 

Выделение субсидий из краевого бюджета на доплаты педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, производится при утверждении в местных 
бюджетах муниципальных образований Краснодарского края средств на эти цели 
не менее 10 процентов. 

Выделение субсидий из краевого бюджета на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных 
залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 
образования Краснодарского края и софинансирование расходных обязательств, 
связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с 
детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (за исключением 
вечерних), гимназиях и лицеях, производится при утверждении в местных 
бюджетах муниципальных образований Краснодарского края средств на эти цели 
в объеме не менее 5 процентов от объема средств краевого бюджета. 

Выделение субсидий местным бюджетам на организацию работы 
стажировочной площадки "Модернизация муниципальных систем дошкольного 
образования" в муниципальном образовании производится при условии 
установления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края соответствующих расходных обязательств и утверждении в 
местных бюджетах средств на эти цели в размере не менее 5 процентов. 

Выделение субсидий из краевого бюджета на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений производится при утверждении в местных 
бюджетах муниципальных образований Краснодарского края средств на эти цели 
в размере не менее 5 процентов. 

Выделение субсидий из краевого бюджета на софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края, установленных в соответствии с 



федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в 
организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9-х и 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного 
экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края производится 
при условии установления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края соответствующих расходных обязательств и 
утверждении в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского 
края средств на эти цели в размере не менее 5 процентов. 

Выделение субсидий из краевого бюджета на создание и организацию 
работы региональной стажировочной площадки на базе профильного 
образовательного учреждения профессионального образования и 
общеобразовательных учреждений для обучения специалистов, руководителей, 
заместителей руководителя, педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, специалистов и работников пищеблоков, обеспечивающих 
совершенствование организации школьного питания, формирование культуры 
здорового питания у обучающихся и воспитанников, производится при условии 
установления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края соответствующих расходных обязательств и утверждении в 
местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края средств на 
эти цели в размере не менее 5 процентов. 

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
Краснодарского края осуществляется на основании заключенных соглашений в 
установленном порядке на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов муниципальных 
образований Краснодарского края. 

Органы местного самоуправления ежемесячно, до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют министерству образования и науки 
Краснодарского края финансовые отчеты об использовании полученных 
субсидий (при необходимости с приложением копий документов, 
подтверждающих произведенные расходы). 

Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового 
года остатки субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в сроки и порядке, 
установленные министерством финансов Краснодарского края. 

В соответствии с решением министерства образования и науки 
Краснодарского края не использованные по состоянию на 1 января очередного 
финансового года остатки субсидий могут быть направлены на те же цели при 
наличии потребности в указанных трансфертах в порядке, установленном 
департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края. 

Главный распорядитель средств краевого бюджета - министерство 
образования и науки Краснодарского края осуществляет контроль за 
соблюдением условий предоставления субсидий муниципальным образованиям 
Краснодарского края. 

Субсидии бюджетному и автономному учреждению, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляют министерство образования и 
науки Краснодарского края или администрация Краснодарского края 
(департамент по делам казачества и работе с военнослужащими администрации 
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Краснодарского края) (далее - Учреждение и Учредитель соответственно), 
предоставляются в целях финансового обеспечения выполнения мероприятий в 
рамках реализации Программы. 

Учредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании договора, 
заключаемого на очередной финансовый год. 

В договоре о предоставлении субсидии должно быть определено 
следующее: 

размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии; 
меры ответственности и способы контроля за целевым использованием 

средств субсидии; 
порядок представления отчетности о результатах использования субсидии. 
Периодичность и объемы перечисления субсидий в течение финансового 

года осуществляются в соответствии с графиком финансирования, 
утверждаемого Учредителем, но не чаще одного раза в месяц. 

Расчет субсидий бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 
Программы, предусмотренных подпунктом 2.6 пункта 2 раздела 3 "Перечень 
мероприятий, объемы и источники финансирования Программы", 
осуществляется за период начиная с 1 января 2011 года. 

Объём субсидий Учреждению определяется Учредителем в пределах 
объемов финансирования мероприятий в рамках реализации Программы и 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, за исключением 
субсидий, предусмотренных подпунктом 6.3 пункта 6 раздела 3 Программы. 

Объём субсидий Учреждению, предусмотренных подпунктом 6.3 пункта 6 
раздела 3 Программы определяется Учредителем исходя из количества ставок 
педагогов дополнительного образования с учетом контингента обучающихся: от 
200 до 500 человек - 1,5 ставки, от 500 до 700 человек - 2 ставки, свыше 700 
человек - 3 ставки, и размера ставки заработной платы, исходя из норм, 
установленных отраслевыми системами оплаты труда для данной категории 
работников. 

Учреждения ежемесячно представляют Учредителю отчеты об 
использовании субсидий по формам, установленным Учредителем. 

Субсидии, предоставляемые Учреждениям на текущий год, должны быть 
использованы по целевому назначению до 30 декабря текущего года. 

Возврат субсидий Учреждениями в краевой бюджет осуществляется в 
установленном законодательстве порядке. 

Контроль за использованием субсидий Учреждениями осуществляет 
Учредитель и иные уполномоченные органы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

Текущее управление Программой осуществляет министерство 
образования и науки Краснодарского края. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация 
Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края. 

Министерство образования и науки Краснодарского края: 
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осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 
несет ответственность за реализацию Программы в целом. 
 

Руководитель департамента 
образования и науки 
Краснодарского края Т.П. Хлопова 

 
 



Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2013 г. N 544 в настоящее 
приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

к долгосрочной краевой целевой программе 
"Развитие образования в Краснодарском 

крае на 2011 - 2015 годы" 
 

Система целевых индикаторов оценки социально-экономической эффективности 
долгосрочной краевой целевой программы "Развитие образования 

в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" 

 

N 
п/п 

Наименование индикатора 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет (проценты) 

68 69 70 75 85 

2. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих современным требованиям, к условиям 
осуществления образовательного процесса (проценты) (1) 

81 85 85 87 90 

3. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы учителей и среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в экономике (проценты) 

93 120 100 100 100 

4. Средняя численность учащихся государственных 
(муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений на 
одного учителя (человек) 

14,4 16,6 16,6 16,6 16,6 

5. Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся 8,4 10 11 11,5 12 
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общеобразовательных школ (единиц) 

6. Доля учителей, использующих современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, в общей численности учителей 
(проценты) 

30 60 62 65 68 

7. Доля школьников, охваченных полноценным качественным 
горячим питанием (проценты) 

98 99 100 100 100 

8. Доля школьников, занимающихся в спортивных залах и 
сооружениях, отвечающих современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса (проценты) 

- 68 70 75 80 

9. Доля детей и подростков, охваченных спортивными занятиями, от 
общей численности детей и подростков возраста от 6 до 18 лет 
(проценты) 

- 82 85 88 90 

10. Доля секций спортивного туризма и других видов спорта в 
общеобразовательных учреждениях (проценты) 

- 35 40 45 40 

11. Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных 
современным технологическим оборудованием с внедрением 
индустриальных технологий приготовления и раздачи горячих 
блюд (количество) 

16 - - - - 

12. Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в вечернее и 
каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных 
учреждений муниципальных образований и учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования (человек) 

- 882 982 1082 1182 

13. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют 
возможность получать доступные качественные услуги 
предшкольного образования, от общей численности семей, 
имеющих детей старшего дошкольного возраста (проценты) 

80 85 90 91 92 

14. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору 61,0 65,0 75,0 75,5 



получать доступные качественные услуги дополнительного 
образования, от общей численности детей школьного возраста 
(проценты) 

15. Доля пунктов проведения экзаменов, оборудованных системами 
видеонаблюдения 

проце
нт 

- - 100 - - 

 
(1) Целевой индикатор определяется в ходе мониторинга, который ежегодно проводится Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Руководитель департамента 
образования и науки 
Краснодарского края Т.П. Хлопова 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2013 г. N 544 в настоящее 
приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 2 

к долгосрочной краевой целевой программе 
"Развитие образования в Краснодарском 

крае на 2011 - 2015 годы" 
 

Критерии целевых показателей оценки выполнения мероприятий долгосрочной краевой целевой 
программы "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011 - 2015 годы 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единиц
а 

2011 2012 2013 2014 2015 
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измере
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение доступности и равных возможностей полноценного качественного образования для 
всех жителей края 

1.1. Численность учащихся в дневных 
общеобразовательных учреждениях, обучение 
которых осуществляется по новому федеральному 
государственному стандарту образования 

тысяч 
человек 

40,0 120 120,0 200,0 240,0 

1.2. Доля школьников, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, отвечающих 
современным требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса 

процент
ы 

81 85 85 87 90 

1.3. Удельный вес детей-инвалидов, получающих 
образование в неспециализированных 
образовательных учреждениях (инклюзивное 
образование) 

процент
ы 

30 34 38 40 50 

1.4. Приобретение школьных автобусов для подвоза 
учащихся, проживающих на значительном удалении от 
общеобразовательных учреждений 

единиц 13 40 45 28 29 

1.5. Количество уровней образования, на которых 
реализуются возможности объективной внешней 
оценки качества образования 

единиц 2 3 4 5 8 

1.6. Удельный вес выпускников общеобразовательных 
учреждений, проходивших государственную (итоговую) 
аттестацию в форме ЕГЭ по трем и более учебным 
предметам 

процент
ы 

85 85 86 92 100 

1.7. Удельный вес выпускников IX классов процент 85 100 100 100 100 



общеобразовательных учреждений, проходящих 
государственную (итоговую) аттестацию в новой 
(внешней) форме 

ы 

1.8. Удельный вес детей в возрасте 6 - 18 лет, 
обучающихся по программам дополнительного 
образования 

процент
ы 

60 61 63 66 70 

1.9. Доля школьников, занимающихся в спортивных залах 
и сооружениях, отвечающих современным 
требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса 

процент
ы 

- 70 75 75 80 

1.10. Доля детей и подростков, охваченных спортивными 
занятиями, от общей численности детей и подростков 
возраста от 6 до 18 лет 

процент
ы 

- 82 85 88 90 

1.11. Доля секций спортивного туризма и других видов 
спорта в общеобразовательных учреждениях 

процент
ы 

 40 40 45 40 

1.12. Количество общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным технологическим 
оборудованием с внедрением индустриальных 
технологий приготовления и раздачи горячих блюд 

количес
тво 

16 - 44 - - 

1.13. Повышение численности детей с нарушением 
интеллекта в условиях специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида, которым 
созданы условия для получения качественного общего 
образования 

процент 35 40 50 - - 

1.14. Количество автоматизированных рабочих мест 
учителя 

комплек
тов 

1250 3000 1000  - 

1.15. Количество учебных кабинетов, оснащенных учебным 
и учебно-лабораторным оборудованием 

количес
тво 

2700 3000 2000  - 

1.16. Укомплектованность школьных библиотек учебниками процент 90 93 99 100 100 



ы 

1.17. Количество общеобразовательных учреждений, в 
которых организовано дистанционное обучение 

количес
тво 

51 124 190 124 124 

1.18. Доля детей школьного возраста, получающих по 
выбору качественные услуги дополнительного 
образования в учреждениях дополнительного 
образования детей, использующих современные 
технологии, от общей численности детей школьного 
возраста 

процен
ты 

35 41 46 47 

2. Обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалифицированными кадрами 

2.1. Удельный вес работников образования, прошедших 
аттестацию в соответствии с новыми требованиями 
(новая форма аттестации) 

процент
ы 

10 25 50 80 100 

2.2. Число лучших педагогических работников, получивших 
государственную поддержку за результаты своей 
деятельности 

человек 250 250 250 250 250 

2.3. Число педагогических работников, прошедших курсы в 
условиях новой модульно-блочной системы 
повышения квалификации 

тысяч 
человек 

0 10,0 20,0 30,0 40,0 

2.4. Доля учителей, использующих современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей (процент) 

 30 35 45 50 60 

2.5. Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в 
вечернее и каникулярное время в спортивных залах 
общеобразовательных учреждений муниципальных 
образований и учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования 

человек  882 982 1082 1182 



2.6. Доля специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы дошкольного и 
общего образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей доступного и 
качественного образования, а также моделей 
региональных и муниципальных образовательных 
систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления 
образованием, от общего числа специалистов 
преподавательского и управленческого корпуса 
системы дошкольного и общего образования 

процент
ы 

23 30 40 41 42 

2.7. Численность специалистов системы образования, 
прошедших повышение квалификации на базе 
стажировочной площадки 

человек 25 250 - - - 

2.8. Численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации на базе стажировочной 
площадки 

человек - 100 100 - - 

2.9. Число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, добивающихся высоких результатов в 
обучении и воспитании школьников 

количес
тво 

100 100 - - - 

2.10. Численность молодых учителей иностранного языка, 
прошедших повышение квалификации с выездом за 
рубеж 

человек - - 20 20 20 

3. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования 

3.1. Доля образовательных учреждений, перешедших в 
новые организационно-правовые формы (в 
автономные учреждения) 

процент
ы 

0 10 20 25 30 

3.2. Соотношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы учителей и 

процент
ы 

93 120 100 100 100 



среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в экономике 

3.3. Средняя численность учащихся государственных 
(муниципальных) дневных общеобразовательных 
учреждений на одного учителя 

человек 14,4 16,6 16,6 16,6 16,6 

3.4. Уровень оснащенности школьных пищеблоков 
современным технологическим оборудованием 

процент
ы 

90 94 94 96 100 

3.5. Численность специалистов, руководителей, 
заместителей руководителя, педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, 
специалистов и работников пищеблоков, которые 
обучены в рамках региональной стажировочной 
площадки 

человек 450     

3.6. Обеспечение стажировочной площадки 
диагностическим оборудованием, оборудованием для 
сенсомоторной реабилитации и коррекции, для 
коррекционно-развивающих занятий, компьютерного 
оборудования для осуществления образовательного 
процесса, мебелью, приобретение комплектов 
оборудования для кабинетов трудового обучения и 
социально-бытовой ориентировки (СБО) 

процент
ы 

60 90 100 - - 

3.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
органам местного самоуправления в целях 
обеспечения стимулирования отдельных категорий 
работников муниципальных образовательных 
учреждений 

Процент 
работни

ков, 
получив

ших 
стимули
рование

, к 

- 100% - - - 



общему 
количес

тву 
работни

ков, 
имеющи
х право 
на его 

получен
ие 

3.7.1
. 

Предоставление субсидий органам местного 
самоуправления в целях обеспечения стимулирования 
отдельных категорий работников муниципальных 
образовательных учреждений 

процент 
работни

ков, 
получив

ших 
стимули
рование

, к 
общему 
количес

тву 
работни

ков, 
имеющи
х право 
на его 

получен
ие 

- 100 100 - - 

3.8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
органам местного самоуправления на доведение с 1 

процент 
работни

- 100 - - - 



декабря 2012 года средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений и учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
реализующих программы дошкольного образования, 
до средней заработной платы в системе общего 
образования 

ков, 
получив

ших 
выплату 

к 
общему 
числу 

работни
ков, 

имеющи
х право 
на его 

получен
ие 

4. Повышение эффективности общего (дошкольного, начального и среднего) образования 

4.1. Доля дошкольных образовательных учреждений, 
функционирующих на основе нормативного 
подушевого финансирования 

процент
ы 

5 25 50 80 100 

4.2. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, 
от общей численности детей дошкольного возраста от 
2 до 6 лет 

процент
ы 

68 69 70 75 85 

5. Информатизация образования, внедрение современных образовательных технологий 

5.1. Количество общеобразовательных учреждений, 
имеющих скорость доступа к сети "Интернет" не менее 
512 Кб/с 

единиц 200 750 800 830 860 

5.2. Количество персональных компьютеров в расчете на 
100 учащихся общеобразовательных школ 

единиц 8,4 10 12 12,5 13 

5.3. Доля общеобразовательных учреждений, перешедших процент 10 70 80 90 100". 



на электронные дневники, журналы или на 
электронный документооборот 

ы 

 
Руководитель департамента 
образования и науки 
Краснодарского края Т.П. Хлопова 

 
 



Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 мая 2012 г. N 528 в настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 3 

к долгосрочной краевой целевой программе 
"Развитие образования в Краснодарском 

крае на 2011 - 2015 годы" 
 

Порядок предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий 
государственным бюджетным образовательным учреждениям 

Краснодарского 
края на модернизацию общего образования Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 мая 2012 г. N 528 пункт 1.1 настоящего приложения изложен в новой 
редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 года N 436 "О порядке предоставления в 
2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования", постановлений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 июля 2011 года N 718 "О комплексе мер по 
модернизации общего образования Краснодарского края в 2011 году", от 20 
февраля 2012 года N 170 "О комплексе мер по модернизации общего 
образования Краснодарского края в 2012 году" и устанавливает правила 
предоставления субсидий государственным бюджетным образовательным 
учреждениям Краснодарского края (далее - Учреждение) на реализацию 
комплекса мер по модернизации общего образования Краснодарского края 
(далее - комплекс мер), предусмотренных законом Краснодарского края о 
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
(далее - субсидия). 

Предоставление субсидий на приобретение оборудования, которое 
относится к основным средствам, не являющимся объектами недвижимости, 
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу и субсидий на проведение 
капитального ремонта общеобразовательных учреждений, осуществляемых в 
рамках модернизации общего образования, производится в соответствии с 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 
марта 2011 года N 251 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из 
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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 и о внесении 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 февраля 2011 года N 69 "Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
Краснодарского края в форме капитальных вложений в основные средства 
государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края. 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 мая 2012 г. N 528 в пункт 1.2 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1.2. Под Учреждениями в целях настоящего Порядка понимаются 
следующие типы и виды государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений Краснодарского края, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

кадетские школы и кадетские школы-интернаты; 
казачьи кадетские корпуса; 
общеобразовательные школы-интернаты; 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (кроме 
специальных (коррекционных) профессиональных училищ); 

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков 
с девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы и 
специальные (коррекционные) общеобразовательные школы); 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной 
подготовкой. 

1.3. В 2011 году субсидии могут направляться на возмещение 
произведенных в 2011 году получателями субсидий расходов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Порядка. 

 

2. Цели предоставления субсидий 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 29 апреля 2013 г. N 439 в пункт 2.1 настоящего приложения внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2.1. Субсидии Учреждениям предоставляются на реализацию следующих 
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мероприятий: 
приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь для 
общеобразовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование 
для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для 
школьных столовых); 

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; 
пополнение фондов школьных библиотек; 

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки 
оборудования); 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; 

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной 
способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения 
и приобретение электронных образовательных ресурсов); 

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования; 

проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений; 
проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 мая 2012 г. N 528 пункт 2.2 настоящего приложения изложен в новой 
редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2.2. Объем субсидий Учреждению определяется Учредителем в пределах 
ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период на эти цели, исходя из задач комплекса 
мер по модернизации общего образования. 

2.3. Потребность в проведении мероприятий Учреждением определяется 
органом исполнительной власти Краснодарского края (структурным 
подразделением администрации Краснодарского края), осуществляющим 
функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), с учетом 
представляемого Учреждением предложения с приложением к нему 
финансово-экономического обоснования, указанием предлагаемых к исполнению 
Учреждением мероприятий в пределах ассигнований, предусмотренных в 
краевом бюджете на текущий финансовый год на эти цели. 

2.4. Периодичность и объемы перечисления субсидий в течение 
финансового года определяются в соответствии с разделом 3 настоящего 
Порядка. 

 

3. Условия предоставления субсидий 
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3.1. Учредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании 
заключаемого договора о предоставлении субсидии на соответствующий 
финансовый год (далее - договор). 

3.2. Договор должен содержать следующие условия: 
объем, цели и условия предоставления субсидии, наименование и 

реквизиты сторон; 
график перечисления субсидии; 
порядок представления отчетности о результатах использования субсидии; 
способы контроля за использованием субсидии и меры ответственности за 

несоблюдение условий ее предоставления; 
обязательство Учреждения по достижению показателей результативности 

предоставления субсидии; 
последствия недостижения Учреждением установленных значений 

показателей результативности предоставления субсидии; 
порядок возврата субсидии. 
3.3. Использование Учреждением субсидии должно осуществляться с 

соблюдением следующих условий: 
а) использование субсидии на мероприятия, предусмотренные пунктом 2.1 

настоящего Порядка; 
б) достижение установленных в договоре значений результативности 

предоставления субсидии: 
повышение среднемесячной заработной платы учителей Учреждения; 

увеличение доли учащихся Учреждения (по ступеням общего образования), 
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, 
в общей численности учащихся Учреждения (по ступеням общего образования); 

увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, 
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности учителей Учреждения; 

увеличение доли учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности учителей Учреждения; 

в) снижение потребления по всем видам топливно-энергетических 
ресурсов; 

г) использование субсидии в сроки, установленные договором о 
предоставлении субсидии, заключённым между Учредителем и Учреждением; 

д) представление Учредителю отчётов об использовании полученных 
субсидий по форме, устанавливаемой Учредителем. 

3.4. Перечисление субсидий Учреждению осуществляется Учредителем на 
счет Учреждения. 

3.5. Основанием для перечисления субсидии Учреждению являются 
договор и заявка Учреждения. 

3.6. В целях получения субсидии Учреждение представляет Учредителю 
заявку на получение субсидии (финансирование) по форме и в сроки, 
установленные Учредителем (далее - Заявка). 

3.7. Заявка должна содержать следующую информацию: 



наименование и реквизиты Учреждения, подавшего Заявку; 
предлагаемый объем субсидии, подлежащий предоставлению Учреждению 

в текущем финансовом году; 
объем и направления фактического использования субсидии за период, 

предшествующий подаче Заявки в текущем финансовом году, исходя из его 
потребности; 

остаток субсидии, не использованной Учреждением на момент 
представления Заявки (при наличии); 

перечень мероприятий в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка с 
указанием объема субсидии по каждому мероприятию на соответствующий 
финансовый год. 

3.8. К Заявке прилагаются: 
заверенная в установленном порядке копия гражданско-правового 

договора бюджетного образовательного учреждения на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков 
(государственного контракта), договора автономного образовательного 
учреждения на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка с соблюдением 
требований по размещению государственного заказа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, счета, счета-фактуры. 

3.9. Заявка представляется Учредителю с сопроводительным письмом 
Учреждения. 

3.10. Заявки регистрируются Учредителем в установленном порядке в день 
поступления. Заявки, представленные после установленного Учредителем срока, 
не принимаются и регистрации не подлежат. 

3.11. Учредитель проводит экспертизу правильности и полноты 
оформления Заявки в течение 3 рабочих дней после установленного срока ее 
представления. 

3.12. В случае несоответствия заявки и приложений к ней условиям 
предоставления субсидий, установленным настоящим Порядком, а также в 
случае, если заявка содержит недостоверные сведения, Учредитель отказывает 
Учреждению в предоставлении субсидий. 

Отказ в предоставлении субсидий не препятствует повторному обращению 
за получением субсидий в установленном порядке в срок, установленный 
Учредителем. 

3.13. Субсидии, предоставленные Учреждениям в текущем финансовом 
году, должны быть использованы ими по целевому назначению до 30 декабря 
текущего финансового года. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных Учреждениям из краевого бюджета, подлежат перечислению 
Учреждениями в краевой бюджет. Остатки средств, перечисленные 
Учреждениями в краевой бюджет, могут быть возвращены Учреждениям в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя. 

 

4. Отчетность и контроль 

garantf1://12041175.0/


 
4.1. Контроль за использованием субсидий Учреждением осуществляют 

Учредитель, а также органы финансового контроля в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Учреждения представляют отчеты Учредителю о результатах 
использования субсидии в сроки, предусмотренные в договорах, по формам, 
установленным Учредителем. 

4.3. Учреждение несет ответственность за невыполнение требований 
настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование средств 
субсидий, несвоевременность представления отчётов, недостоверность 
сведений, представляемых в отчётах о результатах использования субсидии. 

4.4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком, перечисление субсидий по решению Учредителя 
приостанавливается до устранения нарушений. 

Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату 
в краевой бюджет. Взыскание использованной не по целевому назначению 
субсидии осуществляется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

 
Руководитель департамента образования 
и науки Краснодарского края Т.П. Хлопова 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 14 декабря 2012 г. N 1494 в настоящее приложение внесены изменения, 
вступающие в силу на следующий день после официального опубликования 
названного постановления, но не ранее вступления в силу закона 
Краснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон 
Краснодарского края от 20 декабря 2011 года N 2404-КЗ "О краевом бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 4 

к долгосрочной краевой целевой программе 
"Развитие образования в Краснодарском 

крае на 2011 - 2015 годы" 
 

Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края 

в целях стимулирования отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных учреждений в рамках 
реализации долгосрочной краевой целевой программы 

"Развитие образования в Краснодарском 
крае на 2011 - 2015 годы" 
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1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края из краевого бюджета (далее - субсидии) по долгосрочной 
краевой целевой программе "Развитие образования в Краснодарском крае на 
2011 - 2015 годы" (далее - Программа) в целях обеспечения стимулирования 
отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, реализующих программы дошкольного образования, 
учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных 
школ-интернатов, образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования. 

2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются на 
обеспечение с 1 апреля 2012 года стимулирования отдельных категорий 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, реализующих программы дошкольного образования, учреждений 
дополнительного образования детей, общеобразовательных школ-интернатов. 

3. Методика определения и распределения субсидий. 
Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края в пределах ассигнований, предусмотренных 
министерству образования и науки Краснодарского края в краевом бюджете на 
указанные цели на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объем субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края, определяется по формуле: 

 
Si = (Ji x Чi x N x H), где: 

 
Si - размер субсидии для стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
реализующих программы дошкольного образования, учреждений 
дополнительного образования детей, общеобразовательных школ-интернатов 
i-гo муниципального образования, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, предусматривающими стимулирование следующих категорий работников 
муниципальных учреждений: 

учителя; 
другие педагогические работники (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, 
воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, 
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)); 

учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель, 
помощник воспитателя); 

медицинские работники (старшая медсестра (фельдшер), медицинская 
сестра); 



обслуживающий персонал (буфетчик, вахтер, водитель мототранспортных 
средств, гардеробщик, грузчик, дворник, звукооператор, истопник, кастелянша, 
кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, машинист (кочегар) котельной, 
машинист насосных установок, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
машинист холодильных установок, мойщик посуды, оператор котельной 
(теплового пункта), оператор хлораторной установки, повар, подсобный рабочий, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий зеленого 
хозяйства, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, рабочий по 
уходу за животными, плотник, столяр, садовник, слесарь-сантехник, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, 
слесарь-электромонтажник, слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, слесарь-электрик, слесарь по эксплуатации и ремонту 
оборудования, сторож (вахтер), тракторист, уборщик служебных помещений, 
уборщик помещений бассейна, швея, электрик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электроосветитель); 

Ji - установленный размер выплат (3000 рублей в месяц отдельным 

категориям работников муниципальных образовательных учреждений); 
Чi - численность отдельных категорий работников, имеющих право на 

получение стимулирования; 
N - количество месяцев в периоде для выплаты сумм; 
Н - размер отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний с учетом установленных 
трудовым законодательством Российской Федерации гарантий. 

Объем субсидии, определенный на текущий финансовый год, квартал, 
полугодие, корректируется с учетом фактически произведенных расходов 
местных бюджетов на стимулирование отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных учреждений. 

4. Отбор муниципальных образований Краснодарского края для 
предоставления субсидии производится по следующим критериям: 

наличие в муниципальном образовании муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, реализующих программы 
дошкольного образования; 

наличие в муниципальном образовании учреждений дополнительного 
образования детей; 

наличие в муниципальном образовании общеобразовательных 
школ-интернатов. 

5. Уровень софинансирования за счет средств краевого бюджета 
расходного обязательства, возникающего при выполнении полномочий органом 
местного самоуправления по стимулированию отдельных категорий работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
реализующих программы дошкольного образования, учреждений 
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дополнительного образования детей, общеобразовательных школ-интернатов, 
не может быть более 95% от расходного обязательства, возникающего при 
выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного 
значения. 

6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется в 
следующем порядке и в соответствии с перечнем показателей результативности 
предоставления субсидий: 

оценка эффективности использования муниципальными образованиями 
субсидий краевого бюджета осуществляется министерством образования и науки 
Краснодарского края путем сравнения фактически достигнутых значений и 
установленных соглашением показателей результативности. 

показателем результативности является - доля отдельных категорий 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, реализующих программы дошкольного образования, учреждений 
дополнительного образования детей, общеобразовательных школ-интернатов, 
получивших выплаты стимулирования (%). 

В результате предоставления субсидий органам местного самоуправления 
в целях обеспечения стимулирования отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных учреждений создаются дополнительные 
социальные гарантии отдельным категориям работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, реализующих программы 
дошкольного образования, учреждений дополнительного образования детей, 
общеобразовательных школ-интернатов. 

7. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) целевое направление использования бюджетных средств; 
2) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующего расходного обязательства муниципального образования, 
включающих субсидию; 

3) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок и 
условия выплат отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, в том числе следующие условия: 

денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя 
из фактически отработанного работником времени в календарном месяце по 
основному месту работы и по основной должности; 

работникам, выполняющим объемы работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, денежная выплата осуществляется 
пропорционально отработанному времени; 

размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение 
должностей (профессий) и другие выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, установленных согласно дополнительному объему работ, 
исчисляется без учета денежных выплат, установленных настоящим Порядком; 

выплата является составной частью заработной платы работника и 
производится в сроки, установленные образовательным учреждением для 
выплаты заработной платы; 
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3) заключение соглашения между министерством образования и науки 
Краснодарского края и органом местного самоуправления муниципального 
образования Краснодарского края о представлении субсидий из краевого 
бюджета (далее - Соглашение). 

8. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
Краснодарского края осуществляется на основании заключенных Соглашений в 
установленном порядке на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов муниципальных 
образований Краснодарского края. 

9. Органы местного самоуправления ежемесячно, до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в министерство образования и науки 
Краснодарского края финансовые отчеты об использовании полученных 
субсидий (при необходимости - с приложением копий документов, 
подтверждающих произведенные расходы). 

10. Возврат неиспользованной субсидии в краевой бюджет осуществляется 
в установленном законодательством порядке. 

Субсидии, используемые не по целевому назначению, подлежат возврату в 
краевой бюджет. Взыскание использованной не по целевому назначению 
субсидии осуществляется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

11. В случае несоблюдения органом местного самоуправления 
муниципального образования Краснодарского края условий предоставления 
субсидии министерство финансов Краснодарского края вправе приостановить 
предоставление субсидий в установленном порядке в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

12. Контроль за использованием субсидий осуществляется министерством 
образования и науки Краснодарского края и органами финансового контроля 
Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством. 

 
Руководитель департамента образования 
и науки Краснодарского края Т.П. Хлопова 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 14 декабря 2012 г. N 1494 настоящая Программа дополнена приложением 
N 5 

Приложение N 5 
к долгосрочной краевой целевой программе 

"Развитие образования в Краснодарском 
крае на 2011 - 2015 годы" 

 

Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 

реализацию 
мероприятия долгосрочной краевой целевой программы "Развитие 
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образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" на выплату 
премий администрации Краснодарского края победителям 
краевого конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления, 

распределения и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края из краевого бюджета на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований в целях развития 
дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, путем выплат премий администрации 
Краснодарского края победителям краевого конкурса среди дошкольных 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы 
"Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы", проводимые 
в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 мая 2011 года N 526 "О проведении краевого конкурса 
среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы" (далее - Программа). 

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных министерству образования и науки Краснодарского 
края на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка. 

3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
Краснодарского края на выплату премий администрации Краснодарского края 
победителям краевого конкурса среди дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 
осуществляется из расчета 60 победителям муниципального этапа конкурса 
среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, в сумме 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 
каждому и 10 победителям краевого этапа конкурса среди дошкольных 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, в сумме 700 000 (семисот тысяч) рублей каждому из выделенного 
объема средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год. 

4. Отбор муниципальных образований Краснодарского края для 
предоставления субсидии производится по следующим критериям: 

наличие в текущем году в муниципальном образовании победителей 
муниципального этапа краевого конкурса среди дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; 

наличие победителей краевого конкурса лучших педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края. 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования Краснодарского края за счет субсидий: победителям 
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муниципального этапа конкурса среди дошкольных образовательных учреждений 
не может быть более 50 процентов от расходного обязательства и победителям 
краевого этапа конкурса - не более 91 процента от расходного обязательства. 

6. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями 
субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований осуществляется министерством образования и 
науки Краснодарского края путем сравнения фактически достигнутых значений и 
установленных соглашением между министерством образования и науки 
Краснодарского края и органом местного самоуправления муниципального 
образования Краснодарского края о представлении субсидий из краевого 
бюджета плановых значений показателей: 

реализация инновационного проекта дошкольными образовательными 
учреждениями (результата) с целевыми показателями проекта. 

Созданная развивающая среда позволит повысить качество дошкольного 
образования, федеральные требования к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования реализовать в полном 
объеме. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
1) целевое направление использования бюджетных средств; 
2) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующего расходного обязательства муниципального образования, 
включающих субсидию; 

3) заключение соглашения между министерством образования и науки 
Краснодарского края и органом местного самоуправления муниципального 
образования Краснодарского края о представлении субсидий из краевого 
бюджета (далее - Соглашение); 

4) получатели премии используют полученные средства на развитие 
инновационной деятельности, в том числе; на приобретение 
программно-методической литературы, компьютерных программ, 
дидактического, игрового, спортивного оборудования, компьютерной техники, 
технических средств обучения (аудио-, видео-, оргтехника и другие средства), на 
улучшение материально-технической базы учреждения, повышение 
квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

8. Соглашение должно содержать следующие положения: 
1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования Краснодарского края, на 
исполнение которого предоставляется субсидия; 

2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 
расходования субсидии; 

3) сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края; 

4) объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования; 

5) осуществление контроля за соблюдением муниципальным 
образованием Краснодарского края условий, установленных при предоставлении 



субсидии; 
6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 

местного бюджета муниципального образования Краснодарского края, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

7) значения показателей результативности предоставления субсидии; 
8) последствия недостижения муниципальным образованием 

Краснодарского края установленных значений показателей результативности 
предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий; 

9) ответственность и обязательства сторон. 
Главный распорядитель средств краевого бюджета вправе включить в 

Соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления 
субсидии. 

9. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
Краснодарского края осуществляется на основании заключенных Соглашений в 
установленном порядке на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов муниципальных 
образований Краснодарского края. 

10. Возврат неиспользованной субсидии в краевой бюджет осуществляется 
в установленном законодательством порядке. 

Субсидии, используемые не по целевому назначению, подлежат возврату в 
краевой бюджет. Взыскание использованной не по целевому назначению 
субсидии осуществляется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

11. В случае несоблюдения органом местного самоуправления 
муниципального образования Краснодарского края условий предоставления 
субсидии министерство финансов Краснодарского края приостанавливает 
предоставление субсидий в установленном порядке в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

12. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края условий предоставления 
субсидий осуществляется министерством образования и науки Краснодарского 
края, а также в пределах установленной законодательством компетенции 
органами финансового контроля Краснодарского края. 

 
Министр образования и науки 
Краснодарского края Н.А. Наумова 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 20 декабря 2012 г. N 1579 настоящая Программа дополнена приложением 
N 6 

Приложение N 6 
к долгосрочной краевой целевой программе 

"Развитие образования в Краснодарском крае 
на 2011 - 2015 годы" 
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Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, 
предусмотренных долгосрочной краевой целевой программой 

"Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" 
на создание и организацию работы стажировочных площадок 

для распространения современных моделей успешной социализации 
детей в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования 
на 2011 - 2015 годы 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления, 

распределения и расходования предусмотренных мероприятиями долгосрочной 
краевой целевой программы "Развитие образования в Краснодарском крае на 
2011 - 2015 годы" субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края из краевого бюджета на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований в целях создания и организации 
работы стажировочных площадок для распространения современных моделей 
успешной социализации детей в рамках реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 - 2015 годы. 

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных министерству образования и науки Краснодарского 
края на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка. 

3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
Краснодарского края на создание и организацию работы стажировочных 
площадок для распространения современных моделей успешной социализации 
детей в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы производится в соответствии с нормативным 
правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края с 
учетом результатов конкурса региональных программ развития образования в 
рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы по направлению "Распространение на всей 
территории Российской Федерации современных моделей успешной 
социализации детей" и выделенного объема средств на указанные мероприятия 
на соответствующий финансовый год. 

4. Отбор муниципальных образований Краснодарского края для 
предоставления субсидии производится исходя из наличия в муниципальном 
образовании Краснодарского края муниципального учреждения дополнительного 
образования детей, которому в установленном порядке в соответствии с заявкой 
на участие в конкурсном отборе региональных программ развития образования, 
по результатам которого Краснодарский край признан победителем, присвоен 
статус стажировочной площадки, создающей и распространяющей на территории 
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Краснодарского края современные модели успешной социализации детей в 
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 - 2015 годы. 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования Краснодарского края за счет субсидий не может быть более 
75 процентов от расходного обязательства. 

6. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями 
субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований осуществляется министерством образования и 
науки Краснодарского края путем сравнения фактически достигнутых значений и 
установленных соглашением между министерством образования и науки 
Краснодарского края и органом местного самоуправления муниципального 
образования Краснодарского края о представлении субсидий из краевого 
бюджета плановых значений показателей реализации мероприятий по созданию 
и организации работы стажировочных площадок для распространения 
современных моделей успешной социализации детей в рамках реализации 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
1) целевое направление использования бюджетных средств; 
2) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующего расходного обязательства муниципального образования, 
включающих субсидию; 

3) заключение соглашения между министерством образования и науки 
Краснодарского края и органом местного самоуправления муниципального 
образования Краснодарского края о представлении субсидий из краевого 
бюджета (далее - Соглашение). 

8. Соглашение должно содержать следующие положения: 
1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования Краснодарского края, на 
исполнение которого предоставляется субсидия; 

2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 
расходования субсидии; 

3) сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края; 

4) объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования; 

5) осуществление контроля за соблюдением муниципальным 
образованием Краснодарского края условий, установленных при предоставлении 
субсидии; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 
местного бюджета муниципального образования Краснодарского края, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

7) значения показателей результативности предоставления субсидии; 
8) последствия недостижения муниципальным образованием 

Краснодарского края установленных значений показателей результативности 
предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий; 
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9) ответственность и обязательства сторон. 
Главный распорядитель средств краевого бюджета вправе включить в 

Соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления 
субсидии. 

9. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
Краснодарского края осуществляется на основании заключенных Соглашений в 
установленном порядке на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов муниципальных 
образований Краснодарского края. 

10. Возврат неиспользованной субсидии в краевой бюджет осуществляется 
в установленном законодательством порядке. 

Субсидии, используемые не по целевому назначению, подлежат возврату в 
краевой бюджет. Взыскание использованной не по целевому назначению 
субсидии осуществляется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

11. В случае несоблюдения органом местного самоуправления 
муниципального образования Краснодарского края условий предоставления 
субсидии министерство финансов Краснодарского края приостанавливает 
предоставление межбюджетных трансфертов в установленном порядке в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края условий предоставления 
субсидий осуществляется министерством образования и науки Краснодарского 
края, а также в пределах установленной законодательством компетенции 
органами финансового контроля Краснодарского края. 

 
Министр образования 
и науки Краснодарского края Н.А. Наумова 
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