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КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от « 17 »  марта 2017 г. №  108 

г. Кемерово 

 

 

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации                

Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении                           

государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы» 

 

В соответствии c Законом Кемеровской области  от 08.12.2015 №113-ОЗ 

«Об областном  бюджете на 2016 год» (в редакции законов Кемеровской             

области  от 28.12.2015 № 132-ОЗ, от 26.02.2016 № 8-ОЗ, от 05.05.2016            

№ 29-ОЗ, от 03.06.2016 № 33-ОЗ, от 12.07.2016 № 56-ОЗ, от 12.08.2016           

№ 65-ОЗ, от 24.10.2016 № 75-ОЗ, от 23.12.2016 № 95-ОЗ), Законом               

Кемеровской области от 20.12.2016 № 91-ОЗ «Об областном бюджете на    

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции законов                

Кемеровской области от 27.01.2017 № 14-ОЗ, от 06.02.2017 № 20-ОЗ),          

Законом Кемеровской области от 28.09.2016 № 67-ОЗ «Об установлении     

случая и срока приведения государственных программ Кемеровской области в                

соответствие с Законом Кемеровской области «Об областном бюджете          

на 2016 год» Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 

1. Внести в государственную программу Кемеровской области            

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы                                   

(далее - Государственная программа), утвержденную  постановлением              

Коллегии Администрации Кемеровской области  от 04.09.2013 № 367 (в       

редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской  области        

от 25.03.2014 № 133, от 16.07.2014 № 278, от 16.09.2014 № 365,                          

от 30.12.2014 № 562, от 21.04.2015 № 110, от 22.06.2015 № 195,                        

от 09.09.2015 № 291, от 04.12.2015 № 397, от 10.02.2016 № 44,                              

от 29.03.2016 № 104, от 21.06.2016 № 253, от 31.08.2016 № 342, от 28.12.2016 

№542, от 31.01.2017 № 35), следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и  источники финансирования Государственной 

программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» паспорта           

Государственной программы изложить в следующей редакции: 
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« 

Объемы и источники  

финансирования  

Государственной  

программы в целом и 

с разбивкой по годам 

ее реализации 

 

Всего на 2014-2025 годы –224940987,12 тыс.  

рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 29968889,51 тыс. рублей; 

2015 год –29201302,5 тыс. рублей; 

2016 год – 30102306,9 тыс. рублей; 

2017 год – 28638745,67 тыс. рублей; 

2018 год – 28217017,37 тыс. рублей; 

2019 год – 28214238,17 тыс. рублей; 

2020 год – 6840410,0 тыс. рублей; 

2021 год – 9995318,0 тыс. рублей; 

2022 год – 9394972,0 тыс. рублей; 

2023 год – 8670753,0 тыс. рублей; 

2024 год – 8257014,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7440020,0 тыс. рублей, 

из них:  

средства областного бюджета  –                

218204354,2  тыс. рублей, в том числе по         

годам:  

2014 год – 28758456,1 тыс. рублей; 

2015 год – 28113852,3 тыс. рублей; 

2016 год – 28586597,5  тыс. рублей; 

2017 год – 27230903,1 тыс. рублей; 

2018 год – 27493373,7 тыс. рублей; 

2019 год – 27491971,5 тыс. рублей; 

2020 год – 6827600,0 тыс. рублей; 

2021 год – 9982800,0 тыс. рублей; 

2022 год – 9382400,0 тыс. рублей; 

2023 год – 8658000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 8247200,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7431200,0 тыс. рублей;  

иные не запрещенные законодательством       

источники:  

средства федерального бюджета –  

5244998,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 866080,9 тыс. рублей; 

2015 год – 845220 тыс. рублей; 

 2016 год – 1354828,7. рублей; 

2017 год – 1189642,3 тыс. рублей;  

2018 год – 494613,4 тыс. рублей;  

2019 год – 494613,4 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 
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2025 год – 0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 1405938,22 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 304352,51 тыс. рублей; 

2015 год – 196534,2 тыс. рублей; 

2016 год – 160880,7 тыс. рублей; 

2017 год – 218200,27 тыс. рублей; 

2018 год – 229030,27 тыс. рублей; 

2019 год – 227653,27 тыс. рублей; 

2020 год – 12810,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12518,0 тыс. рублей; 

2022 год – 12572,0 тыс. рублей; 

2023 год – 12753,0 тыс. рублей; 

2024 год – 9814,0 тыс. рублей; 

2025 год – 8820,0 тыс. рублей; 

средства юридических и физических лиц – 

85696 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 40000 тыс. рублей; 

2015 год – 45696 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей 

 » 

1.2. Разделы 3-5 изложить в новой редакции согласно приложению №1              

к настоящему постановлению. 

1.3. Приложения №1-4 к Государственной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте  

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и 

спорта) Е.А. Пахомову. 

 

 

 

 

      Губернатор 

Кемеровской области                А.М.Тулеев 
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                                                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                                   к постановлению Коллегии                

            Администрации Кемеровской области 

                                                                                                                                                    от 17 марта 2017 г. № 108 

 

 

3. Перечень подпрограмм Государственной программы  

с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Государственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

 

Краткое описание 

подпрограммы, основного                

мероприятия, мероприятия 

 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Порядок определения  

(формула) 

 

1 2 3 4 5 

Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса»  на 2014 - 2025 годы  

 Цель: обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам ин-

новационного социально ориентированного развития Кемеровской области 
1 Задача: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направ-

ленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения совре-

менного качественного образования 
2 

Задача: совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспече-

ние условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации 

3 Задача: создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Подпрограмма  «Развитие 

дошкольного, общего об-

разования и дополни-

тельного образования  

детей»  

Создание в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образо-

вания равных возможностей для со-

временного качественного образова-

ния и позитивной социализации 

 детей 

Доступность дошкольно-

го образования (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме  

(Численность детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получаю-

щих дошкольное образование 

в текущем году/ [численность 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное об-

разование в текущем году +  
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1 2 3 4 5 

численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет,  

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного обра-

зования), процентов  

 

численность детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного  

образования]) *100% 

 

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на  

2 обязательных предмета) 

в 10 процентах школ с 

лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (в расчете на  

2 обязательных предмета) 

в 10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена, процентов 

 

 

 

 

Средний балл единого госу-

дарственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

школ с лучшими результата-

ми единого государственного 

экзамена / средний балл (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результата-

ми единого государственного 

экзамена 
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1 2 3 4 5 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние государственных    

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и      

бесплатного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных  

образовательных  

организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образова-

тельных организациях, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержа-

ние зданий и оплату коммунальных 

услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват детей в возрасте от 

0 до 3 лет дошкольными 

образовательными орга-

низациями, процентов 

(Численность детей в воз-

расте от 0 до 3 лет, посеща-

ющих дошкольные образова-

тельные организации / общая 

численность детей в возрасте  

от 0 до 3 лет) *100% 

Отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

государственных (муни-

ципальных) дошкольных 

образовательных органи-

заций к среднемесячной 

заработной плате в общем 

образовании Кемеровской 

области, процентов 

 

 

 

 

 

 

(Среднемесячная заработная 

плата педагогических работ-

ников государственных (му-

ниципальных) дошкольных 

образовательных организа-

ций / среднемесячная зара-

ботная плата в общем обра-

зовании Кемеровской обла-

сти) *100% 
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1 2 3 4 5 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Мероприятие «Компенса-

ция части платы за при-

смотр и уход, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) детей, 

осваивающих образова-

тельные программы до-

школьного образования». 

Мероприятие «Ежеме-

сячные денежные выпла-

ты отдельным категориям 

граждан, воспитывающих 

детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет, в соответствии с 

Законом Кемеровской об-

ласти от 10 декабря   

2007 г. №162-ОЗ «О еже-

месячной денежной вы-

плате отдельным катего-

риям граждан, воспиты-

вающих детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет». 

 

 

Выплата компенсации части роди-

тельской платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные про-

граммы дошкольного образования. 

 

 

Назначение и предоставление ежеме-

сячной денежной выплаты гражда-

нам, воспитывающим детей в воз-

расте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 

10 декабря 2007 г. №162-ОЗ «О еже-

месячной денежной выплате отдель-

ным категориям граждан, воспитыва-

ющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет». 

Доля педагогических и 

руководящих работников 

государственных (муни-

ципальных) дошкольных 

образовательных органи-

заций, прошедших в те-

чение последних трех лет 

повышение квалифика-

ции или профессиональ-

ную подготовку, в общей 

численности педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников государствен-

ных (муниципальных) 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

процентов 

(Количество педагогических 

и руководящих работников 

государственных (муници-

пальных) дошкольных обра-

зовательных организаций, 

прошедших в течение по-

следних трех лет повышение 

квалификации или професси-

ональную подготовку / общая 

численность педагогических 

и руководящих работников 

государственных (муниципаль-

ных) дошкольных образовательных 

организаций) *100% 
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1 2 3 4 5 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

государственных гарантий ре-

ализации прав граждан на по-

лучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования и допол-

нительного образования детей 

в муниципальных общеобра-

зовательных  

организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и дополнительного об-

разования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (кроме расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл единого госу-

дарственного экзамена в          

10 процентах школ с худшими 

результатами единого государ-

ственного экзамена, баллов 

Сумма баллов единого государ-

ственного экзамена выпускников в 

10 процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государствен-

ного экзамена / общая численность 

выпускников, сдававших единый 

государственный экзамен, в             

10 процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государствен-

ного экзамена 
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1 2 3 4 5 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

образовательной деятельности 

образовательных организаций 

по адаптированным общеоб-

разовательным программам». 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной по-

мощи обучающимся, испыты-

вающим трудности в освоении 

основных  общеобразователь-

ных программ, развитии и  

социальной адаптации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение предоставления 

общедоступного и бесплатного образования 

в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным про-

граммам, включая расходы на оплату труда, 

питание и обмундирование воспитанников. 

 

 

 

Финансовое обеспечение предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, включая расхо-

ды на оплату труда, содержание зданий, 

приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игрушек, дополнительное про-

фессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности педагогиче-

ских работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

образовательных органи-

заций общего образова-

ния к среднемесячной за-

работной плате в Кеме-

ровской области,  

процентов 

 

(Среднемесячная заработ-

ная плата педагогических 

работников образователь-

ных организаций общего 

образования / среднемесяч-

ная заработная плата в Ке-

меровской области) *100% 

Отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников, 

работающих с детьми - 

сиротами и детьми, 

оставшимися без попече-

ния родителей, к средне-

месячной заработной  

плате в Кемеровской  

области, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

(Среднемесячная заработная 

плата педагогических работ-

ников, работающих с детьми- 

сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родите-

лей / среднемесячная зара-

ботная плата в Кемеровской 

области) *100% 
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1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

образовательной деятельности 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей». 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности по содержанию 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение предоставления 

общедоступного и бесплатного образования 

по основным общеобразовательным про-

граммам в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая расходы на оплату 

труда, питание и обмундирование воспи-

танников, расходы, связанные с содержани-

ем зданий и сооружений. 

 

Финансовое обеспечение реализации госу-

дарственных полномочий Кемеровской об-

ласти по осуществлению присмотра и ухо-

да, содержания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, включая 

расходы на оплату труда, питание и обмун-

дирование воспитанников, расходы, связан-

ные с содержанием зданий и сооружений, 

приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек, до-

полнительное профессиональное образова-

ние по профилю педагогической деятельно-

сти педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогов государственных 

организаций дополни-

тельного образования де-

тей к среднемесячной за-

работной плате учителей 

в Кемеровской области, 

процентов 

 

 

(Среднемесячная заработная 

плата педагогов государ-

ственных организаций до-

полнительного образования 

детей / среднемесячная зара-

ботная плата учителей в Ке-

меровской области) *100% 

Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет программами 

дополнительного образо-

вания (удельный вес чис-

ленности детей, получа-

ющих услуги дополни-

тельного образования, в 

общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет), 

процентов 

(Численность детей, получа-

ющих услуги дополнительно-

го образования /общая чис-

ленность детей в возрасте от 

5 до 18 лет) *100% 

Доля педагогических работни-

ков общеобразовательных ор-

ганизаций, которым при про-

хождении аттестации присво-

ена первая или высшая катего-

рия, в общей численности пе-

дагогических работников об-

щеобразовательных организа-

ций, процентов 

(Численность педагогических 

работников общеобразова-

тельных организаций, кото-

рым при прохождении атте-

стации присвоена первая или 

высшая категория / общая 

численность педагогических 

работников общеобразова-

тельных организаций) *100% 
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1 2 3 4 5 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

специальных учебно-

воспитательных организаций 

открытого и закрытого типов 

для обучающихся с девиант-

ным поведением». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности  

государственных специальных учебно-

воспитательных организаций открытого и 

закрытого типов для обучающихся с         

девиантным поведением, включая расходы 

на оплату труда, услуги связи, транспорт-

ные и коммунальные услуги, расходы, свя-

занные с арендной платой и содержанием 

имущества, и прочие расходы, связанные с 

выполнением  государственного заказа на 

оказание государственных услуг в сфере  

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численно-

сти воспитанников него-

сударственных дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций в общей чис-

ленности воспитанников 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

процентов 

(Численность воспитанников 

негосударственных дошколь-

ных образовательных органи-

заций / общая численность 

воспитанников дошкольных 

образовательных организа-

ций) *100% 
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1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных специальных учебно-

воспитательных организациях 

открытого и закрытого типов 

для обучающихся с девиант-

ным поведением». 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

организаций, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам для глухих и 

слабослышащих детей». 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности  

государственных специальных учебно-

воспитательных организаций открытого и 

закрытого типов для обучающихся с         

девиантным поведением, включая расходы 

на обеспечение безопасных условий обуче-

ния, воспитания обучающихся, их содержа-

ние в соответствии с установленными нор-

мами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной  

организации. 

 

 

 

 Финансовое обеспечение деятельности 

государственных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для глухих и сла-

бослышащих детей, включая расходы на 

оплату труда, услуги связи, транспортные и 

коммунальные услуги, расходы, связанные 

с арендной платой и содержанием имуще-

ства, и прочие расходы, связанные с выпол-

нением государственного заказа на оказание 

государственных услуг в сфере образова-

ния. 
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1 2 3 4 5 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам для глухих и 

слабослышащих детей». 

 

 

  

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

нетиповых образовательных  

организаций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности  

государственных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для глухих и сла-

бослышащих детей, включая расходы на 

обеспечение безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обу-

чающихся, работников образовательной 

организации. 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности 

государственных нетиповых образователь-

ных организаций, включая расходы на 

оплату труда, услуги связи, транспортные и 

коммунальные услуги, расходы, связанные 

с арендной платой и содержанием имуще-

ства, и прочие расходы, связанные с выпол-

нением государственного заказа на оказа-

ние государственных услуг в сфере образо-

вания.  
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1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние безопасных условий 

при организации образо-

вательного пространства 

в государственных нети-

повых образовательных 

организациях». 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние деятельности госу-

дарственных организаций 

дополнительного 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти  государственных нетиповых об-

разовательных организаций, вклю-

чая расходы на обеспечение без-

опасных условий обучения, воспи-

тания обучающихся, их содержание 

в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти государственных организаций 

дополнительного образования, 

включая расходы на оплату труда, 

услуги связи, транспортные и ком-

мунальные услуги, расходы, связан-

ные с арендной платой и содержа-

нием имущества, и прочие расходы, 

связанные с выполнением государ-

ственного заказа на оказание госу-

дарственных услуг в сфере  

образования. 
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1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние безопасных условий 

при организации образова-

тельного пространства в 

государственных органи-

зациях дополнительного 

образования». 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние деятельности госу-

дарственных организаций 

дополнительного профес-

сионального  образова-

ния». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти  государственных организаций 

дополнительного образования, 

включая расходы на обеспечение 

безопасных условий обучения, вос-

питания обучающихся, их содержа-

ния в соответствии с установленны-

ми нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, ра-

ботников образовательной  

организации. 

 

Финансовое обеспечение деятель-

ности  государственных организаций 

дополнительного профессионально-

го образования, включая расходы на 

оплату труда, услуги связи, транс-

портные и коммунальные услуги, 

расходы, связанные с арендной пла-

той и содержанием имущества, и 

прочие расходы, связанные с выпол-

нением  государственного заказа на 

оказание  государственных услуг в 

сфере общего образования. 
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1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях дополни-

тельного профессионального 

образования». 

 

 

 

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности прочих государ-

ственных организаций, оказы-

вающих услуги в сфере  

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности  

государственных организаций дополни-

тельного профессионального образования, 

включая расходы на обеспечение безопас-

ных условий обучения, воспитания    обу-

чающихся, их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечиваю-

щими жизнь и здоровье обучающихся,     

работников образовательной организации. 

 

Финансовое обеспечение деятельности 

прочих государственных организаций, ока-

зывающих услуги в сфере образования, 

включая расходы на оплату труда, услуги 

связи, транспортные и коммунальные услу-

ги, расходы, связанные с арендной платой и 

содержанием имущества, и прочие расхо-

ды, связанные с выполнением государ-

ственного заказа на оказание государствен-

ных услуг в сфере образования. 
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1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 

Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в прочих госу-

дарственных организациях, 

оказывающих услуги в сфере 

образования». 

 

 

 

Мероприятие «Субсидии не-

коммерческим организациям, 

не являющимся государствен-

ными учреждениями». 

Финансовое обеспечение деятельности 

прочих государственных организаций, ока-

зывающих услуги в сфере образования, 

включая расходы на обеспечение безопас-

ных условий обучения, воспитания обуча-

ющихся, их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечиваю-

щими жизнь и здоровье обучающихся, ра-

ботников образовательной организации. 

 

Расширение возможностей получения 

услуг дошкольного и общего образования, 

возмещение затрат на получение дошколь-

ного и общего образования в частных обра-

зовательных организациях, включая расхо-

ды на оплату труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг). 
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1.22 

 

 

 

 

 

 

 

1.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Создание в 

общеобразовательных ор-

ганизациях, расположен-

ных в сельской местности, 

условий для занятий фи-

зической культурой и 

спортом». 

 

Мероприятие «Развитие 

единого образовательного 

пространства, повышение 

качества образовательных 

результатов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на создание в общеоб-

разовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на повышение качества об-

разовательных результатов. Поощ-

рение и оказание государственной 

поддержки участникам образова-

тельного процесса (обучающимся и 

педагогам, отличившимся в учебной 

или трудовой деятельности). Орга-

низация дистанционного обучения 

детей-инвалидов, материально-

техническое оснащение центра ди-

станционного обучения детей-

инвалидов. 

Развитие инфраструктуры, матери-

альной среды образовательных ор-

ганизаций в соответствии с совре-

менными требованиями к учебному 

процессу и требованиями безопас-

ности, в том числе оснащение спор-

тивных залов. Развитие единого об-

разовательного информационного 

Доля обучающихся сель-

ских общеобразователь-

ных организаций, занима-

ющихся физической    

культурой и спортом во 

внеурочное время, про-

центов 

 (Численность обучающихся 

сельских общеобразователь-

ных организаций, занимаю-

щихся физической культурой 

и спортом во внеурочное вре-

мя /общая численность обу-

чающихся сельских общеобра-

зовательных организаций) *100% 

Доля организаций  

дошкольного, общего  

образования и дополнительно-

го образования детей, имею-

щих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети    

«Интернет», в общем              

количестве организаций       

дошкольного, общего 

 образования и дополнитель-

ного образования детей,      

процентов  

(Количество организаций дошколь-

ного, общего образования и допол-

нительного образования детей, 

имеющих доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет»/общее количество 

учреждений дошкольного, общего 

образования и дополнительного об-

разования детей)*100% 

Доля общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности, имею-

щих потребность в оснащении 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, процентов 

(Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих по-

требность в оснащении спортив-

ным инвентарем и оборудованием / 

общее количество общеобразова-

тельных организаций, располо-

женных в сельской   местно-

сти)*100% 
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пространства, в том числе подклю-

чение образовательных организаций 

к информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», освещение деятельности 

системы образования в средствах 

массовой информации. Организация 

и проведение губернаторских прие-

мов, областных конкурсов педагоги-

ческого мастерства, участие обу-

чающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, профильных сменах, 

состязаниях, научно-практических 

конференциях и т.д.  

 

 

 

Доля выпускников госу-

дарственных (муници-

пальных) общеобразова-

тельных организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании, в общей 

численности выпускни-

ков государственных 

(муниципальных)  

общеобразовательных  

организаций, процентов 

 

 

 

 

 

(Численность выпускников 

государственных (муници-

пальных) общеобразователь-

ных организаций, не полу-

чивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании / 

общая численность выпускни-

ков государственных (муни-

ципальных) общеобразова-

тельных организаций)*100% 
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1.23-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Создание 

в образовательных орга-

низациях (дошкольных, 

общеобразовательных, 

дополнительного образо-

вания) условий для ин-

клюзивного образования 

детей-инвалидов, в том 

числе создание универ-

сальной безбарьерной 

среды для беспрепят-

ственного доступа детей-

инвалидов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание в дошкольных образова-

тельных, общеобразовательных ор-

ганизациях, организациях дополни-

тельного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного образо-

вания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля дошкольных образо-

вательных организаций, в 

которых создана универ-

сальная безбарьерная сре-

да для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, 

в общем количестве до-

школьных образователь-

ных организаций 

(Численность дошкольных 

образовательных организа-

ций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная сре-

да для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов 

/общее количество дошколь-

ных образовательных органи-

заций) *100% 

Доля дошкольных обра-

зовательных организаций, 

в которых создана уни-

версальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем ко-

личестве дошкольных  

образовательных органи-

заций 

(Количество дошкольных об-

разовательных организаций, 

в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов  общее 

количество дошкольных    

образовательных организа-

ций)*100% 



21 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля общеобразователь-

ных организаций, в кото-

рых создана универсаль-

ная безбарьерная среда 

для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, 

в общем количестве     

общеобразовательных   

организаций 

(Количество общеобразова-

тельных организаций, в кото-

рых создана универсальная 

безбарьерная среда для ин-

клюзивного образования    

детей-инвалидов /общее    

количество общеобразова-

тельных организаций)*100% 

 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов данного воз-

раста 

(Численность детей-

инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных до-

школьным образованием / 

общая численность  детей-

инвалидов данного возраста, 

нуждающихся в данных 

услугах) *100% 
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Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения качествен-

ного начального общего, 

основного общего, сред-

него общего образования, 

в общей численности   

детей-инвалидов школь-

ного возраста 

 

(Численность детей-

инвалидов, которым созданы 

условия для получения каче-

ственного начального обще-

го, основного общего, сред-

него общего образования / 

общая численность детей-

инвалидов школьного       

возраста)*100% 

Доля детей - инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополни-

тельное образование,     

от общей численности  

детей - инвалидов данно-

го возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Численность детей-

инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих допол-

нительное образование / об-

щая численность детей-

инвалидов данного              

возраста)*100% 
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1.23-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23-3 

 

 

 

 

 

 

1.23-4 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Создание 

сети школ, реализующих 

инновационные програм-

мы для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную под-

держку школьных иници-

атив и сетевых проектов».  

Мероприятие «Создание 

условий для занятий фи-

зической культурой и 

спортом в сельской мест-

ности». 

 

 

Мероприятие «Создание 

условий в общеобразова-

тельных организациях 

для деятельности школь-

ных информационно-

библиотечных центров». 

 

 

Мероприятие «Развитие 

Реализация комплексного проекта 

«Создание национального инкуба-

тора образовательных инноваций в 

системе общего образования». 

 

 

 

 

 

 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на создание условий 

для занятий физической культурой и 

спортом в сельской местности. 

 

 

 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на создание в общеоб-

разовательных организациях инфор-

мационно-библиотечных центров. 

 

 

 

 

Число созданных сетевых 

сообществ педагогов по 

учебным предметам 

(предметным областям) 

 

Количество созданных сете-

вых сообществ педагогов по 

учебным предметам (пред-

метным областям) 

Число школьных инфор-

мационно-библиотечных 

центров на базе общего 

образования, единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество школьных ин-

формационно-библиотечных 

центров на базе общего обра-

зования 
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1.23-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

национально-

региональной системы  

независимой оценки ка-

чества общего образова-

ния через реализацию  

пилотных региональных 

проектов и создание 

национальных механиз-

мов оценки качества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Модерни-

Развитие технологического обеспе-

чения процедур оценки качества об-

разования, в том числе: 

материально-техническое оснащение 

регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ)      

(уровень оснащенности РЦОИ      

современным оборудованием для 

повышения скорости обработки     

экзаменационных материалов);  

материально-техническое оснащение 

пункта проведения экзамена (далее – 

ППЭ) (для применения технологий 

по печати и сканированию экзамена-

ционных материалов в ППЭ); 

информационно-методическое      

сопровождение проведения нацио-

нально-региональных оценочных 

процедур; 

создание региональных оценочных 

инструментов для проведения внут-

рирегионального анализа оценки ка-

чества общего образования; 

повышение квалификации специали-

стов, обеспечивающих реализацию 

мероприятий по развитию нацио-

нально-региональной системы неза-

висимой оценки качества общего 

образования и создание националь-

ных механизмов оценки качества. 

 

Доля ППЭ, обеспеченных 

высокопроизводительны-

ми сканерами для выпол-

нения сканирования эк-

заменационных работ 

участников ЕГЭ в ППЭ в 

день проведения экзамена 

 

 

(Количество  ППЭ, обеспечен-

ных высокопроизводитель-

ными сканерами для выпол-

нения сканирования экзаме-

национных работ участников 

ЕГЭ в ППЭ в день проведе-

ния экзамена / общее количе-

ство ППЭ) *100% 

 

 

Доля ППЭ, обеспеченных 

высокопроизводительны-

ми принтерами для ис-

пользования технологии 

«Печать КИМ в ППЭ» 

 

 

(Количество ППЭ, обеспечен-

ных высокопроизводитель-

ными принтерами для ис-

пользования технологии 

«Печать КИМ в ППЭ» / об-

щее количество ППЭ)* 100% 

 

 

Доля оснащенности 

РЦОИ современным обо-

рудованием для повыше-

ния скорости обработки 

экзаменационных мате-

риалов 

 

 

 

 

 

 

 

(Количество  современного обору-

дования для повышения скорости 

обработки экзаменационных мате-

риалов / общее количество обору-

дования)*100% 
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1.23-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зация технологий и со-

держания обучения в    

соответствии с новым  

федеральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом посред-

ством разработки кон-

цепций модернизации 

конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития обра-

зования и поддержки се-

тевых методических        

объединений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Повыше-

Реализация программ внедрения федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта, совершенствования содержания 

и технологий общего образования, которые 

будут использоваться для обеспечения тре-

бований федерального государственного 

образовательного стандарта к кадровым, 

материально-техническим и информацион-

но-методическим условиям реализации ос-

новной и адаптированной образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля образовательных органи-

заций, реализующих адапти-

рованные образовательные 

программы, в которых созда-

ны современные материально-

технические условия в соот-

ветствии с федеральным госу-

дарственным образователь-

ным стандартом образования 

обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в 

общем количестве организа-

ций, реализующих адаптиро-

ванные образовательные    

программы 

 

(Количество образовательных ор-

ганизаций, реализующих адапти-

рованные образовательные про-

граммы, в которых созданы совре-

менные материально-технические 

условия в соответствии с феде-

ральным государственным образо-

вательным стандартом образова-

ния обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья / об-

щее количество организаций,      

реализующих адаптированные об-

разовательные программы)*100% 

 

Доля учителей, освоивших ме-

тодику преподавания по меж-

предметным технологиям и 

реализующих ее в образова-

тельном процессе, в общей 

численности учителей 

 

(Численность учителей, освоивших 

методику преподавания по меж-

предметным технологиям и реали-

зующих ее в образовательном  

процессе / общая численность учи-

телей) *100% 
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1.23-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние качества  образования 

в школах с низкими             

результатами обучения и 

в школах, функциони-

рующих в неблагоприят-

ных   социальных  

условиях, путем реализа-

ции региональных проек-

тов и распространение их 

результатов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Финансовое 

Выявление школ, показавших  

низкие образовательные результаты по ито-

гам учебного года, и общеобразовательных  

организаций, функционирующих в  

неблагоприятных социальных условиях.  

Разработка регионально-муниципальных 

программ повышения качества образования. 

Создание условий для индивидуального со-

провождения деятельности  школ, показав-

ших  низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и общеобразователь-

ных  организаций, функционирующих в  

неблагоприятных социальных условиях . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля муниципальных си-

стем общего образования, 

в которых разработаны и 

реализуются мероприятия   

по повышению качества 

образования в  

общеобразовательных ор-

ганизациях, показавших  

низкие образовательные 

результаты по итогам 

учебного года, и в обще-

образовательных  

организациях, функцио-

нирующих в  

неблагоприятных соци-

альных условиях, в об-

щем количестве муници-

пальных систем общего  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численно-

(Количество муниципальных 

систем общего образования, в 

которых разработаны и реа-

лизуются мероприятия   

по повышению качества об-

разования в общеобразова-

тельных организациях, пока-

завших низкие образователь-

ные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобра-

зовательных организациях, 

функционирующих в  

неблагоприятных социаль-

ных условиях/ общее количе-

ство муниципальных систем 

общего образования) *100% 
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1.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение мероприятий   

федеральной  целевой           

программы  развития образо-

вания на 2011 - 2015 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий федеральной целе-

вой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы по направлению «Достиже-

ние во всех субъектах Российской Федера-

ции стратегических ориентиров националь-

ной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сти детей с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов, 

обучающихся по про-

граммам общего образо-

вания с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий, в 

общей численности детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья и 

детей-инвалидов, кото-

рым не противопоказано 

обучение, процентов 

 

(Количество детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся по программам 

общего образования с ис-

пользованием дистанцион-

ных образовательных техно-

логий / общая численность 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и де-

тей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение) *100% 
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1.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Финансовое 

обеспечение  мероприятий   

федеральной  целевой про-

граммы  «Русский язык»             

на   2016 - 2020 годы».  

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Поощре-

ние лучших учителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопро-

сам изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как ино-

странного) в образовательных орга-

низациях Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Поощрение учителей, прошедших 

конкурсный отбор и признанных 

лучшими по результатам трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность педагогиче-

ских работников, про-

шедших повышение ква-

лификации и переподго-

товку по вопросам со-

вершенствования норм и 

условий полноценного 

функционирования и раз-

вития русского языка как 

государственного языка в 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Количество педагогических 

работников, прошедших     

повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и 

условий полноценного функ-

ционирования и развития 

русского языка как государ-

ственного языка в Россий-

ской Федерации 
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1.27 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие  «Мероприятия 

государственной  программы 

Российской Федерации       

«Доступная среда»                      

на 2011 - 2020 годы» 

 

 

 

Реализация мероприятий  госу-

дарственной программы Российской  

Федерации  «Доступная среда»          

на 2011 - 2020 годы 

 

 

Доля базовых общеобра-

зовательных организаций, 

в которых создана уни-

версальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем ко-

личестве общеобразова-

тельных организаций 

(Количество базовых обще-

образовательных организа-

ций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная сре-

да для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов / об-

щее количество общеобразо-

вательных организа-

ций)*100% 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для по-

лучения детьми-

инвалидами качественно-

го образования, в общем 

количестве образователь-

ных организаций в Кеме-

ровской области  

(Количество дошкольных, 

общеобразовательных орга-

низаций и организаций до-

полнительного образования, 

в которых созданы условия 

для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования / общее количе-

ство указанных образова-

тельных организаций) * 100% 

1.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Организация 

круглогодичного отдыха, 

оздоровления и   занятости 

обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

Организация отдыха и оздоровления обуча-

ющихся муниципальных образовательных 

организаций, воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, профессиональных обра-

зовательных организаций. Ремонт, рекон-

струкция и оснащение областных загород-

ных баз, центров отдыха,  

муниципальных загородных лагерей. 

 

 

Доля обучающихся, охва-

ченных организованными 

формами труда и отдыха, 

в общей численности 

обучающихся, процентов 

(Численность обучающихся, 

охваченных организованны-

ми формами труда и отдыха / 

общая численность обучаю-

щихся) *100% 
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1.28-1 

 

 

 

 

 

 

1.29 

Мероприятие «Обновление 

содержания и технологий до-

полнительного образования и 

воспитания детей». 

 

 

 

Мероприятие «Финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздо-

ровлением детей в организа-

циях отдыха детей и их оздо-

ровления, расположенных в 

Республике Крым и  

городе Севастополе» 

Обеспечение занятости детей во   внеурочное 

время во внеканикулярный период. 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий, связанных с отды-

хом и оздоровлением детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, располо-

женных в Республике Крым и городе         

Севастополе 

1.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.31 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Патриоти-

ческое воспитание граж-

дан, допризывная подго-

товка молодежи, развитие 

физической культуры и 

детско-юношеского  

спорта». 

 

 

 

Мероприятие «Создание 

и функционирование   

комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав». 

 

Организация и проведение спарта-

киад, спортивных игр, соревнований 

и мероприятий среди обучающихся с 

целью развития массовых физической 

культуры и спорта, привлечения 

школьников к здоровому образу жиз-

ни. Проведение слетов, конкурсов, 

фестивалей и других мероприятий 

патриотической направленности. 

 

Финансовое обеспечение деятель-

ности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, 

включая расходы на оплату труда, 

услуги связи, транспортные и комму-

нальные услуги и прочие расходы.  

Удельный вес преступле-

ний, совершенных несо-

вершеннолетними, в об-

щем количестве преступ-

лений, процентов 

 

(Количество преступлений, 

совершенных несовершенно-

летними / общее количество 

преступлений) *100% 



31 

 

1 2 3 4 5 

1.32 

 

 

 

 

1.33 

Мероприятие «Профи-

лактика безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних». 

 

Мероприятие «Осуществле-

ние переданных органам госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации в соот-

ветствии с пунктом 3             

статьи 25 Федерального закона 

«Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершенно-

летних» полномочий Россий-

ской Федерации по осуществ-

лению деятельности, связан-

ной с перевозкой между субъ-

ектами Российской Федера-

ции, а также в пределах терри-

торий государств – участников 

Содружества Независимых 

Государств несовершеннолет-

них, самовольно ушедших из 

семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образо-

вательных организаций и 

иных организаций» 

 

 

Реализация мероприятий, направлен-

ных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений среди несовер-

шеннолетних. 

 

Осуществление деятельности, связан-

ной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пре-

делах территорий государств – участ-

ников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, са-

мовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных  

детских учреждений 
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4  Задача: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда 

2 Подпрограмма  «Развитие 

профессионального  

образования» 

Увеличение вклада профессиональ-

ного образования в социально-

экономическое развитие региона, 

обеспечение востребованности эко-

номикой и обществом каждого  

обучающегося 

Удельный вес численно-

сти выпускников профес-

сиональных образова-

тельных организаций оч-

ной формы обучения, 

трудоустроившихся в те-

чение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специально-

сти (профессии), в общей 

численности выпускни-

ков профессиональных 

образовательных органи-

заций очной формы обу-

чения соответствующего 

года, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

(Численность выпускников 

образовательных организа-

ций профессионального об-

разования очной формы обу-

чения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по полу-

ченной специальности (про-

фессии) /общая численность 

выпускников образователь-

ных организаций профессио-

нального образования очной 

формы обучения) *100% 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Повыше-

ние качества профессио-

нального образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Создание 

базовых профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций, обеспечиваю-

щих поддержку регио-

нальных систем инклю-

зивного профессиональ-

ного образования инвали-

дов  в Кемеровской обла-

сти» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие инфраструктуры, матери-

альной среды профессионального 

образования, обновление методов и 

технологий обучения. Применение 

мер стимулирования проведения 

научно-исследовательских работ 

(грантовая поддержка). Организация 

и проведение губернаторских прие-

мов, конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, соревнований 

и т.п. обучающихся и студентов. 

 

Повышение доступности и улучше-

ние качества образовательных услуг 

среднего профессионального обра-

зования для лиц, относящихся к ка-

тегории инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесяч-

ной заработной платы 

преподавателей и масте-

ров производственного 

обучения образователь-

ных организаций средне-

го профессионального 

образования к средней 

заработной плате в Кеме-

ровской области, 

процентов 

 

(Среднемесячная заработная 

плата преподавателей и ма-

стеров производственного 

обучения образовательных 

организаций среднего про-

фессионального образования/ 

средняя заработная плата в 

Кемеровской области)*100% 

Доля инвалидов, принятых на 

обучение по программам 

среднего профессионального 

образования (по отношению к 

предыдущему году) 

(Численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, принятых на обучение в 

текущем учебном году/ числен-

ность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

принятых на обучение в предыду-

щем учебном году)*100 % 

Доля студентов из числа инва-

лидов, обучавшихся по про-

граммам среднего профессио-

нального образования, вы-

бывших по причине академи-

ческой неуспеваемости 

 

 

 

(Численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выбывших по причине 

академической неуспеваемости в 

текущем учебном году/ числен-

ность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

обучающихся в текущем учебном 

году) *100% 
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Доля организаций среднего 

профессионального образова-

ния, в которых сформирована 

безбарьерная среда, позволяю-

щая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих физических ограни-

чений, в общем количестве ор-

ганизаций среднего профессио-

нального образования,  

процентов 

(Количество организаций среднего 

профессионального образования, в 

которых сформирована безбарьер-

ная среда, позволяющая обеспе-

чить совместное обучение инвали-

дов и лиц, не имеющих физиче-

ских ограничений / общее количе-

ство организаций среднего профес-

сионального образования)*100%  

 

Доля образовательных органи-

заций среднего профессиональ-

ного образования, здания кото-

рых приспособлены для обуче-

ния лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общем 

числе соответствующих органи-

заций 

(Количество образовательных ор-

ганизаций среднего профессио-

нального образования, здания ко-

торых приспособлены для обуче-

ния лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья / общее количе-

ство соответствующих организа-

ций) *100% 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние деятельности профес-

сиональных образова-

тельных организаций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние безопасных условий 

при организации образо-

вательного пространства 

в профессиональных  

образовательных  

организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти профессиональных образова-

тельных организаций, включая рас-

ходы на оплату труда, услуги связи, 

транспортные и коммунальные услу-

ги, расходы, связанные с арендной 

платой, содержанием имущества, и 

прочие расходы, связанные с выпол-

нением государственного заказа на 

оказание государственных услуг в 

сфере образования. 

 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти профессиональных образова-

тельных организаций, включая рас-

ходы на обеспечение безопасных 

условий обучения, воспитания обу-

чающихся, их содержание в соответ-

ствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образова-

тельной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный расход электриче-

ской энергии на снабжение 

государственных учреждений  

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

 

Объем потребления электрической 

энергии государственными учре-

ждениями / площадь, занимаемая 

государственными учреждениями 

с централизованным электроснаб-

жением (кВт.ч / кв.м) 

Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение госу-

дарственных учреждений  (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Объем потребления тепловой энер-

гии  государственными учрежде-

ниями / площадь, занимаемая госу-

дарственными учреждениями с 

централизованным теплоснабже-

нием (Гкал/кв.м) 

Удельный расход холодной 

воды на снабжение государ-

ственных учреждений (в рас-

чете на 1 человека) 

 

Объем потребления холодной     

воды государственными учрежде-

ниями / численность  сотрудников 

и контингента государственных 

учреждений с централизованным 

водоснабжением  (куб.м / чел.) 

Удельный расход горячей во-

ды на снабжение государ-

ственных учреждений  (в рас-

чете на 1 человека) 

 

Объем потребления горячей воды 

государственными учреждениями / 

численность  сотрудников и кон-

тингента государственных учре-

ждений с централизованным горя-

чим водоснабжением (куб.м / чел.) 

Удельный расход природного 

газа на снабжение государ-

ственных учреждений  (в рас-

чете на 1 человека) 

 

Объем потребления природного 

газа государственными учрежде-

ниями / численность  сотрудников 

и контингента государственных 

учреждений с централизованным 

газоснабжением (куб.м / чел.) 
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2.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Подготов-

ка управленческих кадров 

для организаций народно-

го хозяйства Российской 

Федерации». 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние деятельности госу-

дарственных организаций 

дополнительного  

профессионального  

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние безопасных условий 

при организации образо-

вательного пространства 

в государственных орга-

низациях дополнительно-

го профессионального 

образования». 

 

 

Организация обучения управленче-

ских кадров на курсах профессио-

нальной переподготовки по направ-

лениям: «Менеджмент», «Марке-

тинг», «Финансовый менеджмент» с 

целью повышения качества управ-

ления предприятиями и роста их кон-

курентоспособности и эффективности. 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти государственных организаций 

дополнительного профессионально-

го образования, включая расходы на 

оплату труда, услуги связи, транс-

портные и коммунальные услуги, 

расходы, связанные с арендной пла-

той и содержанием имущества, и 

прочие расходы, связанные с вы-

полнением государственного заказа 

на оказание государственных услуг 

в сфере профессионального  

образования. 

Финансовое обеспечение деятельности   

государственных организаций дополни-

тельного профессионального образования, 

включая расходы на обеспечение безопас-

ных условий обучения, воспитания         

обучающихся, их содержание в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспе-

чивающими жизнь и здоровье  обучающих-

ся, работников образовательной организа-

ции. 

Число управленцев, подготов-

ленных для организаций 

народного хозяйства Россий-

ской Федерации 

 

Количество управленцев, подго-

товленных для организаций народ-

ного хозяйства Российской Феде-

рации 
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2.7 Мероприятие «Стипендии 

Президента Российской 

Федерации и Правитель-

ства Российской Федера-

ции для обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соот-

ветствующим приоритет-

ным направлениям мо-

дернизации и технологи-

ческого развития эконо-

мики Российской  

Федерации» 

 

Выплата стипендий Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства 

Российской Федерации обучающим-

ся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического  

развития экономики 

2.8 Мероприятие «Финансо-

вое обеспечение меро-

приятий  федеральной 

целевой программы раз-

вития образования               

на 2011 - 2015 годы» 

 

Реализация мероприятий федераль-

ной целевой программы развития об-

разования на 2011 - 2015 годы по 

направлению «Совершенствование 

комплексных региональных про-

грамм развития профессионального 

образования с учетом опыта их  

реализации» 

 

Доля организаций про-

фессионального образо-

вания, внедривших новые 

программы и модели 

профессионального обра-

зования, разработанные в 

рамках реализации Госу-

дарственной программы, 

в общем количестве про-

фессиональных образова-

тельных организаций в 

Кемеровской области, 

процентов 

 

 

 

 

(Количество организаций 

профессионального образо-

вания, внедривших новые 

программы и модели профес-

сионального образования, 

разработанные в рамках реа-

лизации Государственной 

программы / общее количе-

ство профессиональных об-

разовательных организаций в 

Кемеровской области) *100% 
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2.8.1 Обеспечение соответ-

ствия квалификации вы-

пускников требованиям 

экономики 

Планирование потребностей эконо-

мики в кадрах; совершенствование 

реализуемых, разработка и внедре-

ние инновационных образователь-

ных программ; развитие механизмов 

оценки качества образования, ре-

зультативности учебно-

воспитательного процесса и уровня 

подготовленности обучающихся; 

формирование учебно-методической 

и материально-технической базы 

подготовки кадров с прикладными 

квалификациями; создание условий 

для обеспечения системы профес-

сионального образования квалифи-

цированными педагогическими  

кадрами 

Доля выпускников днев-

ной (очной) формы обу-

чения по основным обра-

зовательным программам 

профессионального обра-

зования (включая про-

граммы высшего профес-

сионального образова-

ния), трудоустроившихся 

не позднее завершения 

первого года после вы-

пуска, в общей численно-

сти выпускников дневной 

(очной) формы обучения 

по основным образова-

тельным программам 

профессионального обра-

зования соответствующе-

го года (угольная от-

расль), процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Численность выпускников 

дневной (очной) формы обу-

чения по основным образова-

тельным программам про-

фессионального образования 

(включая программы высше-

го профессионального обра-

зования), трудоустроившихся 

не позднее завершения пер-

вого года после выпуска / 

общая численность выпуск-

ников дневной (очной) фор-

мы обучения по основным 

образовательным програм-

мам профессионального об-

разования соответствующего 

года [угольная  от-

расль])*100% 
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Доля студентов професси-

ональных образователь-

ных организаций, обуча-

ющихся по программам, в 

реализации которых 

участвуют работодатели 

(включая организацию 

учебной и производствен-

ной практики, предостав-

ление оборудования и ма-

териалов, участие в разра-

ботке образовательных 

программ и оценке резуль-

татов их освоения, прове-

дении учебных занятий), в 

общей численности сту-

дентов профессиональных 

образовательных органи-

заций, процентов 

(Численность студентов про-

фессиональных образова-

тельных организаций, обу-

чающихся по программам, в 

реализации которых участ-

вуют работодатели (включая 

организацию учебной и про-

изводственной практики, 

предоставление оборудова-

ния и материалов, участие в 

разработке образовательных 

программ и оценке результа-

тов их освоения, проведении 

учебных занятий) / общая 

численность студентов про-

фессиональных образова-

тельных организаций)*100% 

Удельный вес численности 

выпускников программ 

среднего профессиональ-

ного образования и про-

грамм профессионального 

обучения в общей числен-

ности выпускников про-

фессионального образова-

ния, процентов 

 

 

 

(Численность выпускников 

программ среднего профес-

сионального образования и 

программ профессионального 

обучения / общая числен-

ность выпускников профес-

сионального образова-

ния)*100% 
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Удельный вес численности 

занятого населения в воз-

расте 25 - 65 лет, прошед-

шего профессиональное 

обучение, в общей чис-

ленности занятого в эко-

номике населения данной 

возрастной группы, 

процентов 

(Численность занятого насе-

ления в возрасте 25 - 65 лет, 

прошедшего профессиональ-

ное обучение / общая чис-

ленность занятого в эконо-

мике населения данной  

возрастной группы)*100% 

 

Доля студентов, проходя-

щих подготовку на основе 

договоров целевого обуче-

ния, в общей численности 

студентов, обучающихся 

по программам среднего 

профессионального обра-

зования и практико-

ориентированным про-

граммам бакалавриата, 

процентов 

(Численность студентов, 

проходящих подготовку на 

основе договоров целевого 

обучения / общая числен-

ность студентов, обучаю-

щихся по программам сред-

него профессионального об-

разования и практико-

ориентированным програм-

мам бакалавриата)*100% 

 

Количество обучающихся 

в профессиональных обра-

зовательных организациях, 

прошедших практику или 

стажировку на предприя-

тиях ведущего работода-

теля угольной отрасли,  

человек 

 

 

 

Численность обучающихся в 

профессиональных образова-

тельных организациях, про-

шедших практику или стажи-

ровку на предприятиях веду-

щего работодателя угольной 

отрасли 
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Количество программ 

среднего профессиональ-

ного образования и про-

фессионального обучения, 

разработанных или дора-

ботанных и внедренных 

совместно с ведущим ра-

ботодателем угольной от-

расли, по которым прово-

дится обучение професси-

ональными образователь-

ными организациями, 

единиц 

Число программ среднего 

профессионального образо-

вания и профессионального 

обучения, разработанных или 

доработанных и внедренных 

совместно с ведущим рабо-

тодателем угольной отрасли, 

по которым проводится обу-

чение профессиональными 

образовательными 

организациями 

2.8.2  Консолидация ресурсов 

бизнеса, государства и 

образовательных органи-

заций в развитии регио-

нальной системы профес-

сионального образования 

Повышение эффективности исполь-

зования ресурсов и инвестиционной 

привлекательности системы профес-

сионального образования и отдель-

ных профессиональных образова-

тельных организаций;  

развитие взаимодействия  

образовательных организаций с ор-

ганизациями реального сектора эко-

номики и практики целевой подго-

товки квалифицированных кадров 

Число многофункцио-

нальных центров при-

кладных квалификаций, 

осуществляющих обуче-

ние на базе среднего 

(полного) общего образо-

вания, единиц 

Количество многофункцио-

нальных центров прикладных 

квалификаций, осуществля-

ющих обучение на базе сред-

него (полного) общего  

образования 

Удельный объем финан-

сирования региональной 

системы профессиональ-

ного образования из рас-

чета на одного студента, 

тыс. рублей 

Общий объем субсидий орга-

низациям профессионального 

образования на оказание гос-

ударственных услуг и содер-

жание недвижимого и особо 

ценного движимого имуще-

ства /общее количество обу-

чающихся в организациях 

профессионального  

образования 
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Доля внебюджетных 

средств в общем объеме 

средств финансирования 

региональной системы 

профессионального обра-

зования, процентов 

(Объем внебюджетных 

средств / общий объем 

средств финансирования ре-

гиональной системы профес-

сионального образования)*100% 

Доля образовательных  

организаций, являющих-

ся бюджетными             

учреждениями, высту-

пивших учредителями и 

участниками (в том числе 

совместно с другими ли-

цами) хозяйственных 

обществ (в том числе 

учебно-

производственных тре-

нировочных центров, ма-

лых молодежных пред-

приятий), в общей чис-

ленности образователь-

ных организаций,  реали-

зующих программы 

среднего профессиональ-

ного образования и прак-

тико-ориентированные 

программы бакалавриата, 

процентов 

 

 

 

(Количество образователь-

ных организаций, являющих-

ся бюджетными учреждени-

ями, выступивших учредите-

лями и участниками (в том 

числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных об-

ществ (в том числе учебно-

производственных трениро-

вочных центров, малых мо-

лодежных предприятий) / 

общая численность образова-

тельных организаций, реали-

зующих программы среднего 

профессионального образо-

вания и практико-

ориентированные программы 

бакалавриата)*100% 



43 

 

1 2 3 4 5 

Доля образовательных 

организаций, создавших 

кафедры и другие под-

разделения на предприя-

тиях, в общей численно-

сти образовательных ор-

ганизаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального обра-

зования и практико-

ориентированные        

программы бакалавриата, 

процентов 

 

 

 

(Количество образователь-

ных организаций, создавших 

кафедры и другие подразде-

ления на предприятиях / об-

щая численность образова-

тельных организаций, реали-

зующих программы среднего 

профессионального образо-

вания и практико-

ориентированные программы 

бакалавриата)*100% 

Доля образовательных 

организаций, создавших 

кафедры и другие под-

разделения на предприя-

тиях,  в общей числен-

ности образовательных 

организаций, реализую-

щих программы среднего 

профессионального образова-

ния 

 

 

 

 

 

(Количество образователь-

ных организаций, создавших 

кафедры и другие подразде-

ления на предприятиях / об-

щая численность образова-

тельных организаций, реали-

зующих программы среднего 

профессионального образо-

вания)*100% 
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Число многофункцио-

нальных центров         

прикладных квалифика-

ций, осуществляющих 

обучение на базе средне-

го (полного) общего об-

разования, в оснащении и 

управлении деятельно-

стью которых принимает 

участие ведущий работо-

датель угольной отрасли, 

единиц 

 

 

Количество многофункцио-

нальных центров прикладных 

квалификаций, осуществля-

ющих обучение на базе сред-

него (полного) общего обра-

зования, в оснащении и 

управлении деятельностью 

которых принимает участие 

ведущий работодатель  

угольной отрасли 

2.8.3 Создание и обеспечение 

широких возможностей 

для различных категорий 

населения в приобрете-

нии необходимых при-

кладных квалификаций 

на протяжении всей  

трудовой деятельности 

Удовлетворение потребностей раз-

личных категорий населения в про-

фессиональном образовании (обуче-

нии); расширение доступа граждан к 

профессиональному образованию на 

основе сетевого обучения, обучения 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ин-

клюзивного обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

Удельный вес числа обра-

зовательных организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, обеспе-

чивающих доступность 

обучения и проживания 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, в 

общем числе образова-

тельных организаций 

среднего профессиональ-

ного образования,  

процентов 

 

 

 

 

(Количество образователь-

ных организаций среднего 

профессионального образо-

вания, обеспечивающих до-

ступность обучения и прожи-

вания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья / 

общее количество образова-

тельных организаций средне-

го профессионального 

образования)*100% 
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Доля занятых в экономи-

ке, прошедших за отчет-

ный год обучение по про-

граммам непрерывного 

образования (включая по-

вышение квалификации, 

переподготовку), в том 

числе в ресурсных цен-

трах на базе профессио-

нальных образовательных 

организаций, от общей 

численности занятых в 

экономике, процентов 

(Численность занятых в эко-

номике, прошедших за от-

четный год обучение по про-

граммам непрерывного обра-

зования (включая повышение 

квалификации, переподго-

товку), в том числе в ресурс-

ных центрах на базе профес-

сиональных образовательных 

организаций / общая числен-

ности занятых в экономике)*100% 

Охват населения програм-

мами дополнительного 

профессионального обра-

зования (удельный вес 

численности занятого 

населения в возрасте 25 - 

65 лет, прошедшего по-

вышение квалификации и 

(или) переподготовку, в 

общей численности заня-

того в экономике населе-

ния данной возрастной 

группы [угольная           

отрасль]), процентов 

 

 

 

 

(Численность занятого насе-

ления в возрасте 25 - 65 лет, 

прошедшего повышение ква-

лификации и (или) перепод-

готовку / общая численность 

занятого в экономике населе-

ния данной возрастной груп-

пы [угольная отрасль])*100% 
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Охват населения програм-

мами дополнительного 

профессионального обра-

зования (удельный вес 

численности занятого 

населения в возрасте 25 –  

65 лет, прошедшего по-

вышение квалификации и 

(или) переподготовку, в 

общей численности заня-

того в экономике населе-

ния данной возрастной 

группы), процентов 

 

 

 

(Численность занятого насе-

ления в возрасте 25 - 65 лет, 

прошедшего повышение ква-

лификации и (или) перепод-

готовку / общая численность 

занятого в экономике населе-

ния данной возрастной груп-

пы)*100% 

Отношение среднего раз-

мера стипендии обучаю-

щихся по программам 

среднего профессиональ-

ного образования к ми-

нимальному размеру 

оплаты труда, процентов  

 

 

(Средний размер стипендии 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования / минимальный 

размер оплаты труда)*100% 

Удельный вес обучающих-

ся, обеспеченных общежи-

тием, в общей численно-

сти нуждающихся в об-

щежитии, процентов 

 

(Численность обучающихся, 

обеспеченных общежитием / 

общая численность обучаю-

щихся, нуждающихся в  

общежитии)*100% 
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Доля работников ведуще-

го работодателя угольной 

отрасли, прошедших за 

отчетный год обучение по 

программам непрерывно-

го образования (включая 

повышение квалифика-

ции, переподготовку) на 

базе профессиональных 

образовательных органи-

заций, от общей числен-

ности работников веду-

щего работодателя уголь-

ной отрасли, процентов 

 

(Численность работников ве-

дущего работодателя уголь-

ной отрасли, прошедших за 

отчетный год обучение по 

программам непрерывного 

образования (включая повы-

шение квалификации, пере-

подготовку) на базе профес-

сиональных образовательных 

организаций / общая числен-

ность работников ведущего 

работодателя угольной  

отрасли)*100% 

 

2.8.4  Создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной самореали-

зации обучающихся 

Корректировка перечня, содержания, 

учебно-методического обеспечения 

образовательных программ;  

формирование региональной систе-

мы поддержки занятости и трудо-

устройства; расширение практики 

выявления и поддержки талантливой 

молодежи, повышение престижа  

рабочих профессий 

 

Доля выпускников про-

фессиональных образова-

тельных организаций, 

освоивших модули вариа-

тивной составляющей ос-

новных профессиональ-

ных образовательных 

программ по способам 

поиска работы, тру-

доустройству, планиро-

ванию карьеры, адапта-

ции на рабочем месте, в 

общей численности вы-

пускников профессио-

нальных образовательных 

организаций, процентов 

(Численность выпускников 

профессиональных образова-

тельных организаций, осво-

ивших модули вариативной 

составляющей основных 

профессиональных образова-

тельных программ по спосо-

бам поиска работы, трудо-

устройства, планированию 

карьеры, адаптации на рабо-

чем месте / общая числен-

ность выпускников профес-

сиональных образовательных 

организаций)*100% 
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Доля выпускников професси-

ональных образовательных 

организаций, освоивших мо-

дули вариативной составляю-

щей основных профессио-

нальных образовательных 

программ по основам пред-

принимательства, открытию 

собственного дела, способ-

ствующих  «самозанятости» 

выпускника на современном 

рынке труда, в общей числен-

ности выпускников професси-

ональных образовательных 

организаций, процентов 

(Численность выпускников про-

фессиональных образовательных 

организаций, освоивших модули 

вариативной составляющей основ-

ных профессиональных образова-

тельных программ по основам 

предпринимательства, открытию 

собственного дела, способствую-

щих «самозанятости» выпускника 

на современном рынке труда / об-

щая численность выпускников 

профессиональных образователь-

ных организаций)*100% 

Удельный вес выпускников, 

освоивших программы средне-

го профессионального образо-

вания или практико-

ориентированные программы 

бакалавриата, зарегистрирован-

ных в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей в тече-

ние 3 лет после окончания обу-

чения, в общей численности 

выпускников, освоивших про-

граммы среднего профессио-

нального образования, 

процентов 

(Численность выпускников, осво-

ивших программы среднего про-

фессионального образования или 

практико-ориентированные про-

граммы бакалавриата, зарегистри-

рованных в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей в течение  

3 лет после окончания обучения / 

общая численность выпускников 

профессиональных образователь-

ных организаций, освоивших про-

граммы среднего профессиональ-

ного образования или практико-

ориентированные программы ба-

калавриата)*100% 
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Доля обучающихся по 

основным профессио-

нальным образователь-

ным программам, в раз-

работке и реализации ко-

торых участвует ведущий 

работодатель выбранной 

отрасли, освоивших в от-

четном году дополни-

тельные профессии и ква-

лификации, востребован-

ные ведущим работодате-

лем, в общей численности 

обучающихся по основ-

ным профессиональным 

образовательным про-

граммам, процентов 

(Численность обучающихся 

по основным профессиональ-

ным образовательным про-

граммам, в разработке и реа-

лизации которых участвует 

ведущий работодатель вы-

бранной отрасли, освоивших 

в отчетном году дополни-

тельные профессии и квали-

фикации, востребованные ве-

дущим работодателем / об-

щая численность обучаю-

щихся по основным профес-

сиональным образователь-

ным программам)*100% 

 

5  Задача: сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы социальной поддержки субъектов образова-

тельного процесса 

6 Задача: совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма           

«Социальные гарантии в  

системе образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и развитие сложившейся 

в Кемеровской области системы со-

циальной поддержки субъектов об-

разовательного процесса, создание 

условий для успешной социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

 

Доля участников образо-

вательного процесса, по-

лучивших социальную 

поддержку, в общей чис-

ленности участников об-

разовательного процесса, 

нуждающихся в социаль-

ной поддержке,  

процентов 

(Численность участников об-

разовательного процесса, по-

лучивших социальную под-

держку / общая численность 

участников образовательного 

процесса, нуждающихся в  

социальной поддержке)*100% 
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3.1 

 

 

 

 

3.2 

Мероприятие «Адресная 

социальная поддержка 

участников образователь-

ного процесса». 

 

Мероприятие «Предоставле-

ние бесплатного проезда       

отдельным категориям         

обучающихся» 

Реализация мер социальной поддержки 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

Предоставление бесплатного проез-

да на городском общественном 

транспорте отличникам учебы, обу-

чающимся во 2-11-х классах         

общеобразовательных организаций, 

студентам-отличникам, обучающим-

ся в профессиональных образова-

тельных организациях и образова-

тельных организациях высшего     

образования 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

3.3-1 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Социальная 

поддержка работников образо-

вательных организаций и реа-

лизация мероприятий по       

привлечению молодых          

специалистов». 

 

Мероприятие «Губернатор-

ские стипендии обучаю-

щимся образовательных 

организаций отличникам 

учебы и победителям и 

призерам регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». 

Реализация мер, направленных на 

привлечение молодых специалистов 

в образовательные организации, и 

мер социальной поддержки педаго-

гических и иных работников образо-

вательных организаций. 

 

Оказание государственной поддерж-

ки участникам образовательного 

процесса в виде стипендии учащим-

ся отличникам (два раза в год), еже-

месячной стипендии победителям и 

призерам регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников.  

  

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 35 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных органи-

заций, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Численность учителей в воз-

расте до 35 лет / общая чис-

ленность учителей общеобра-

зовательных организа-

ций)*100% 
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3.3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Меры соци-

альной поддержки педа-

гогических и иных работ-

ников образовательных 

организаций». 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Социальная 

поддержка молодых спе-

циалистов, приехавших в 

сельскую местность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание мер социальной поддерж-

ки педагогическим работникам -   

ветеранам труда, имеющим почет-

ные звания Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, почетное звание 

«Народный учитель» либо удостоен-

ным звания Героя Социалистическо-

го Труда, выплачивается ежемесяч-

ное социальное пособие.  

 

 

 

Оказание мер социальной поддерж-

ки молодым специалистам, окон-

чившим образовательные организа-

ции высшего образования, профес-

сиональные образовательные орга-

низации или организации дополни-

тельного профессионального обра-

зования, заключившим до 20 сентяб-

ря года окончания указанных обра-

зовательных организаций трудовые 

договоры с государственными и му-

ниципальными образовательными 

организациями, расположенными в 

сельской местности 
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3.4 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка работни-

ков образовательных ор-

ганизаций и участников 

образовательного процес-

са» 

 

 

 

 

Оказание государственной поддерж-

ки работникам образовательных ор-

ганизаций и участникам образова-

тельного процесса  

3.5 Мероприятие «Предо-

ставление жилых поме-

щений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, ли-

цам из их числа по дого-

ворам найма специализи-

рованных жилых  

помещений» 

 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

их числа 

Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, кото-

рым в текущем году 

предоставлены жилые по-

мещения по договорам 

найма специализирован-

ных жилых помещений, 

человек  

Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, которым в теку-

щем году предоставлены жи-

лые помещения по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

 

 

в том числе численность 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, которым в те-

кущем году предоставле-

ны жилые помещения по 

договорам найма специа-

лизированных жилых по-

мещений в рамках испол-

нения соглашения о предо-

ставлении субсидии из феде-

рального бюджета, человек 

Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, которым в теку-

щем году предоставлены жи-

лые помещения по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений в рамках 

исполнения соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 
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Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц 

из их числа, у которых 

право на обеспечение жи-

лыми помещениями насту-

пило и не реализовано, по со-

стоянию на конец соответству-

ющего года, человек 

Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, 

у которых право на обеспе-

чение жилыми помещениями 

наступило и не реализовано, 

по состоянию на конец соот-

ветствующего года 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, одеждой, 

обувью, единовременным 

денежным пособием при 

выпуске из общеобразо-

вательных организаций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация государственных полно-

мочий Кемеровской области по 

обеспечению одеждой, обувью, мяг-

ким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным посо-

бием детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их 

числа, являющихся выпускниками 

организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию 

 образовательным программам за 

счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, охвачен-

ных мерами социальной 

поддержки, в общей чис-

ленности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, охваченных 

мерами социальной поддерж-

ки / общая численность де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей)*100% 
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3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, а также 

лиц из их числа одеждой, 

обувью, мягким инвента-

рем, единовременным де-

нежным пособием при 

выпуске из государствен-

ных организаций  

профессионального  

образования». 

 

 

 

Мероприятие «Выплата 

пособия на приобретение 

учебной литературы и 

письменных принадлеж-

ностей детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а 

также лицам из их числа, 

обучающимся в государ-

ственных организациях 

профессионального  

образования». 

 

 

 

 

Реализация государственных полно-

мочий Кемеровской области по 

обеспечению одеждой, обувью, мяг-

ким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособи-

ем детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их 

числа, являющихся выпускниками 

организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию 

 образовательным программам за 

счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов. 

 

Назначение и выплата пособий на 

приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также 

лицам из их числа, обучающимся в 

государственных организациях про-

фессионального образования. 
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3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

Мероприятие «Предо-

ставление бесплатного 

проезда на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на внутрирай-

онном транспорте детям-

сиротам и детям, остав-

шимся без попечения ро-

дителей, обучающимся в 

общеобразовательных  

организациях». 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние зачисления денеж-

ных средств для детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, на специальные 

накопительные  

банковские счета» 

Предоставление бесплатного проез-

да детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа, обучающимся за 

счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов по имеющим 

государственную аккредитацию об-

разовательным программам, на го-

родском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жи-

тельства и обратно к месту учебы. 

 

 

 

Открытие и ежемесячное зачисление 

денежных средств для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на специальные накопи-

тельные банковские счета 
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3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Социальная 

поддержка граждан при 

всех формах устройства 

детей, лишенных роди-

тельского попечения, в се-

мью в соответствии с за-

конами Кемеровской обла-

сти от 14 декабря 2010 г. 

№ 124-ОЗ «О некоторых 

вопросах в сфере опеки и 

попечительства несовер-

шеннолетних» и от  

13 марта 2008 г. 

№ 5-ОЗ «О предоставле-

нии меры социальной 

поддержки гражданам, 

усыновившим (удоче-

рившим) детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 

 

 

Мероприятие «Выплата 

единовременного пособия 

при всех формах устрой-

ства детей, лишенных ро-

дительского попечения, в 

семью». 

 

 

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечи-

тельством), вознаграждения прием-

ному родителю, ежемесячной вы-

платы в связи с проживанием при-

емной семьи в сельском населенном 

пункте, денежного поощрения лицу, 

являющемуся приемным родителем, 

единовременного пособия гражда-

нам, усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, единовремен-

ного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью (усыновле-

нии, установлении опеки (попечи-

тельства), передаче в приемную  

семью). 

 

 

 

 

 

Назначение и выплата единовремен-

ного социального пособия прием-

ным семьям за каждого приемного 

ребенка. 

 

 

 

 

Доля детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, в том числе пере-

данных неродственни-

кам (в приёмные семьи, 

на усыновление [удоче-

рение]), под опеку (по-

печительство), охвачен-

ных другими формами 

семейного устройства 

(семейные детские дома, 

патронатные семьи), 

находящихся  

в государственных (му-

ниципальных) учрежде-

ниях всех типов,  

процентов 

(1-[Численность детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе пере-

данных неродственникам (в 

приёмные семьи, на усынов-

ление [удочерение]), под 

опеку (попечительство), 

охваченных другими форма-

ми семейного устройства 

(семейные детские дома, па-

тронатные семьи), находя-

щихся в государственных 

(муниципальных) учрежде-

ниях всех типов / общая чис-

ленность детского населения 

в возрасте от 0 до  

17 лет])*100% 
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3.13 

 

 

 

 

3.14 

Мероприятие «Организа-

ция и осуществление дея-

тельности по опеке и  

попечительству». 

 

Мероприятие «Социаль-

ная выплата для улучше-

ния жилищных условий 

семьям усыновителей, ко-

торые усыновили и (или) 

удочерили детей-сирот и 

(или) детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

из числа детей-

инвалидов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание организационных условий 

для реализации и осуществления  

деятельности по опеке и  

попечительству. 

 

Назначение и выплата денежных 

средств для улучшения жилищных 

условий семьям усыновителей, кото-

рые усыновили и (или) удочерили 

детей-сирот и (или) детей, остав-

шихся без попечения родителей, из 

числа детей-инвалидов 
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7 Задача: эффективная реализация государственной образовательной политики 

4 

 

 

 

 

Подпрограмма «Реализа-

ция государственной  

политики». 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние деятельности органов 

государственной власти» 

Создание организационных условий 

для реализации государственной по-

литики в сфере образования. 

 

Финансовое обеспечение деятель-

ности органов государственной    

власти 

Удельный вес численно-

сти обучающихся органи-

заций общего образова-

ния, обучающихся по но-

вым федеральным госу-

дарственным образова-

тельным стандартам, в 

общей численности обу-

чающихся общеобразова-

тельных организаций, 

процентов 

(Численность обучающихся 

организаций общего образо-

вания, обучающихся по но-

вым федеральным государ-

ственным образовательным 

стандартам / общая числен-

ность обучающихся общеоб-

разовательных организа-

ций)*100% 

8 Задача: создание в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-

требностью и современными требованиями к условиям обучения 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  

«Финансовое обеспече-

ние мероприятий госу-

дарственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы по направлению 

«Содействие созданию новых мест в 

общеобразовательных организаци-

ях» (целевые показатели (индикато-

ры) приведены в приложении №1 к 

Государственной программе) 

 

 

 

 

 

 

Число новых мест в об-

щеобразовательных орга-

низациях Кемеровской 

области, единиц  

Количество новых мест в 

общеобразовательных орга-

низациях Кемеровской обла-

сти, единиц 

Удельный вес численно-

сти обучающихся, зани-

мающихся в одну смену, 

в общей численности 

обучающихся в общеоб-

разовательных организа-

циях (всего), процентов  

(Численность обучающихся, 

занимающихся в одну смену / 

общая численность обучаю-

щихся  в общеобразователь-

ных организациях) *100%  
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5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Мероприятие «Модерни-

зация инфраструктуры 

общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Оптими-

зация загруженности    

общеобразовательных   

организаций» 

 

Проведение капитального ремонта, 

строительства зданий общеобразова-

тельных организаций, реконструк-

ция зданий общеобразовательных 

организаций, пристрой к зданиям 

общеобразовательных организаций, 

возврат в систему общего образова-

ния зданий, используемых не по 

назначению, приобретение (выкуп) 

зданий и помещений (пообъектный 

перечень приведен в приложении 

№2 к Государственной программе). 

 

Эффективное использование имею-

щихся помещений (в том числе за 

счет сетевого взаимодействия), эф-

фективное использование помеще-

ний образовательных организаций 

разных типов, включая образова-

тельные организации дополнитель-

ного, профессионального и высшего 

образования, осуществление под-

держки развития негосударственно-

го сектора общего образования    

(целевые показатели (индикаторы) 

приведены в приложении №1 к    

Государственной программе) 

 

Удельный вес численно-

сти обучающихся по об-

разовательным програм-

мам начального общего 

образования, процентов 

 

 

 

(Численность обучающихся 

по программам начального 

общего образования, зани-

мающихся в одну смену / 

общая численность обучаю-

щихся по программам 

начального общего образова-

ния) *100% 

Удельный вес численно-

сти обучающихся по об-

разовательным програм-

мам основного общего 

образования, процентов 

 

 

 

(Численность обучающихся по 

программам основного общего об-

разования, занимающихся в одну 

смену / общая численность обуча-

ющихся по программам основного 

общего образования) *100%  

Удельный вес численно-

сти обучающихся по об-

разовательным програм-

мам среднего общего об-

разования, процентов 

 

(Численность обучающихся 

по программам среднего об-

щего образования, занимаю-

щихся в одну смену / общая 

численность обучающихся по 

программам среднего общего 

образования) *100%  
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4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы  

2014-2018 годы 

 

 

 
Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, основного  

мероприятия, мероприятия 

 

Источник финансиро-

вания 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

 

  

2014 год 

 

 

2015 год 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная программа 

Кемеровской области «Разви-

тие системы образования  

Кузбасса» на 2014-2025 годы 

 

Всего 29968889,51 29201302,5 30102306,9 28638745,67 28217017,37 

областной бюджет  28758456,1 28113852,3 28586597,5 27230903,1 27493373,7 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

 

средства юридических и 

физических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

866080,9 

 

304352,51 

 

40000 

 

 

 

 

845220 

 

196534,2 

 

45696 

 

 

 

 

1354828,7 

 

160880,7 

 

0 

 

 

 

 

1189642,3 

 

218200,27 

 

0 

 

 

 

 

494613,4 

 

229030,27 

 

0 
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1 Подпрограмма «Развитие до-

школьного, общего образова-

ния и дополнительного  

образования детей» 

Всего 23054765,61 22345463,7 22470317,3 21315118,87 21469053,67 

областной бюджет 22641933 22074717,2 22264579,1 21049634,4 21263032,5 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

122945,9 

 

289886,71 

 

 

 

 

 

86031 

 

184715,5 

 

 

 

 

56184,2 

 

149554 

 

 

 

 

59553,3 

 

205931,17 

 

 

 

 

90 

 

205931,17 

1.1 Мероприятие «Обеспечение 

государственных гарантий ре-

ализации прав граждан на по-

лучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных 

дошкольных образовательных  

организациях» 

 

 

 

Всего  6757842 6892055 7047750 6643320 6693320 

 областной бюджет  6757842 6892055 7047750 6643320 6693320 

1.2 Мероприятие «Компенсация 

части платы за присмотр и 

уход, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

детей, осваивающих образова-

тельные программы дошколь-

ного образования»  

 

 

 

Всего  377617 339000 230315 200300 215300 

областной бюджет  377617 339000 230315 200300 215300 
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1.3 Мероприятие «Ежемесячные 

денежные выплаты отдель-

ным категориям граждан, вос-

питывающих детей в возрасте 

от  1,5 до 7 лет, в соответ-

ствии с Законом Кемеровской 

области от 10 декабря 2007 г. 

№ 162-ОЗ «О ежемесячной 

денежной  выплате отдельным 

категориям граждан, воспи-

тывающих детей в возрасте  

от 1,5 до 7 лет»  

 

 

 

 

 

 

Всего  88060 50983 43500 45000 45000 

областной бюджет  88060 50983 43500 45000 45000 

1.4 Мероприятие «Обеспечение 

государственных гарантий  

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования и допол-

нительного образования детей 

в муниципальных общеобра-

зовательных организациях» 

 

 

Всего  10807193 10556819,8 10822477,1 11395420,6 11430420,6 

областной бюджет  10807193 10556819,8 10822477,1 11395420,6 11430420,6 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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1.5 Мероприятие «Обеспечение 

образовательной деятельности 

образовательных организаций 

по адаптированным общеобра-

зовательным программам» 

 

 

 

Всего  1638578 1495552 1532987,7 129325,8 144325,8 

областной бюджет  1638578 1495552 1532987,7 129325,8 144325,8 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

     

1.6 Мероприятие «Обеспечение 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испы-

тывающим трудности в ос-

воении основных общеобра-

зовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации» 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  111938 22006 0 0 0 

областной бюджет  111938 22006 0 0 0 

1.7 Мероприятие «Обеспечение 

образовательной деятельности 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 

 

 

 

Всего  272235 234409 230903,1 395087,3 400087,3 

областной бюджет  272235 234409 230903,1 395087,3 400087,3 
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1.8 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности по содержанию 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 

 

Всего  1230768 1121749,4 980113 913586 943586 

областной бюджет  

 

 

 

1230768 1121749,4 980113 913586 943586 

1.9  Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

специальных учебно-

воспитательных организаций 

открытого и закрытого типов 

для обучающихся с девиант-

ным поведением» 

 

Всего  94300 89967,6 86564,2 82264,2 85487,2 

областной бюджет  94300 89967,6 86564,2 82264,2 85487,2 

1.10 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных специальных учебно-

воспитательных организациях 

открытого и закрытого типов 

для обучающихся с девиант-

ным поведением» 

Всего  0 0 500 500 500 

областной бюджет  0 0 500 500 500 

      

1.11 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государствен-

ных организаций, осуществ-

ляющих образовательную де-

ятельность по адаптирован-

ным основным общеобразова-

тельным программам для глу-

хих и слабослышащих детей» 

Всего  34186,6 31555,4 28873 27873 28832 

областной бюджет  34186,6 31555,4 28873 27873 28832 
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1.12 Мероприятие  «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях, осуществ-

ляющих образовательную де-

ятельность по адаптирован-

ным основным общеобразова-

тельным программам для глу-

хих и слабослышащих детей» 

 

 

 

 

Всего  0 0 200 200 200 

областной бюджет  0 0 200 200 200 

      

1.13 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государствен-

ных нетиповых образователь-

ных организаций»  

 

Всего  344005,1 339932,9 338637,6 334442,6 337429,6 

областной бюджет  344005,1 339932,9 338637,6 334442,6 337429,6 

1.14 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных нетиповых образователь-

ных организациях»  

 

Всего  0 0 1000 1000 1000 

областной бюджет  0 0 1000 1000 1000 

      

1.15 Мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственных 

организаций дополнительного  

образования» 

 

Всего  177064,4 166290 163986,6 160786,6 163094,7 

областной бюджет  177064,4 166290 163986,6 160786,6 163094,7 



66 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.16 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях дополни-

тельного образования» 

 

Всего  0 0 1000 1000 1000 

областной бюджет  0 0 1000 1000 1000 

      

1.17 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

организаций дополнительного 

профессионального  

образования»  
 

Всего  87670,9 81064,7 75332 72732 75184 

областной бюджет  87670,9 81064,7 75332 72732 75184 

1.18 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях дополни-

тельного профессионального  

образования» 

 

Всего  0 0 500 500 500 

областной бюджет  0 0 500 500 500 

      

1.19 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности прочих государ-

ственных организаций, оказы-

вающих услуги в сфере  

образования» 

 

 

 

 

 

Всего  128349 223365,5 241654 240754,5 244959 

областной бюджет  128349 223365,5 241654 240754,5 244959 
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1.20 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в прочих госу-

дарственных организациях, 

оказывающих услуги в сфере  

образования» 

 

 

Всего  0 0 500 500 500 

областной бюджет  0 0 500 500 500 

      

1.21 Мероприятие «Субсидии не-

коммерческим организациям, 

не являющимся государствен-

ными учреждениями» 

 

 

 

 

 

 

Всего  87787 80780,2 83780,2 87612,3 86496,5 

областной бюджет  87787 80780,2 83780,2 87612,3 86496,5 

      

1.22 Мероприятие «Создание в 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической куль-

турой и спортом» 

Всего  46640,2 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

32593,3 

 

14046,9 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 
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1.23 Мероприятие «Развитие еди-

ного образовательного про-

странства, повышение каче-

ства образовательных резуль-

татов» 

Всего  131231,22 115562,2 162646,1 167209,8 119738,8 

областной бюджет  118285 101799 109438,7 110200,5 108738,8 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

0 

 

12946,22 

 

 

 

 

0 

 

13763,2 

 

 

 

 

35454 

 

17753,5 

 

 

 

 

46009,3 

 

11000 

 

 

 

 

0 

 

11000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23-1 

 

Мероприятие «Создание в образо-

вательных организациях (дошколь-

ных, общеобразовательных, допол-

нительного образования) условий 

для инклюзивного образования   

детей-инвалидов, в том числе созда-

ние универсальной безбарьерной 

среды для беспрепятственного     

доступа детей-инвалидов» 

 

 

 

 

 

Всего  0 0 8156,6 4979,0 8156,6 

областной бюджет 0 0 8156,6 4979,0 8156,6 
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1.23-2 

 

Мероприятие «Создание сети 

школ, реализующих иннова-

ционные программы для от-

работки новых технологий и 

содержания обучения и вос-

питания, через конкурсную 

поддержку школьных ини-

циатив и сетевых проектов» 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

1.23-3 

 

Мероприятие «Создание 

условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом в 

сельской местности» 

 

Всего  0 0 31919,21 22706,7 9242,4 

областной бюджет 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

9242,3 

 

 

 

 

21170,0 

 

0 

6131,1 

 

 

 

 

16 575,7 

 

0 

9242,4 

 

 

 

 

0 

 

0 

1.23-4 

 

Мероприятие «Создание 

условий в общеобразователь-

ных организациях для дея-

тельности школьных инфор-

мационно-библиотечных   

центров» 

 

 

 

 

Всего  0 0 12753,8 9662,5 3826,3 

областной бюджет 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

3826,3 

 

 

 

 

8927,5 

2608,9 

 

 

 

 

7053,6 

3826,3 

 

 

 

 

0 
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1.23-5 

 

Мероприятие «Развитие наци-

онально-региональной систе-

мы независимой оценки каче-

ства общего образования че-

рез   реализацию пилотных 

региональных проектов и со-

здание национальных меха-

низмов оценки качества» 

Всего  0 0 0 24700 0 

областной бюджет 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

7410 

 

 

 

 

17290 

0 

 

 

 

 

0 

1.23-6 

 

Мероприятие «Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с но-

вым федеральным государ-

ственным образовательным 

стандартом посредством раз-

работки концепций модерни-

зации конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития образова-

ния и поддержки сетевых ме-

тодических объединений» 

 

Всего  0 0 7652,2 5797,4 2295,7 

областной бюджет 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

2295,7 

 

 

 

 

5356,5 

1565,3 

 

 

 

 

4232,1 

2295,7 

 

 

 

 

0 

1.23-7 

 

Мероприятие «Повышение 

качества  образования в шко-

лах с низкими    результатами 

обучения и в школах, функ-

ционирующих в    неблаго-

приятных   социальных  

условиях, путем реализации 

региональных проектов и рас-

пространение их результатов» 

 

Всего  0 0 0 3177,5 0 

областной бюджет 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

2319,6 

 

 

 

 

857,9 

 

0 

 

 

 

 

0 
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1.24 Мероприятие «Финансовое обеспе-

чение мероприятий   федеральной  

целевой программы  развития обра-

зования на 2011 - 2015 годы» 

Всего  15230 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

15230 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

1.25 Мероприятие «Финансовое обеспе-

чение  мероприятий   федеральной  

целевой программы  «Русский 

язык» на   2016 - 2020 годы» 

 

Всего  0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

1.26 Мероприятие «Поощрение 

лучших учителей» 

Всего  3600 3600 3600  0 

областной бюджет  

  

0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

3600 

 

 

 

 

3600 

 

 

 

 

3600 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

1.27 Мероприятие «Мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации  

«Доступная среда» на 2011- 

2020 годы» 

 

Всего  64305,1 82430 17129,2 13460 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

64305,1 

 

 

 

 

82430 

 

 

 

 

 

17129,2 

 

 

 

 

 

13460 

 

 

 

 

0 
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1.28 Мероприятие «Организация 

круглогодичного отдыха,  

оздоровления и занятости  

обучающихся»  

Всего  527164,59 397904 355197,2 380688,17 430688,17 

областной бюджет  264271 226951,7 223396,7 185757 235757 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

262893,59 

 

 

 

 

170952,3 

 

 

 

 

131800,5 

 

 

 

 

194931,17 

 

 

 

 

194931,17 

 

1.28-1 Мероприятие «Обновление 

содержания и технологий до-

полнительного образования и 

воспитания детей» 

Всего 0 0 1500 0 0 

областной бюджет 0 0 1500 0 0 

1.29 Мероприятие «Финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздо-

ровлением детей в организа-

циях отдыха детей и их оздо-

ровления, расположенных в 

Республике Крым и городе 

Севастополе» 

Всего  7117,5 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

7117,5 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

1.30 Мероприятие «Патриотиче-

ское воспитание граждан, до-

призывная подготовка моло-

дежи, развитие физической 

культуры и детско-

юношеского спорта» 

Всего  2070 1800 1620,3 1620 1620 

областной бюджет  2070 1800 1620,3 1620 1620 

      

1.31 Мероприятие «Создание и 

функционирование комиссий 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» 

 

Всего  19653 18576 19499,9 19802 19644 

областной бюджет  19653 18576 19499,9 19802 19644 
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1.32 Мероприятие «Профилактика 

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» 

 

 

 

Всего  60 60 50 50 50 

областной бюджет  60 60 50 50 50 

1.33 Мероприятие «Осуществление пе-

реданных органам государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 3 

статьи 25 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полномочий 

Российской Федерации по осу-

ществлению деятельности, связан-

ной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств – 

участников Содружества Незави-

симых Государств несовершенно-

летних, самовольно ушедших из 

семей, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных орга-

низаций и иных организаций» 

 

 

 

 

 

Всего  100 1 1 84 90 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

90 
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2 Подпрограмма  «Развитие 

профессионального образова-

ния» 

 

Всего  4011001,9 3818262,2 3677903,7 3602886,6 3636311,4 

областной бюджет  3930464,9 3730217,4 3652878,7 3593860,9 3636311,4 

иные не запрещенные 

законодательством  

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

средства юридических и 

физических лиц 

 

 

 

 

40537 

 

40000 

 

 

 

 

42348,8 

 

45696 

 

 

 

 

25025 

 

0 

 

 

 

 

9025,7 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

2.1 

 

Мероприятие «Повышение 

качества профессионального  

образования» 

 

Всего 31236 73410 47672,5 39813,4 25370,5 

областной бюджет  31236 73410 30400 33400 25370,5 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

17272,5 

 

 

 

 

6413,4 

 

 

 

 

0 

2.1-1 Мероприятие «Создание базо-

вых профессиональных обра-

зовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклю-

зивного профессионального 

образования инвалидов  в    

Кемеровской области» 

Всего 0 0 24675 8786,4 2373 

областной бюджет  0 0 7402,5 2373 2373 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

17272,5 

 

 

 

 

6413,4 

 

 

 

 

0 

2.2 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности профессиональ-

ных образовательных органи-

заций» 

 

Всего  3825704,9 3583454 3545768,1 3486213,8 3534773,8 

областной бюджет  3825704,9 3583454 3545768,1 3486213,8 3534773,8 
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2.3 Мероприятие «Обеспечение        

безопасных условий при                  

организации образовательного 

пространства в профес-

сиональных образовательных  

организациях» 

 

 

Всего  0 2250 15000 15000 15000 

областной бюджет  0 2250 15000 15000 15000 

      

2.4 Мероприятие «Подготовка 

управленческих кадров для 

организаций народного        

хозяйства Российской  Феде-

рации» 

Всего  7550,2 8059,7 4945,5 5837,8 3225,5 

областной бюджет  4100 4605 2705 3225,5 3225,5 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

3450,2 

 

 

 

 

3454,7 

 

 

 

 

2240,5 

 

 

 

 

2612,3 

 

 

 

 

0 

2.5 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

организаций дополнительного 

профессионального  

образования» 

Всего  69424 66498,4 58505,6 55521,6 57441,6 

областной бюджет  69424 66498,4 58505,6 55521,6 57441,6 

      

2.6 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при орга-

низации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях дополни-

тельного профессионального  

образования» 

 

 

 

Всего  0 0 500 500 500 

областной бюджет  0 0 500 500 500 
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2.7 Мероприятие «Стипендии 

Президента Российской Феде-

рации и Правительства Россий-

ской Федерации для обучаю-

щихся по направлениям подго-

товки (специальностям), соот-

ветствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской Федера-

ции» 

Всего  5856 5168 5512 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

5856 

 

 

 

 

5168 

 

 

 

 

5512 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

2.8 Мероприятие «Финансовое 

обеспечение мероприятий  

федеральной целевой про-

граммы развития образования 

на 2011 - 2015 годы» 

Всего  71230,8 79422,1 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

средства юридических и 

физических лиц 

 

 

 

 

 

31230,8 

 

40000 

 

 

 

 

33726,1 

 

45696 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

2.8.1 Обеспечение соответствия 

квалификации выпускников  

требованиям экономики 

Всего  7000 5050,4 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

 

7000 

 

 

 

 

5050,4 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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2.8.2  Консолидация ресурсов биз-

неса, государства и образова-

тельных организаций в разви-

тии региональной системы 

профессионального образова-

ния 

 

 

Всего  43573,3 67030,9 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
 

федеральный бюджет  
 

средства юридических и 

физических лиц 

 

 

 
 

20000 
 

23573,3 

 

 

 
 

23556,9 
 

43474 

 

 

 
 

0 
 

0 

 

 

 
 

0 
 

0 

 

 

 
 

0 
 

0 

2.8.3 Создание и обеспечение ши-

роких возможностей для раз-

личных категорий населения в 

приобретении необходимых 

прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой  

деятельности 

Всего  11000 4672,7 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
 

федеральный бюджет  
 

средства юридических и 

физических лиц 

 

 

 

 

 
 

1000 

 

10000 

 

 

 
 

3672,7 

 

1000 

 

 

 
 

0 

 

0 

 

 

 
 

0 

 

0 

 

 

 
 

0 

 

0 

2.8.4 Создание условий для успеш-

ной социализации и эффек-

тивной самореализации  

обучающихся 

Всего  9657,5 2668,1 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

средства юридических и 

физических лиц 

 

 

 

 

3230,8 

 

6426,7 

 

 

 

 

1446,1 

 

1222 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 
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3 Подпрограмма «Социальные  

гарантии в системе  образова-

ния» 

Всего  2799297,8 2938585,4 2565260,8 2533342,5 2540842,5 

областной бюджет  2082234 2209926,5 2042666,3 2026550 2034050 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

местный бюджет  

 

 

 

 

702598 

 

14465,8 

 

 

 

 

716840,2 

 

11818,7 

 

 

 

 

511267,8 

 

11326,7 

 

 

 

 

494523,4 

 

12269,1 

 

 

 

 

494523,4 

 

12269,1 

3.1 Мероприятие «Адресная со-

циальная поддержка участни-

ков образовательного процес-

са» 

 

Всего  84783,8 87477,7 97626,7 84269,1 87269,1 

областной бюджет  70318 75659 86300 72000 75000 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

14465,8 

 

 

 

 

 

11818,7 

 

 

 

 

11326,7 

 

 

 

 

12269,1 

 

 

 

 

12269,1 

3.2 Мероприятие «Предоставле-

ние бесплатного проезда от-

дельным категориям обучаю-

щихся» 

 

 

Всего  0 4400 26786 19966 19966 

областной бюджет  0 4400 26786 19966 19966 

      

  3.3 Мероприятие «Социальная  

поддержка работников образо-

вательных организаций и       

реализация мероприятий по 

привлечению молодых          

специалистов» 

 

Всего  57497 60098,8 62679,5 57947 57947 

областной бюджет  57497 60098,8 62679,5 57947 57947 
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3.3-1 Мероприятие «Губернатор-

ские стипендии обучающим-

ся образовательных органи-

заций отличникам учебы и 

победителям и призерам ре-

гионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников» 

Всего  0 0 54387,7 49655,2 49655,2 

областной бюджет  0 0 54387,7 49655,2 49655,2 

3.3-2 Мероприятие «Меры соци-

альной поддержки педагоги-

ческих и иных работников 

образовательных организа-

ций» 

Всего  0 0 6107,8 6107,8 6107,8 

областной бюджет  0 0 6107,8 6107,8 6107,8 

3.3-3 Мероприятие «Социальная 

поддержка молодых специа-

листов, приехавших в сель-

скую местность» 

Всего  0 0 2184,0 2184,0 2184,0 

областной бюджет  0 0 2184,0 2184,0 2184,0 

3.4 Мероприятие «Социальная 

поддержка работников обра-

зовательных организаций и 

участников образовательного 

процесса» 

Всего  0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

3.5 Мероприятие «Предоставле-

ние жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей,    

лицам из их числа по догово-

рам найма специализирован-

ных жилых помещений» 

 

Всего  1186635 1175425,6 718625,4 715755,7 715755,7 

областной бюджет  553800 522735,7 284118,8 300000 300000 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

632835 

 

 

 

 

652689,9 

 

 

 

 

434506,6 

 

 

 

 

415755,7 

 

 

 

 

415755,7 
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3.6 Мероприятие «Обеспечение 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, одеждой, обувью,              

единовременным денежным 

пособием при выпуске из         

общеобразовательных органи-

заций»  

 

 

 

 

 

Всего  5689 4233,2 3423 4855 4855 

областной бюджет  5689 4233,2 3423 4855 4855 

      

3.7 Мероприятие «Обеспечение 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, а также лиц из их числа 

одеждой, обувью, мягким ин-

вентарем, единовременным 

денежным пособием при     

выпуске из государственных    

организаций профессиональ-

ного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  28599 27189,1 24389 27889 27889 

областной бюджет  28599 27189,1 24389 27889 27889 
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3.8 Мероприятие «Выплата посо-

бия на приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а 

также лицам из их числа, обу-

чающимся в государственных 

организациях профессиональ-

ного образования» 

 

Всего  12770 13243 13343 13543 13543 

областной бюджет  12770 13243 13343 13543 13543 

      

3.9 Мероприятие «Предоставле-

ние бесплатного проезда на 

городском, пригородном, в 

сельской местности на внутри-

районном транспорте детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, обу-

чающимся в  

общеобразовательных  

организациях» 

Всего  7238 8004 7643 8295 8295 

областной бюджет  7238 8004 7643 8295 8295 

      

3.10 Мероприятие «Обеспечение 

зачисления денежных средств 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, на специальные нако-

пительные банковские счета» 

 

 

 

 

Всего  21170 20285,7 19342 20698 20698 

областной бюджет  21170 20285,7 19342 20698 20698 
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3.11 Мероприятие «Социальная 

поддержка граждан при всех 

формах устройства детей, ли-

шенных родительского попе-

чения, в семью в соответствии 

с законами Кемеровской обла-

сти от 14 декабря 2010 г.        

№ 124-ОЗ «О некоторых во-

просах в сфере опеки и попе-

чительства несовершеннолет-

них» и от 13 марта 2008 г.       

№ 5-ОЗ «О предоставлении 

меры социальной поддержки 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей» 

 

Всего  1235114 1366024 1390100 1387427 1387427 

областной бюджет  1235114 1366024 1390100 1387427 1387427 

      

3.12 Мероприятие «Выплата еди-

новременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского по-

печения, в семью» 

Всего  69763 64150,3 76761,2 78767,7 78767,7 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

69763 

 

 

 

 

64150,3 

 

 

 

 

76761,2 

 

 

 

 

78767,7 

 

 

 

 

78767,7 

3.13 Мероприятие «Организация и 

осуществление деятельности 

по опеке и попечительству» 

 

Всего  90039 108054 124542 113430 118430 

областной бюджет  90039 108054 124542 113430 118430 
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3.14 Мероприятие «Социальная 

выплата для улучшения жи-

лищных условий семьям усы-

новителей, которые усынови-

ли и (или) удочерили детей-

сирот и (или) детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, из числа детей-

инвалидов» 

 

 

 

 

 

 

Всего  0 0 0 500 0 

областной бюджет  0 0 0 500 0 

      

4 Подпрограмма «Реализация 

государственной политики» 

 

 

Всего  103824,2 98991,2 100176,1 105786 104908 

областной бюджет  103824,2 98991,2 100176,1 105786 104908 

 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов госу-

дарственной власти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  103824,2 98991,2 100176,1 105786 104908 

областной бюджет  103824,2 98991,2 100176,1 105786 104908 
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5 Подпрограмма  

«Финансовое обеспечение ме-

роприятий государственной 

программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы» 

 

 

 

 

 

Всего  0 0 1288649 1081611,7 465901,8 

областной бюджет  0 0 526297,3 455071,8 455071,8 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

местный бюджет  

     

     

  762351,7 626539,9 0 

0 0 0 0 10830,0 

5.1 Мероприятие «Модернизация 

инфраструктуры общего обра-

зования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 0 0 1288649 1081611,7 455071,8 

областной бюджет 0 0 526297,3 455071,8 455071,8 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

местный бюджет  

     

  762351,7 626539,9 0 

0 0 0 0 0 
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5.2 Мероприятие «Оптимизация 

загруженности общеобразова-

тельных организаций» 

Всего 0 0 0 0 10830,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

местный бюджет  

     

     

0 0 0 0 10830,0 
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2019-2025 годы 

 

 Наименование 

Государственной  программы, 

подпрограммы, основного  

мероприятия, мероприятия 

 

Источник финансирова-

ния 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

 

  

2019 год 

 

 

2020 год 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Государственная про-

грамма Кемеровской об-

ласти «Развитие системы 

образования Кузбасса»  

на  2014 - 2025 годы 

Всего 28214238,17 6840410,0 9995318,0 9394972,0 8670753,0 8257014,0 7440020,0 

областной бюджет  27491971,5 6827600,0 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

 

 

средства юридиче-

ских и физических 

лиц 

 

494613,4       

227653,27 12810,0 12518,0 12572,0 12753,0 9814,0 8820,0 

       

0 0 0 0 0 0 0 
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1 Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего 

образования и дополни-

тельного образования  

детей» 

Всего 21467874,47 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 21261853,3 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 
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205931,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Мероприятие «Обеспе-

чение государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на получе-

ние общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го образования в муни-

ципальных дошкольных 

образовательных органи-

зациях» 

 

Всего  6693320 0 0 0 0 0 0 

 областной бюджет  6693320 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие «Компен-

сация части платы за 

присмотр и уход, взима-

емой с родителей (закон-

ных представителей) де-

тей, осваивающих обра-

зовательные программы 

дошкольного образова-

ния»  

 

Всего  215300 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  215300 0 0 0 0 0 0 
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1.3 Мероприятие «Ежеме-

сячные денежные выпла-

ты отдельным категори-

ям граждан, воспитыва-

ющих детей в возрасте от    

1,5 до 7 лет, в соответ-

ствии с Законом Кеме-

ровской области от        

10 декабря 2007 г.           

№ 162-ОЗ «О ежемесяч-

ной денежной  выплате 

отдельным категориям 

граждан, воспитываю-

щих детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет»  

 

Всего  45000 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  45000 0 0 0 0 0 0 

1.4 Мероприятие «Обеспе-

чение государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на получе-

ние общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, сред-

него (полного) общего 

образования и дополни-

тельного образования де-

тей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

 

Всего  11430420,6 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  11430420,6 0 0 0 0 0 0 
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1.5 Мероприятие «Обеспече-

ние образовательной дея-

тельности образователь-

ных организаций по адап-

тированным общеобразо-

вательным программам» 

Всего  144325,8 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  

 

 

 

 

 

144325,8 0 0 0 0 0 0 

1.6 Мероприятие «Обеспе-

чение психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудно-

сти в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации» 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Мероприятие «Обеспе-

чение образовательной 

деятельности организа-

ций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

Всего  400087,3 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  400087,3 0 0 0 0 0 0 

1.8 Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности по 

содержанию организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей» 

Всего  943586 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  

 

 

 

943586 0 0 0 0 0 0 
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1.9  Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных 

специальных учебно-

воспитательных организаций 

открытого и закрытого типов 

для обучающихся с девиант-

ным поведением» 

 

 

Всего  85395,2 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  85395,2 0 0 0 0 0 0 

1.10 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при ор-

ганизации образовательного 

пространства в государствен-

ных специальных учебно-

воспитательных организациях 

открытого и закрытого типов 

для обучающихся с   девиант-

ным поведением» 

 

 

 

 

Всего  500 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  500 0 0 0 0 0 0 

        

1.11 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государствен-

ных организаций, осуществ-

ляющих образовательную де-

ятельность по адаптирован-

ным основным общеобразо-

вательным программам для 

глухих и слабослышащих  

детей» 

Всего  28819 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  28819 0 0 0 0 0 0 
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1.12 Мероприятие  «Обеспечение 

безопасных условий при ор-

ганизации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях, осуществ-

ляющих образовательную де-

ятельность по адаптирован-

ным основным общеобразо-

вательным программам для 

глухих и слабослышащих  

детей» 

 

 

 

Всего  200 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  200 0 0 0 0 0 0 

        

1.13 Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности   гос-

ударственных нетиповых 

образовательных органи-

заций»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  336958,6 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  336958,6 0 0 0 0 0 0 
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1.14 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при ор-

ганизации образовательного 

пространства в государствен-

ных нетиповых образователь-

ных организациях»  

 

Всего  1000 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  1000 0 0 0 0 0 0 

        

1.15 Мероприятие «Обеспече-

ние деятельности госу-

дарственных организаций 

дополнительного образо-

вания» 

 

Всего  162864,6 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  162864,6 0 0 0 0 0 0 

1.16 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при ор-

ганизации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях дополни-

тельного образования» 

 

 

 

Всего  1000 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  1000 0 0 0 0 0 0 

        

1.17 Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности    

государственных органи-

заций дополнительного 

профессионального     

образования»  

 

 

 

Всего  75134 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  75134 0 0 0 0 0 0 
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1.18 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при ор-

ганизации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях дополни-

тельного профессионального  

образования»  

 

Всего  500 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  500 0 0 0 0 0 0 

        

1.19 Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности про-

чих государственных ор-

ганизаций, оказывающих 

услуги в сфере образова-

ния» 

 

Всего  244693 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  244693 0 0 0 0 0 0 

        

1.20 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при ор-

ганизации образовательного 

пространства в прочих госу-

дарственных организациях, 

оказывающих услуги в сфере  

образования» 

 

Всего  500 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  500 0 0 0 0 0 0 

        

1.21 Мероприятие «Субсидии 

некоммерческим органи-

зациям, не являющимся 

государственными  

учреждениями» 

 

 

 

Всего  86472,4 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  86472,4 0 0 0 0 0 0 
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1.22 Мероприятие «Создание 

в общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской мест-

ности, условий для заня-

тий физической культу-

рой и спортом» 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет 

 

местный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.23 Мероприятие «Развитие 

единого образовательно-

го пространства, повы-

шение качества образо-

вательных результатов» 

Всего  119738,8 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  108738,8 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

11000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

1.23-1 

 

Мероприятие «Создание 

в образовательных орга-

низациях (дошкольных, 

общеобразовательных, 

дополнительного образо-

вания) условий для ин-

клюзивного образования 

детей-инвалидов, в том 

числе создание универ-

сальной безбарьерной 

среды для беспрепят-

ственного доступа детей-

инвалидов» 

 

Всего  8156,6 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  8156,6 0 0 0 0 0 0 
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1.23-2 

 

Мероприятие «Создание 

сети школ, реализующих 

инновационные про-

граммы для отработки 

новых технологий и со-

держания обучения и 

воспитания, через кон-

курсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.23-3 

 

Мероприятие «Создание 

условий для занятий фи-

зической культурой и 

спортом в сельской 

местности» 

 

 

 

Всего  9242,4 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  9242,4 0 0 0 0 0 0 

1.23-4 

 

Мероприятие «Создание 

условий в общеобразова-

тельных организациях 

для деятельности школь-

ных информационно-

библиотечных центров» 

 

 

 

 

 

 

Всего  3826,3 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  3826,3 0 0 0 0 0 0 
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1.23-5 

 

Мероприятие             

«Развитие национально-

региональной системы  

независимой оценки ка-

чества общего образова-

ния через реализацию  

пилотных региональных 

проектов и создание 

национальных механиз-

мов оценки качества» 

 

 

 

 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.23-6 

 

Мероприятие «Модерни-

зация технологий и      

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом посред-

ством разработки      

концепций модернизации 

конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития обра-

зования и поддержки   

сетевых методических 

объединений» 

Всего  2295,7 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  2295,7 0 0 0 0 0 0 
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1.23-7 

 

Мероприятие «Повыше-

ние качества  образова-

ния в школах с низкими    

результатами обучения и 

в школах, функциониру-

ющих в    неблагоприят-

ных   социальных  

условиях, путем реализа-

ции региональных про-

ектов и распространения 

их результатов». 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.24 Мероприятие «Финансо-

вое обеспечение меро-

приятий федеральной це-

левой программы разви-

тия образования               

на 2011 - 2015 годы» 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

федеральный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.25 Мероприятие «Финансовое 

обеспечение  мероприятий   

федеральной  целевой про-

граммы  «Русский язык»             

на   2016 - 2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  

  

0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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1.26 Мероприятие «Поощре-

ние лучших учителей» 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  

  

0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.27 Мероприятие «Мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации     

«Доступная среда»                   

на 2011 - 2020 годы» 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

0 

0 0 0 0 0 0 

1.28 Мероприятие «Организа-

ция круглогодичного от-

дыха, оздоровления и за-

нятости обучающихся» 

 

 

 

Всего  430688,17 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  235757 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

194931,17 

0 0 0 0 0 0 

1.28-1 Мероприятие «Обновле-

ние содержания и техно-

логий дополнительного 

образования и воспита-

ния детей» 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 
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1.29 Мероприятие «Финансо-

вое обеспечение меро-

приятий, связанных с от-

дыхом и оздоровлением 

детей в организациях от-

дыха детей и их оздоров-

ления, расположенных в 

Республике Крым и горо-

де Севастополе» 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.30 Мероприятие «Патрио-

тическое воспитание 

граждан, допризывная 

подготовка молодежи, 

развитие физической 

культуры и детско-

юношеского спорта» 

 

Всего  1620 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  1620 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

        

1.31 Мероприятие «Создание 

и функционирование ко-

миссий по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав» 

Всего  19611 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  19611 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

       

1.32 Мероприятие «Профи-

лактика безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних» 

 

 

Всего  50 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  50 0 0 0 0 0 0 
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1.33 Мероприятие «Осуществле-

ние переданных органам   

государственной власти  

субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунк-

том 3 статьи 25 Федерального 

закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних» полномо-

чий Российской Федерации 

по осуществлению деятель-

ности, связанной с перевозкой 

между    субъектами     Рос-

сийской Федерации, а также в 

пределах территорий госу-

дарств – участников Содру-

жества Независимых Госу-

дарств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из се-

мей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образо-

вательных организаций и 

иных организаций» 

 

 

 

 

 

 

Всего  90 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

0 

 

 

 

90 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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2 Подпрограмма «Развитие 

профессионального     

образования» 
 

Всего  3636284,4 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  3636284,4 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством  

источники: 

 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет  

 

средства юридиче-

ских и физических 

лиц 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

2.1 Мероприятие «Повыше-

ние качества профессио-

нального образования» 

Всего 25370,5 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  25370,5 0 0 0 0 0 0 

        

2.1-1 Мероприятие «Создание 

базовых профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций, обеспечива-

ющих поддержку регио-

нальных систем инклю-

зивного профессиональ-

ного образования инва-

лидов  в Кемеровской 

области» 

Всего 2373 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  2373 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности про-

фессиональных  образо-

вательных  организаций» 

 

Всего  3534773,8 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  3534773,8 0 0 0 0 0 0 
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2.3 Мероприятие «Обеспе-

чение безопасных усло-

вий при организации об-

разовательного про-

странства в профессио-

нальных образователь-

ных организациях» 

Всего  15000 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  15000 0 0 0 0 0 0 

        

2.4 Мероприятие «Подго-

товка управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации» 

Всего  3225,5 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  3225,5 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 

  

0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности государствен-

ных организаций дополни-

тельного профессионального 

образования» 

 

Всего  57414,6 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  57414,6 0 0 0 0 0 0 

        

2.6 Мероприятие «Обеспечение 

безопасных условий при ор-

ганизации образовательного 

пространства в государствен-

ных организациях дополни-

тельного профессионального  

образования» 

 

 

 

Всего  500 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  500 0 0 0 0 0 0 
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2.7 Мероприятие «Стипендии 

Президента Российской Феде-

рации и Правительства Рос-

сийской Федерации для обу-

чающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритет-

ным направлениям модерни-

зации и технологического раз-

вития экономики Российской 

Федерации» 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Мероприятие «Финансо-

вое обеспечение           

мероприятий  

федеральной целевой 

программы развития     

образования на 2011-     

2015 годы» 

 

 

 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

средства юридиче-

ских и физических 

лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8.1 Обеспечение соответ-

ствия квалификации вы-

пускников требованиям 

экономики 

 

 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.8.2 Консолидация ресурсов 

бизнеса, государства и 

образовательных органи-

заций в развитии          

региональной системы 

профессионального     

образования 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

средства юридиче-

ских и физических 

лиц 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8.3 Создание и обеспечение 

широких возможностей 

для различных категорий 

населения в приобрете-

нии необходимых при-

кладных квалификаций 

на протяжении всей   

трудовой деятельности 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

средства юридиче-

ских и физических 

лиц 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.8.4                                                                               Создание условий для 

успешной социализации 

и эффективной самореа-

лизации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

средства юридиче-

ских и физических 

лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Подпрограмма          

«Социальные гарантии в 

системе образования» 

 

 

 

 

Всего  2540842,5 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  2034050 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

0 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет  

 

494523,4       

местный бюджет 12269,1 0 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприятие «Адресная 

социальная поддержка 

участников  образова-

тельного процесса» 
 

Всего  87269,1 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  75000 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

 

12269,1       
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3.2 Мероприятие «Предоставле-

ние бесплатного проезда     

отдельным   категориям     

обучающихся» 

 

Всего  19966 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  19966 0 0 0 0 0 0 

        

3.3 Мероприятие  «Социальная 

поддержка   работников           

образовательных организаций    

и    реализация мероприятий      

по  привлечению молодых          

специалистов» 

Всего  57947 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  57947 0 0 0 0 0 0 

        

3.3-1 Мероприятие «Губерна-

торские стипендии    

обучающимся образова-

тельных организаций  

отличникам учебы и   

победителям и призерам 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиа-

ды школьников» 

 

Всего  49655,2 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  49655,2 0 0 0 0 0 0 

3.3-2 Мероприятие «Меры   

социальной поддержки   

педагогических и иных 

работников образова-

тельных организаций» 

 

 

 

 

Всего  6107,8 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  6107,8 0 0 0 0 0 0 
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3.3-3 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка молодых 

специалистов, приехав-

ших в сельскую мест-

ность» 

Всего  2184 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  2184 0 0 0 0 0 0 

3.4 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка работни-

ков образовательных ор-

ганизаций и участников 

образовательного про-

цесса» 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

3.5 Мероприятие «Предо-

ставление жилых поме-

щений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, ли-

цам из их числа по дого-

ворам найма специализи-

рованных жилых поме-

щений» 

 

 

Всего  715755,7 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  300000 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

415755,7 

0 0 0 0 0 0 

3.6 Мероприятие «Обеспече-

ние детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, одеждой, 

обувью, единовременным 

денежным пособием при 

выпуске из общеобразо-

вательных организаций»  

 

Всего  4855 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  4855 0 0 0 0 0 0 
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3.7 Мероприятие «Обеспече-

ние детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, а также 

лиц из их числа одеждой, 

обувью, мягким инвента-

рем, единовременным де-

нежным пособием при 

выпуске из государствен-

ных организаций профес-

сионального образова-

ния» 

 

Всего  27889 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  27889 0 0 0 0 0 0 

        

3.8 Мероприятие «Выплата 

пособия на приобретение 

учебной литературы и 

письменных принадлеж-

ностей детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а 

также лицам из их числа, 

обучающимся в государ-

ственных организациях 

профессионального  

образования» 

 

 

 

 

 

 

Всего  13543 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  13543 0 0 0 0 0 0 
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3.9 Мероприятие «Предо-

ставление бесплатного 

проезда на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на внутрирай-

онном транспорте детям-

сиротам и детям, остав-

шимся без попечения ро-

дителей, обучающимся в 

общеобразовательных ор-

ганизациях» 

 

 

 

 

 

Всего  8295 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  8295 0 0 0 0 0 0 

 

3.10 Мероприятие «Обеспече-

ние зачисления денежных 

Всего  20698 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  20698 0 0 0 0 0 0 
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средств для детей-сирот и 

детей, оставшихся без  

попечения родителей, на 

специальные накопитель-

ные банковские счета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.11 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка граждан 

Всего  1387427 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  1387427 0 0 0 0 0 0 
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при всех формах устрой-

ства детей, лишенных ро-

дительского попечения, в 

семью в соответствии с 

законами Кемеровской 

области от  

14 декабря 2010 г.           

№ 124-ОЗ «О некоторых 

вопросах в сфере опеки и 

попечительства несовер-

шеннолетних» и от          

13 марта 2008 г. № 5-ОЗ 

«О предоставлении меры 

социальной поддержки 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-

сирот и детей, оставших-

ся без  попечения родите-

лей» 

        

3.12 Мероприятие «Выплата 

единовременного посо-

бия при всех формах 

устройства детей, ли-

шенных родительского 

попечения, в семью» 

Всего  78767,7 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 78767,7       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.13 Мероприятие «Органи-

зация и осуществление 

Всего  118430 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  118430 0 0 0 0 0 0 
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деятельности по опеке и 

попечительству» 

3.14 Мероприятие «Социаль-

ная выплата для улучше-

ния жилищных условий 

семьям усыновителей, 

которые усыновили и 

(или) удочерили детей-

сирот и (или) детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, из числа 

детей-инвалидов» 

 

Всего  0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

        

4 Подпрограмма «Реализа-

ция государственной 

политики» 

 

 

 

Всего  104712 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  104712 0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности     

органов государственной 

власти» 

 

 

 

 

 

 

Всего  104712 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  104712 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Подпрограмма  Всего  464524,8 6840410,0 9995318,0 9394972,0 8670753,0 8257014,0 7440020,0 
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«Финансовое обеспече-

ние мероприятий госу-

дарственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы» * 

 

 

 

 

областной бюджет  455071,8 6827600,0 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

местный бюджет  

       

 

 

 

 

 

 

9453,0 12810,0 12518,0 12572,0 12753,0 9814,0 8820,0 

5.1 Мероприятие «Модерни-

зация инфраструктуры 

общего образования» 

 

 

Всего  455071,8 6827600,0 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

областной бюджет  455071,8 6827600,0 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

 

местный бюджет  

 

 

       

       

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5.2 Мероприятие «Оптими-

зация загруженности  

общеобразовательных     

организаций» 

Всего  9453,0 12810,0 12518,0 12572,0 12753,0 9814,0 8820,0 

областной бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

 

федеральный бюджет  

 

 

 

 

 

местный бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

9453,0 12810,0 12518,0 12572,0 12753,0 9814,0 8820,0 

* Мероприятия и объемы финансирования  подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение мероприятий государственной             

программы Российской  Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» в полном объеме указаны в                         

приложениях № 3, 4 к Государственной программе. 
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 

Государственной программы (по годам реализации Государственной программы) 

 Наименование  

Государственной про-

граммы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Плановое значение целевого показателя  

(индикатора) (по годам) 

2014  2015  2016  2017  2018 2019 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Государственная про-

грамма Кемеровской об-

ласти   «Развитие системы    

образования  Кузбасса»  

на 2014 - 2025 годы  

        

1 Подпрограмма  «Раз-

витие дошкольного, 

общего образования и 

дополнительного    

образования детей»  

Доступность дошкольного образования                      

(отношение численности детей в возрасте                   

от    3 до 7 лет, получающих дошкольное образова-

ние в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное    

образование в текущем  году, и численности детей   

в возрасте   от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образова-

ния) 

процентов 98,5 100 100 100 100 100 

Отношение среднего балла единого                                      

государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-

ных предмета) в 10 процентах школ с лучшими ре-

зультатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена   

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процен-

тах школ с худшими результатами единого государ-

ственного экзамена 

процентов 2,07 1,56 1,59 1,52 1,5 1,5 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обес-

печение государ-

ственных гарантий 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образова-

ния в муниципальных 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях». 

 

 

 

 

 

 

 

Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет  

дошкольными образовательными органи-

зациями (отношение численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, посещающих до-

школьные образовательные организации, к 

общей численности детей в возрасте от      

0 до 3 лет) 

 

 

 

процентов 23,36 23,65 24,3 25,18 26 26 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников госу-

дарственных (муниципальных) дошколь-

ных образовательных организаций к сред-

немесячной заработной плате в общем  

образовании Кемеровской области 

 

 

 

процентов 100 99,2 100 100 100 100 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

Мероприятие «Компенса-

ция   части платы за при-

смотр и уход, взимаемой с 

родителей   (законных 

представителей) детей, 

осваивающих образова-

тельные программы до-

школьного  образования». 

 

 

 

Мероприятие «Еже-

месячные денежные 

выплаты отдельным 

категориям граждан, 

воспитывающих детей 

в возрасте от 1,5 до     

7 лет, в соответствии с 

Законом  Кемеровской 

области от  

10 декабря 2007 г. 

№162-ОЗ «О ежеме-

сячной денежной вы-

плате отдельным ка-

тегориям граждан, 

воспитывающих детей 

в возрасте   

от 1,5 до 7 лет». 

 

 

Доля педагогических и руководящих ра-

ботников государственных (муниципаль-

ных) дошкольных образовательных орга-

низаций, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или 

профессиональную подготовку, в общей 

численности педагогических и руководя-

щих работников государственных (муни-

ципальных) дошкольных образовательных 

организаций 

 

процентов 85 100 100 100 100 100 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обес-

печение государ-

ственных гарантий 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного              

дошкольного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, среднего 

(полного) общего       

образования и допол-

нительного образова-

ния детей в муници-

пальных общеобразо-

вательных организа-

циях». 

 

Мероприятие «Обес-

печение образова-

тельной деятельности 

образовательных ор-

ганизаций по адапти-

рованным общеобра-

зовательным         

программам». 

Средний балл единого государственного 

экзамена в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баллов 42,8 43,9 46,3 44,1 44,2 44,2 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образо-

вательных организаций общего образова-

ния к среднемесячному доходу от трудо-

вой деятельности в Кемеровской области 

 

 

 

процентов 100 109,8 100 100 100 100 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обес-

печение психолого-

педагогической, ме-

дицинской и социаль-

ной помощи обучаю-

щимся, испытываю-

щим трудности в 

освоении основных         

общеобразовательных      

программ, развитии и       

социальной адапта-

ции». 

 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников, рабо-

тающих с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, к 

среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности в Кемеровской области 

 

процентов 90 100,0 95,02 100 100 100 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов государственных органи-

заций дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате учите-

лей в Кемеровской области 

процентов 80 83,1 90 95 100 100 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет про-

граммами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, полу-

чающих услуги дополнительного образо-

вания, в общей численности детей в воз-

расте от 5 до 18 лет) 

процентов 74,1 75,58 75,9 76 76 76 

Доля педагогических работников общеоб-

разовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая категория, в общей численно-

сти педагогических работников общеобра-

зовательных организаций 

процентов 78,5 82,5 85 87 90 90 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

1.9 

Мероприятие «Обеспе-

чение образовательной 

деятельности органи-

заций для детей-сирот и 

детей, оставшихся  

без попечения родите-

лей». 

 

Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности по 

содержанию организа-

ций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без    

попечения родителей». 

 

Мероприятие «Обес-

печение деятельности 

государственных спе-

циальных учебно-

воспитательных орга-

низаций открытого и 

закрытого типов для 

обучающихся с        

девиантным               

поведением». 

Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных образова-

тельных организаций в общей численно-

сти воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций 

процентов 1,14 1,13 3,5 4 5 5 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

 

Мероприятие «Обеспе-

чение безопасных 

условий при организа-

ции образовательного 

пространства в госу-

дарственных специаль-

ных учебно-

воспитательных орга-

низациях открытого и 

закрытого типов для 

обучающихся с девиа-

нтным поведением». 

 

Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности 

государственных орга-

низаций, осуществля-

ющих образователь-

ную деятельность по 

адаптированным ос-

новным общеобразова-

тельным программам 

для глухих и сла-

бослышащих детей».  
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 

 

 

 

 

 

1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обес-

печение безопасных 

условий при органи-

зации образовательно-

го пространства в  

государственных ор-

ганизациях, осу-

ществляющих образо-

вательную деятель-

ность по адаптиро-

ванным основным 

общеобразовательным 

программам для глу-

хих и cлабослышащих 

детей». 

 

Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности 

государственных нети-

повых образователь-

ных организаций». 

 

Мероприятие «Обес-

печение безопасных 

условий при органи-

зации образовательно-

го пространства в гос-

ударственных нетипо-

вых образовательных 

организациях». 

 

        



123 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.15 

 

 

 

 

 

1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17 

 

 

 

 

 

 

 

1.18 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности 

государственных орга-

низаций дополнитель-

ного образования». 

 

Мероприятие «Обес-

печение безопасных 

условий при органи-

зации образовательно-

го пространства в  
государственных орга-

низациях дополни-

тельного образования». 

 

Мероприятие «Обес-

печение деятельности 

государственных ор-

ганизаций дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния». 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние безопасных условий 

при организации образо-

вательного пространства в 

государственных органи-

зациях дополнительного 

профессионального обра-

зования». 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.19 

 

 

 

 

 

 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 

Мероприятие «Обес-

печение деятельности 

прочих государствен-

ных организаций, ока-

зывающих услуги в  

сфере образования». 

 

Мероприятие «Обес-

печение безопасных 

условий при органи-

зации образовательно-

го пространства в 

прочих   государ-

ственных организаци-

ях, оказывающих 

услуги в сфере обра-

зования». 

 

 

Мероприятие «Субси-

дии некоммерческим 

организациям, не яв-

ляющимся  

государственными  

учреждениями». 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Созда-

ние в общеобразова-

тельных организаци-

ях, расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом». 

 

Доля обучающихся сельских общеобразо-

вательных организаций, занимающихся 

физической культурой и спортом во      

внеурочное время 

 

 

 

 

 

процентов 64,5 65,3 65,5 66 66 66 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.23 

 

 

 

 

 

 

1.23-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Разви-

тие единого образова-

тельного простран-

ства, повышение ка-

чества образователь-

ных результатов». 

 

Мероприятие «Создание в 

образовательных органи-

зациях (дошкольных, об-

щеобразовательных, до-

полнительного образова-

ния) условий для инклю-

зивного образования де-

тей-инвалидов, в том чис-

ле создание универсаль-

ной безбарьерной среды 

для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов». 

 

Мероприятие «Созда-

ние сети школ, реали-

зующих инновацион-

ные программы для 

отработки новых тех-

нологий и содержания 

обучения и воспита-

ния, через конкурс-

ную поддержку 

школьных инициатив 

Доля организаций дошкольного, общего 

образования и дополнительного образова-

ния детей, имеющих доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в общем количестве организаций 

дошкольного, общего образования и до-

полнительного образования детей 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, 

имеющих потребность в оснащении спор-

тивным инвентарем и оборудованием, 

процентов 

процентов 15,3 24,7 22,5 22,5 22,5 22,5 

Доля выпускников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций 

 

 

процентов 0,19 0,19 0,63 0,19 0,19 0,19 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных обра-

зовательных организаций 

процентов 

 

- - 16 17 18,5 18,5 

Доля общеобразовательных организаций, в кото-

рых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве  общеобразовательных органи-

заций 

процентов 

 

- - 21,4 22,3 29 29 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

1.23-3 

 

 

 

 

 

1.23-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

и сетевых проектов». 

 

 

Мероприятие «Созда-

ние условий для заня-

тий физической куль-

турой и спортом в 

сельской местности». 

 

Мероприятие «Созда-

ние условий в обще-

образовательных ор-

ганизациях для дея-

тельности школьных 

информационно-

библиотечных цен-

тров». 

 

 

 

Мероприятие       

«Развитие националь-

но-региональной      

системы независимой 

оценки качества об-

щего образования че-

рез реализацию  

пилотных региональ-

ных проектов и созда-

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

процентов 

 

- - 80 85 90 90 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста 

процентов 

 

- - 96 97 98 98 

Доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от об-

щей численности детей - инвалидов данного воз-

раста 

 

процентов 

 

- - 30 35 40 40 

Число созданных сетевых сообществ педагогов по 

учебным предметам (предметным областям) 

 

 

единиц - - 4 5 6 7 

Число школьных информационно-библиотечных 

центров на базе общего образования 

 

единиц - - 4 8 12 - 

Доля ППЭ, обеспеченных высокопроизво-

дительными сканерами для выполнения 

сканирования экзаменационных работ 

участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения 

экзамена 

процентов - - 34 83 100 100 

Доля ППЭ, обеспеченных высокопроизво-

дительными принтерами для использова-

ния технологии «Печать КИМ в ППЭ» 

процентов - - 7 83 90 100 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

1.23-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние национальных 

механизмов оценки 

качества». 

 

 

Мероприятие «Модерни-

зация технологий и со-

держания обучения в со-

ответствии с новым феде-

ральным государствен-

ным образовательным 

стандартом посредством 

разработки концепций 

модернизации конкрет-

ных областей, поддержки 

региональных программ 

развития образования и 

поддержки сетевых мето-

дических объединений». 

 

Мероприятие «Повы-

шение качества  обра-

зования в школах с 

низкими    результа-

тами обучения и в 

школах, функциони-

рующих в    неблаго-

приятных   социаль-

ных условиях, путем 

реализации регио-

Доля оснащенности РЦОИ современным 

оборудованием для повышения скорости 

обработки экзаменационных материалов 

 

процентов - - 50 100 100 100 

Доля учителей, освоивших методику пре-

подавания по межпредметным технологи-

ям и реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей 

 

процентов - - 34 37 39 - 

Доля образовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные образователь-

ные программы, в которых созданы совре-

менные материально-технические условия 

в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общем 

количестве организаций, реализующих 

адаптированные образовательные про-

граммы 

 

процентов - - 20 40 60 - 

Доля муниципальных систем общего обра-

зования, в которых разработаны и реали-

зуются мероприятия  по повышению каче-

ства образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образо-

вательные результаты по итогам учебного 

года, и в общеобразовательных организа-

циях, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, в общем коли-

процентов - - - 23,5 - - 
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1.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25 

 

 

 

 

 

 

1.26 

 

 

 

 

1.27 

нальных проектов и 

распространение их 

результатов». 

 

Мероприятие «Фи-

нансовое обеспечение 

мероприятий феде-

ральной целевой про-

граммы развития об-

разования на 2011- 

2015 годы» 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Финансо-

вое обеспечение  меро-

приятий   федеральной  

целевой программы    

«Русский язык»                   

на 2016 - 2020 годы».  

 

Мероприятие «Поощ-

рение лучших учите-

лей». 

 

 

Мероприятие «Мероприя-

честве муниципальных систем общего об-

разования 

 

 

 

Удельный вес численности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, обучающихся по програм-

мам общего образования с использованием 

дистанционных образовательных техноло-

гий, в общей численности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, которым не противопока-

зано обучение 

 

 

 

 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам совершен-

ствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского 

языка как государственного языка в Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

 

 

человек - - - 320 320 320 
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тия государственной про-

граммы Российской Фе-

дерации  «Доступная сре-

да» на 2011 - 2020 годы» 

 

 

Доля базовых общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразова-

тельных организаций  

процентов 12,8 20 - - - - 

Доля образовательных организаций, в которых со-

зданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций  

процентов 

 

- - 17 17,5 18 18 

1.28 

 

 

 

 

1.28-1 

 

 

 

 

1.29 

Мероприятие «Организа-

ция круглогодичного от-

дыха, оздоровления и за-

нятости обучающихся». 

 

Мероприятие «Обновле-

ние содержания и техно-

логий дополнительного 

образования и воспитания 

детей» 

Мероприятие «Финан-

совое обеспечение меро-

приятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлени-

ем детей в организациях 

отдыха детей и их оздо-

ровления, расположен-

ных в Республике Крым 

и городе Севастополе» 

Доля обучающихся, охваченных организованными 

формами труда и отдыха, в общей численности 

обучающихся 

процентов 76 76 76 76 76 76 
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1.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.31 

 

 

 

 

 

1.32 

 

 

 

 

 

1.33 

 

Мероприятие    

«Патриотическое 

воспитание граждан, 

допризывная подго-

товка молодежи,  

развитие физической 

культуры и             

детско-юношеского  

спорта». 

 

Мероприятие «Созда-

ние и функционирова-

ние комиссий по делам 

несовершеннолетних   

и защите их прав». 

 

Мероприятие «Профи-

лактика безнадзорнос-

ти и правонарушений  

несовершеннолетних». 

 

 

Мероприятие «Осуществ-

ление переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской       

Федерации в соответствии 

с пунктом 3 статьи 25 Фе-

дерального закона            

«Об   основах   системы 

профилактики  безнадзор-

Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем количе-

стве преступлений 

 

процентов 6 5,1 4,8 5,6 5,6 5,6 
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ности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

полномочий Российской  

Федерации по осуществле-

нию деятельности, связан-

ной с перевозкой между 

субъектами Российской 

Федерации, а также в пре-

делах территорий госу-

дарств – участников        

Содружества Независимых      

Государств несовершенно-

летних, самовольно ушед-

ших из семей, организаций 

для детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, образователь-

ных  организаций и иных   

организаций» 

 

2 Подпрограмма                    

«Развитие профессио-

нального образования»  

 

Удельный вес численности выпускников образо-

вательных организаций профессионального обра-

зования очной формы обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного  года после окончания 

обучения по полученной специальности (профес-

сии), в общей численности выпускников образова-

тельных организаций профессионального образова-

ния очной формы обучения  соответствующего года 

процентов 68,5 70,3 70,44 70,36 71,56 71,56 
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2.1 

 

 

 

 

2.1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие  «Повыше-

ние качества профессио-

нального образования». 
 

 

Мероприятие «Созда-

ние  базовых профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

обеспечивающих     

поддержку региональ-

ных систем инклюзив-

ного профессиональ-

ного образования ин-

валидов  в Кемеров-

ской области» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования к  среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в Кемеровской об-

ласти 

процентов 103,8 113,0 100,48 95 100 100 

Доля инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к предыду-

щему году) 

процентов - - 133,6 102 103 105 

Доля студентов из числа инвалидов, обу-

чавшихся по программам среднего про-

фессионального образования, выбывших 

по причине академической неуспеваемо-

сти 

 

процентов - - 4,4 8 7 7 

Доля организаций среднего профессио-

нального образования, в которых сформи-

рована безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвали-

дов и лиц, не имеющих физических огра-

ничений,  в общем количестве организаций 

среднего профессионального  

образования 
 

процентов 19 20 - - - - 
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2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обес-

печение деятельности 

профессиональных 

образовательных     

организаций». 

 

Мероприятие «Обес-

печение безопасных 

Доля образовательных организаций сред-

него профессионального образования, зда-

ния которых приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, в общем числе соответствующих 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов - - 31 35,5 40 50 

Удельный расход электроэнергии на снаб-

жение государственных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

 

процентов - - 15,87 15,87 15,87 15,87 

Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение государственных учреждений  

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

 

процентов - - 0,17 0,17 0,17 0,17 



135 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

условий при органи-

зации образовательно-

го пространства в 

профессиональных 

образовательных         

организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный расход холодной воды на снаб-

жение государственных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

 

процентов - - 7,07 7,07 7,07 7,07 

Удельный расход горячей воды на снаб-

жение государственных учреждений  (в 

расчете на 1 человека) 

 

процентов - - 2,91 2,91 2,91 2,91 

Удельный расход природного газа на 

снабжение государственных учреждений  

(в расчете на 1 человека) 

процентов - - 411,16 411,16 411,16 411,1

6 
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2.5 

 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Мероприятие «Подго-

товка управленческих 

кадров для организа-

ций народного хозяй-

ства Российской  

Федерации». 

 

Мероприятие «Обеспе-

чение деятельности 

государственных орга-

низаций дополнительно-

го профессионального 

образования». 

 

Мероприятие «Обес-

печение   безопасных 

условий при органи-

зации образовательно-

го  пространства в 
государственных орга-

низациях дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния». 

 

 

 

 

 

 

 

Число управленцев, подготовленных для 

организаций народного хозяйства Россий-

ской Федерации  

 

человек - - 82 95 90 90 
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Мероприятие «Стипендии 

Президента Российской 

Федерации и Правитель-

ства Российской Федера-

ции   для обучающихся по 

направлениям  подготовки 

(специальностям), соответ-

ствующим приоритетным     

направлениям модерниза-

ции и технологического 

развития экономики        
Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Мероприятие «Финан-

совое обеспечение ме-

роприятий федераль-

ной целевой програм-

мы развития образова-

ния на 2011- 2015 го-

ды» 

 

 

 

 

Доля организаций профессионального об-

разования, внедривших новые программы 

и модели профессионального образования, 

разработанные в рамках реализации Госу-

дарственной программы, в общем количе-

стве профессиональных образовательных 

организаций в Кемеровской области 

 

 

процентов 100 100 - - - - 
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2.8.1 Обеспечение соответ-

ствия квалификации 

выпускников требова-

ниям экономики 

Доля выпускников дневной (очной) формы 

обучения по основным образовательным 

программам профессионального образова-

ния (включая программы высшего профес-

сионального образования), трудоустроив-

шихся не позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численности вы-

пускников дневной (очной) формы обуче-

ния по основным образовательным про-

граммам профессионального образования 

соответствующего года (угольная отрасль) 

процентов 70 72,5 - - - - 

Доля студентов профессиональных обра-

зовательных организаций, обучающихся 

по программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая органи-

зацию учебной и производственной прак-

тики, предоставление оборудования и ма-

териалов, участие в разработке образова-

тельных программ и оценке результатов их 

освоения, проведении учебных занятий), в 

общей численности студентов профессиональных 

образовательных организаций 

процентов 100 100 - - - - 

Удельный вес численности выпускников 

программ среднего профессионального 

образования и программ профессиональ-

ного обучения в общей численности вы-

пускников профессионального образова-

ния 

процентов 63,7 63,5 - - - - 
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Удельный вес численности занятого насе-

ления в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего 

профессиональное обучение, в общей чис-

ленности занятого в экономике населения 

данной возрастной группы 

 

процентов 37,5 43,9 46,1 47,2 48,3 49,4 

Доля студентов, проходящих подготовку на основе 

договоров целевого обучения, в общей численно-

сти студентов, обучающихся по программам сред-

него   профессионального образования и    практи-

коориентированным программам бакалавриата 

 

 

процентов 10,1 14,3 - - - - 

Количество обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях, 

прошедших практику или стажировку на 

предприятиях ведущего работодателя 

угольной отрасли 

 

человек 100 100 - - - - 

Количество программ среднего профес-

сионального образования и профес-

сионального обучения, разработанных или 

доработанных и внедренных совместно с 

ведущим работодателем угольной отрасли, 

по которым проводится обучение профес-

сиональными образовательными  

организациями 

 

 

 

 

единиц 56 60 - - - - 
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2.8.2 Консолидация ресур-

сов бизнеса, государ-

ства и образователь-

ных организаций в 

развитии региональ-

ной системы профес-

сионального образо-

вания 

Число многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществля-

ющих обучение на базе среднего (полного) 

общего образования  

единиц 2 6 9 9 9 9 

Удельный объем финансирования регио-

нальной системы профессионального                        

образования из расчета на одного студента 

(в сопоставимых величинах) 

тыс.  

рублей 

85,1 86 - - - - 

Доля внебюджетных средств в общем  

объеме средств финансирования регио-

нальной системы профессионального  

образования  

процентов 11,7 11,7 - -  - - 

Доля образовательных организаций, являющихся 

бюджетными учреждениями, выступивших учре-

дителями и участниками (в том числе совместно с 

другими лицами) хозяйственных обществ (в том 

числе учебно-производственных тренировочных 

центров, малых молодежных предприятий), в об-

щей численности образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессио-

нального образования и практико-

ориентированные программы бакалавриата 

 

процентов 7 12 - - - - 

Доля образовательных организаций,         

создавших кафедры и другие подразделе-

ния на предприятиях,  в общей числен-

ности образовательных организаций, реа-

лизующих программы среднего профессио-

нального образования и практико-

ориентированные программы бакалавриата 

 

процентов 7 11 - - - - 
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Доля образовательных организаций,         

создавших кафедры и другие подразделе-

ния на предприятиях,  в общей числен-

ности образовательных организаций, реа-

лизующих программы среднего профессио-

нального образования  

процентов - - 19 22 27 32 

Число многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществля-

ющих обучение на базе среднего (полного) 

общего образования, в оснащении и 

управлении деятельностью которых при-

нимает участие ведущий работодатель 

угольной отрасли 

единиц 3 6 - - - - 

2.8.3 Создание и обеспече-

ние широких возмож-

ностей для различных 

категорий населения в 

приобретении необ-

ходимых прикладных 

квалификаций на про-

тяжении всей трудо-

вой деятельности 

Удельный вес числа образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального 

образования, обеспечивающих доступ-

ность обучения и проживания лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, в 

общем числе образовательных организа-

ций среднего профессионального  

образования 

процентов 5 9 - - - - 

Доля занятых в экономике, прошедших за 

отчетный год обучение по программам  

непрерывного образования (включая по-

вышение квалификации, переподготовку), 

в том числе в ресурсных центрах на базе 

профессиональных образовательных орга-

низаций, от общей численности занятых в 

экономике 

 

 

процентов 37,5 43,9 - - - - 
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Охват населения программами дополни-

тельного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого насе-

ления в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) пере-

подготовку, в общей численности занятого 

в экономике населения данной возрастной 

группы [угольная отрасль]) 

процентов 21 

 

23 

 

- - - - 

Охват населения программами дополни-

тельного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого насе-

ления в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) пере-

подготовку, в общей численности занятого 

в экономике населения данной возрастной 

группы) 

процентов - - 37,2 37,3 37,4 37,5 

Отношение среднего размера стипендии 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования к мини-

мальному размеру оплаты труда 

процентов 15,2 15,4 - - - - 

Удельный вес обучающихся, обеспечен-

ных общежитием, в общей численности 

нуждающихся в общежитии 

процентов 97,1 98 100 100 100 100 

Доля работников ведущего работодателя угольной 

отрасли, прошедших за отчетный год обучение по 

программам непрерывного образования (включая 

повышение квалификации, переподготовку) на ба-

зе профессиональных образовательных организа-

ций, от общей численности работников ведущего 

работодателя угольной отрасли 

 

процентов 12,5 15 - - - - 
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2.8.4 Создание условий для 

успешной социализа-

ции и эффективной 

самореализации обу-

чающихся 

 

Доля выпускников профессиональных об-

разовательных организаций, освоивших 

модули вариативной составляющей основ-

ных профессиональных образовательных 

программ по способам поиска работы, 

трудоустройству, планированию карьеры, 

адаптации на рабочем месте, в общей чис-

ленности выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

 

процентов 90 100 - - - - 

Доля выпускников профессиональных об-

разовательных организаций, освоивших 

модули вариативной составляющей основ-

ных профессиональных образовательных 

программ по основам предприниматель-

ства, открытию собственного дела,       

способствующих самозанятости выпуск-

ника на современном рынке труда, в об-

щей численности выпускников профес-

сиональных образовательных организаций 

процентов 53,2 55 - - - - 

Удельный вес выпускников, освоивших 

программы среднего профессионального 

образования  или практико-ориентированные 

программы бакалавриата, зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринима-

телей в течение 3 лет после окончания 

обучения,  в общей численности выпуск-

ников, освоивших программы среднего 

профессионального образования  или 

практико-ориентированные программы  

бакалавриата 

процентов 4 13,1 - - - - 
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Доля обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам, в разработке и 

реализации которых участвует ведущий работода-

тель выбранной отрасли, освоивших в отчетном 

году дополнительные профессии и квалификации, 

востребованные ведущим работодателем, в общей 

численности обучающихся по основным профес-

сиональным образовательным программам 

 

 

процентов 37,5 60 - - - - 

3 Подпрограмма     

«Социальные гаран-

тии в системе 

образования» 

 

Доля участников образовательного про-

цесса, получивших социальную поддерж-

ку, в общей численности участников  

образовательного процесса, нуждающихся 

в социальной поддержке. 

процентов 

от потреб-

ности 

100 100 100 100 100 100 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

Мероприятие «Адрес-

ная социальная под-

держка участников об-

разовательного про-

цесса». 

 

Мероприятие «Предо-

ставление бесплатного 

проезда отдельным ка-

тегориям обучающих-

ся». 
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3.3 

 

 

 

 

 

 

3.3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3-2 

 

 

 

 

 

 

 

3.3-3 

 

 

 

 

Мероприятие «Социаль-

ная поддержка работников 

образовательных органи-

заций и реализация меро-

приятий по привлечению 

молодых специалистов». 

 

Мероприятие «Губерна-

торские стипендии 

обучающимся образо-

вательных организа-

ций отличникам уче-

бы и победителям и 

призерам региональ-

ного этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников». 

 

Мероприятие «Меры 

социальной поддерж-

ки педагогических и 

иных работников об-

разовательных орга-

низаций». 

 

 

Мероприятие «Социаль-

ная поддержка моло-

дых специалистов, 

приехавших в сель-

скую местность»  

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организа-

ций 

процентов 21,2 21,7 22 22 22,1 22,1 
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3.4 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка работников 

образовательных органи-

заций и участников обра-

зовательного процесса» 

 

3.5 Мероприятие «Предо-

ставление жилых по-

мещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, ли-

цам из их числа по до-

говорам найма специа-

лизированных жилых  

помещений» 

Численность детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которым в 

текущем году предоставлены жилые поме-

щения по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

 

 

человек 843 829 

 

1005 

 

673 673 

 

673 

 

в том числе численность детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

которым в текущем году предоставлены жи-

лые помещения по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений в рамках 

исполнения соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

 

человек - 806 596 536 536 536 

Численность детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа,  

у которых право на обеспечение жилыми  

помещениями наступило и не реализовано,  

по состоянию на конец соответствующего  

года 

 

 

 

 

 

человек - 9108 9449 9440 9435 9430 
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3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Обес-

печение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

одеждой, обувью, еди-

новременным денеж-

ным пособием при вы-

пуске из общеобразо-

вательных  

организаций». 

 

 

Мероприятие «Обеспече-

ние детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

их числа одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, едино-

временным денежным по-

собием при выпуске из  

государственных организа-

ций профессионального 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных мерами 

социальной поддержки, в общей числен-

ности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  
 

процентов 100 100 100 100 100 100 
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3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Выпла-

та пособия на приобре-

тение учебной литера-

туры и письменных 

принадлежностей де-

тям-сиротам и детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, а 

также лицам из их чис-

ла, обучающимся в 

государственных орга-

низациях  

профессионального  

образования». 

 

Мероприятие «Предо-

ставление бесплатного 

проезда на городском, 

пригородном, в сель-

ской местности на 

внутрирайонном транс-

порте детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

обучающимся в  

общеобразовательных  

организациях». 
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3.10 Мероприятие                
«Обеспечение зачисления 

денежных средств для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 

специальные  накопитель-

ные банковские  счета» 

3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Соци-

альная поддержка 

граждан при всех фор-

мах устройства детей, 

лишенных родитель-

ского попечения, в се-

мью в соответствии с 

законами Кемеровской 

области от 

14 декабря 2010 г.      

№ 124-ОЗ «О некото-

рых вопросах в сфере 

опеки и попечитель-

ства несовершеннолет-

них» и от 13 марта 

2008 г. № 5-ОЗ «О 

предоставлении меры 

социальной поддержки 

гражданам, усыновив-

шим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей». 

 

Доля детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе переданных              

неродственникам (в приёмные семьи, на 

усыновление [удочерение]), под опеку (по-

печительство), охваченных другими фор-

мами семейного устройства (семейные    

детские дома, патронатные семьи), находя-

щихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов 

процентов 96,63 96,75 97,1 97,15 97,16 97,17 
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3.12 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 

 

 

 

 

 

3.14 
 

Мероприятие «Выпла-

та единовременного 

пособия при всех фор-

мах устройства детей, 

лишенных родитель-

ского попечения, в   

семью». 

 

Мероприятие «Органи-

зация и осуществление 

деятельности по опеке 

и попечительству». 

 

 

Мероприятие         
«Социальная выплата 

для улучшения жилищ-

ных условий семьям 

усыновителей, которые 

усыновили и (или)   

удочерили детей-сирот 

и (или) детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, из числа   

детей-инвалидов» 
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4 

 

 

 

Подпрограмма       

«Реализация государ-

ственной политики». 

Мероприятие  «Обес-

печение деятельности 

органов государствен-

ной власти» 

 

Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования,         

обучающихся по новым федеральным   

государственным образовательным стан-

дартам, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 46,5 56,2 67 78 78 78 
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5  Подпрограмма  

«Финансовое обеспечение        

мероприятий государ-

ственной программы   

Российской Федерации 

«Развитие образования»       

на 2013 -  2020 годы» * 

Число новых мест в общеобразователь-

ных организациях Кемеровской области 

(всего) 
 

единиц - - 8964 12066 16419 15094 

5.1 

 

Мероприятие        

«Модернизация            

инфраструктуры         

общего образования» 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей чис-

ленности обучающихся в общеобразова-

тельных организациях (всего) 

процентов - - 83 83,61 86,25 88,73 

5.2 Мероприятие        

«Оптимизация загру-

женности общеобра-

зовательных органи-

заций» 

 

Удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам началь-

ного общего образования 

процентов - - 77,49 

 

83,34 

 

89,20 

 

95,05 

Удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам основно-

го общего образования 

процентов - - 83,70 

 

81,46 

 

81,40 

 

81,16 

Удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам среднего 

общего образования 

процентов - - 100,0 

 

100 100,0 

 

100,0 

 

 

* Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) в полном объеме приведены в приложении №1 к 

Государственной программе. 
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                                                                                                                                                 Приложение №2 

                                                                                                                                                   к постановлению Коллегии                

            Администрации Кемеровской области 

                                                                                                                                                   от 17 марта 2017 г. № 108 

 

«Приложение №1 

к государственной программе 

«Развитие системы 

образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5  

«Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» 
 

п/п Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Значения показателя (по годам) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Кеме-

ровской области  

(всего) 

единиц 8964 12066 16419 15094 11725 15160 

 

14219 13711 11737 10429 

 в том числе введен-

ных путем 

           

1.1 Модернизации суще-

ствующей инфра-

структуры общего 

образования (всего), в 

том числе путем  

единиц 1125 1062 12842 13785 10505 14425 13200 12547 10935 8490 
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1.1.1 Проведения 

капитального ремонта 

единиц 0 0 594 1 575 480 550 160 2572 160 240 

1.1.2 Строительства зданий 

школ 

единиц 1125 1062 6898 12025 10025 12675 12950 9975 10775 8250 

1.1.3 Реконструкции 

зданий школ 

единиц 0 0 2060 135 0 400 0 0 0 0 

1.1.4 Пристроя к зданиям 

школ 

единиц 0 0 2115 50 0 0 0 0 0 0 

1.1.5 Возврата в систему 

общего образования 

зданий, используе-

мых не по назначе-

нию 

единиц 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 

1.1.6 Приобретения зданий 

и помещений 

единиц 0 0 1175 0 0 800 0 0 0 0 

1.2 Оптимизации загру-

женности школ, в том 

числе путем 

единиц 7839 11004 3577 1309 1220 735 1019 1164 802 1939 

1.2.1 Эффективного ис-

пользования имею-

щихся помещений 

школ 

единиц 6787 10804 2877 809 350 325 500 283 300 1425 

1.2.2 Повышения эффективно-

сти использования поме-

щений образовательных 

организаций разных ти-

пов (всего), включая 

 

 

 

единиц 1052 200 700 500 870 410 519 881 502 514 
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1.2.2.1 Образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

 

 

единиц 645 150 600 450 770 360 469 781 452 464 

1.2.2.2 Образовательные ор-

ганизации профес-

сионального и выс-

шего образования  

 

 

единиц 382 25 50 25 50 25 25 50 25 25 

1.2.2.3 Иные организации 

 

 

 

единиц 25 25 50 25 50 25 25 50 25 25 

2 Удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся, занимающих-

ся в одну смену, в 

общей численности 

обучающихся в об-

щеобразовательных 

организациях (всего), 

в том числе 
 

 

 

 

 

процентов 83 83,61 86,25 88,73 90,40 92,97 95,64 98,32 101,01 103,76 
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2.1 Обучающихся по образо-

вательным программам 

начального общего        

образования 

 

процентов 77,49 83,34 89,20 95,05 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2 Обучающихся по образо-

вательным программам 

основного общего          

образования 

процентов 83,70 81,46 81,40 81,16 80,32 84,26 88,19 92,13 96,06 100,0 

2.3 Обучающихся по образо-

вательным программам 

среднего общего образо-

вания 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение №2 

к государственной программе 

«Развитие системы 

образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы 

 

  

Пообъектный перечень капитального ремонта, строительства и реконструкции зданий общеобразо-

вательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области 

2016-2020 годы 

   
               

  

Наименование мероприятия по источникам     

финансирования  

Количество созданных новых мест по годам Количество 

созданных 

новых мест 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  8964 12066 16 419 15 094 11 725  64268 

1 

Модернизация существующей инфраструкту-

ры общего образования (всего), в том числе 

 

      

1.1 Проведение капитального ремонта       

 

Капитальный ремонт помещений учреждения 

дополнительного образования под кабинеты 

начальной школы  в  г. Киселевске 

    150     150 

  

Капитальный ремонт помещений дополнительно-

го здания  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» в г. Киселевске 

        250 250 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 35» в г. Полысаево 

 

      

 

25 25 
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Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 28» в  г. Прокопьевске 

 

    50     50 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 10» в г. Прокопьевске 
    25     25 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 72» 

 в  г. Прокопьевске 
  

 
25     25 

  

Капитальный ремонт МАОУ «Основная  обще-

образовательная школа № 31» в г. Прокопьевске 
      

  
50 50 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 50»  в г. Прокопьевске 
      

  
30 30 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 63»  в г. Прокопьевске 

 

        50 50 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа  № 66» в  г. Прокопьевске 

 

        25 25 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная бюджет-

ная общеобразовательная школа № 1                   

имени Б.В. Волынова» в г. Прокопьевске 

      30   30 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» в г. Прокопьевске 

 

      50   50 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 12» в г. Прокопьевске 

 

      25   25 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени В.Л.Гриневича» в 

г. Прокопьевске 

 

      75   75 
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Капитальный ремонт МБОУ «Трудармейская 

средняя общеобразовательная школа»,             

Прокопьевский район 

      150   150 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Севская основная 

общеобразовательная школа»,  Прокопьевский 

район 

      150   150 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Шевелевская сред-

няя общеобразовательная школа», Крапивинский 

район 

    300     300 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Красноключинская 

основная общеобразовательная школа»,  

Крапивинский район 

      250   250 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Тарадановская 

средняя общеобразовательная школа»,  Крапи-

винский район 

      220   220 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Перехляйская ос-

новная общеобразовательная школа»,  Крапивин-

ский район 

      175   175 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Новоромановская 

основная общеобразовательная школа», 

 Юргинский район 

        50 50 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Ступишинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации С.Н.Морозова», Тяжин-

ский район 

    44     44 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная  общеоб-

разовательная школа  № 32» в г. Полысаево 
      75   75 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя  общеоб-

разовательная школа № 14» в г. Полысаево 

 

      75   75 
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Капитальный ремонт МБОУ «Большеталдинская  

средняя общеобразовательная школа»,  

Прокопьевский район 

 

      150   150 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Лучшевская    

начальная общеобразовательная школа»,          

Прокопьевский район 

      150   150 

 

Итого 

 

 

0 0 594 1 575 480 2 649 

1.2 Строительство зданий школ       

 

Строительство школы в Восточном районе,  

микрорайон № 3 г. Анжеро-Судженска 
      1200   1 200 

 

Строительство школы в г. Белово,  

микрорайон Сосновый №8 

    
350 200 600 1 150 

 

Строительство МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2», г. Калтан, ул. Дзержинского, 

д. 3 

  528       528 

 

Строительство МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1», г. Калтан, ул. Калинина,      

д. 38 

        1 200 1 200 

 

Строительство школы в жилом районе Лесная 

Поляна  г. Кемерово 

       

825        825 

 

Строительство дополнительного 2-этажного бло-

ка начальной школы на 300 мест в школе № 34    

Рудничного района г. Кемерово 

300        300 

 

Строительство школы в микрорайоне № 55           

г. Кемерово 

 

      1 125   1 125 
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Строительство школы в микрорайоне Антипова 

 г. Кемерово 
        250 250 

 

Строительство школы в районе Черкасов Камень 

на 400 мест в г. Киселевске 

 

    400     400 

 

Строительство школы в 6-м микрорайоне  

г. Ленинска-Кузнецкого 
        1 000 1 000 

 

Строительство МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 51» в г. Прокопьевске 
   550       550 

 

Строительство цифровой школы в                          

г. Прокопьевске 
      550   550 

 

Строительство школы - второго блока в п. Ортон, 

г. Междуреченск 
    180     180 

 Строительство школы в п. Теба, г. Междуреченск     100     100 

 

Спортивные площадки 8 школ в                              

г. Междуреченске 
            

 

Строительство цифровой школы в квартале 49 

 г. Междуреченска 
    1 000     1 000 

 

Строительство цифровой школы в квартале 48 

 г. Междуреченска 
        1 000 1 000 

 

Строительство школы по адресу:  г. Юрга, 

 ул. Фестивальная  
      800   800 

 

Строительство школы в микрорайоне «Горноруд-

ный» г. Гурьевска  
 534      534 

 

Строительство МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 81» в г. Новокузнецке 
  825     825 

 

Строительство школы в микрорайоне № 45-46 

Центрального района г. Новокузнецка 
    825     825 

 

Строительство школы в г. Киселевске 

 
   550     550 
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Строительство школы в п. Лучезарный                  

г. Новокузнецка 

 

    300     300 

 

Строительство школы в микрорайоне № 20       

Новоильинского района г. Новокузнецка 

 

      825   825 

 

Строительство школы в микрорайоне № 5           

Новоильинского района г. Новокузнецка 

 

      825   825 

 

Строительство школы в микрорайоне № 14-14а 

Новоильинского района г. Новокузнецка 

 

        825 825 

 

Строительство школы в микрорайоне № 7               

Новоильинского района г. Новокузнецка 

 

     1 000    1 000 

 

Строительство школы в микрорайоне № 25              

Новоильинского района г. Новокузнецка 

 

        825 825 

 

Строительство школы в микрорайоне № 25             

Новоильинского района г. Новокузнецка 

 

        1 000 1 000 

 

Строительство школы в квартале 18 

Новоильинского района г. Новокузнецка 

 

    350     350 

 

Строительство школы в с. Верхотомское,  

Кемеровский район 
    70     70 

 

Строительство МАОУ «Металлурговская средняя 

общеобразовательная школа», Новокузнецкий 

район 

 

    528     528 
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 Строительство школы в пгт Яя     600     600 

 

Строительство школы в г. Мариинске 

 
        1 125 1 125 

 

Строительство школы в пгт Тяжинский 

 
    270     270 

 

Строительство школы в микрорайоне № 4 г.Юрги 

 
       1 000   1 000 

 

Строительство школы в Восточном районе, мик-

рорайон № 2 в г. Анжеро-Судженске 

 

       1 200   1 200 

 

Строительство школы в с. Бедарево г. Новокуз-

нецка 

 

      1 100   1 100 

 

Строительство школы в микрорайоне № 61 

Ленинского района г. Кемерово 

 

      825   825 

 

Строительство школы в с. Старопестерево, 

Беловский  район 
      550   550 

 

Строительство школы в г. Осинники 

 
      550   550 

 

Строительство школы в г. Березовском 

 
      825   825 

 

Строительство школы в г. Мыски 

 
      550   550 

 

Строительство школы в микрорайоне № 74 

Ленинского района г. Кемерово 

 

      550   550 

 Строительство школы в г. Прокопьевске       550   550 

 
Итого 

1125 1062 6898 12 025 10 025 31135 
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1.3 Реконструкция зданий школ       

 

Реконструкция МБОУ «Основная общеобразова-

тельная  школа  № 26»  в г. Белово 
    450      450 

 

Реконструкция  школы в г. Белово  для организа-

ции учебного процесса  
    350     350 

 

Реконструкция помещения  пристройки МБОУ 

«Основная общеобразовательная школы № 8» 

в г. Березовском  для организации учебного про-

цесса  

    100     100 

 

Реконструкция помещения МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 16» в                     

г. Киселевске 

    25     25 

 

Реконструкция помещения МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 21»  в г. Киселев-

ске 

    250     250 

 

Реконструкция здания МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 16» в г. Осинники 
    315     315 

 

Реконструкция МБОУ «Основная общеобразова-

тельная школа № 17» в г. Полысаево 
    100     100 

 

Реконструкция МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 160» в г. Тайге 
    100     100 

 

Реконструкция МБОУ «Основная общеобразова-

тельная школа № 2» в г. Тайге 
    300     300 

 

Реконструкция  МКОУ «Тисульская общеобразо-

вательная  школа-интернат  психолого-

педагогической поддержки» 

      135   135 

 

Реконструкция  МБОУ «Юргинская средняя об-

щеобразовательная школа», Юргинский район 

 

    70   

 

70 

 Итого 0 0 2060 135 0 2 195 
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1.4 Пристрой к зданиям школ       

 

Строительство пристроя со спортивным залом, 

мастерскими, учебными кабинетами к МБОУ 

«Гимназия № 12» в г. Ленинске-Кузнецком 

 

   500      500 

 

Пристрой к зданию МБОУ «Основная общеобра-

зовательная школа № 17»  в г. Полысаево 

 

    175      175 

 

МБОУ «Новосафоновская средняя общеобразова-

тельная школа»,  Прокопьевский район 

 

     200     200 

 

Пристрой начальной школы к зданию 

МБОУ «Промышленновская средняя общеобра-

зовательная школа № 56» 

    400     400 

 

Пристрой к зданию школы МБОУ «Верх-

Чебулинская средняя общеобразовательная  шко-

ла», Чебулинский район  

   300     300 

 

Пристрой блока начальных классов  

к  МБОУ «Искитимская средняя общеобразова-

тельная школа», Юргинский район      

    200     200 

 

Пристройка к МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» в г. Мариинске 
    290     290 

 

МБОУ «Елыкаевская средняя общеобразователь-

ная школа», Кемеровский район 
      50   50 

 

МБОУ «Береговская средняя общеобразователь-

ная школа», Кемеровский район 
    50     50 

 Итого 0 0 2115 50 0 2 165 

1.5 Возврат в систему общего образования зданий, 

используемых не по назначению   
      

 Итого    0 0 0 0 0 0 
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 1.6 Приобретение зданий и помещений       

  

Училище № 69 в жилом районе Кедровка г. Ке-

мерово 

 

    350     350 

 

Филиал федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Сибирский государственный индустриальный 

университет»  в г. Прокопьевске 

   825      825 

 Итого 0 0 1175 0 0 1 175 

2 Оптимизация загруженности школ       

  Итого 7 839 11004 3577 1309 1 220 24949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Пообъектный перечень капитального ремонта, строительства и реконструкции зданий общеобразовательных органи-

заций, расположенных на территории Кемеровской области 

2021-2025 годы 

 

  

Наименование мероприятия по источникам    

финансирования  

 Количество созданных новых мест по годам  
Количество 

созданных 

новых мест 

    

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025   

год 

 1 2  3 4 5 6 7 8 

  15 160 14 219 13 711 11 737 10 429  65 256 

1 

Модернизация существующей инфраструкту-

ры общего образования (всего), в том числе 

 

      

1.1 Проведение капитального ремонта       

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа     

№ 30 имени Н.Н. Колокольцова», г. Калтан,        

п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, д.7 

 

  417   417 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Барачатская ос-

новная общеобразовательная школа»,  Крапи-

винский район 
  175   175 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя  общеоб-

разовательная школа № 70» в г. Прокопьевске 
50 

  
      50 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Вагановская сред-

няя общеобразовательная школа»,  Промышлен-

новский район 

 

 

 

100   100 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Зеленовская ос-

новная общеобразовательная школа», Крапи-

винский район 

 

 

 

270   270 
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Капитальный ремонт МБОУ «Мунгатская ос-

новная общеобразовательная школа»,  Крапи-

винский район 

 

 

175   175 

 

Капитальный ремонт здания, расположенного по 

адресу: г. Юрга, ул. Московская, д. 35  
 

 
100   100 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 45» в  г. Прокопьевске 
 

 
550   550 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 35» в  г. Прокопьевске 
 

 
100   100 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 51»  в г. Прокопьевске 
 

 
175   175 

 

Капитальный ремонт пристройки МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 26» в              

г. Междуреченске 

 

 

130   130 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Банновская ос-

новная общеобразовательная школа»,  Крапи-

винский район 

 

 

200   200 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя  общеоб-

разовательная школа  № 71» в г. Прокопьевске 
50 

  
      50 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 16»  в г. Прокопьевске 
        50 50 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя  общеоб-

разовательная школа № 69» в г. Прокопьевске 
        50 50 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 68» в г. Прокопьевске 
      70   70 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 57» 

в г. Прокопьевске 
    

 
60   60 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Михайловская ос-

новная  общеобразовательная школа»,             

Прокопьевский район 

150 

 

      150 
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Капитальный ремонт МБОУ «Карагайлинская 

основная  общеобразовательная школа»,         

Прокопьевский район 

 

150   

 

    150 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Прокопьевская 

средняя  общеобразовательная школа»,           

Прокопьевский район 

 

    150 

 

  150 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Кольчегизская 

средняя  общеобразовательная школа»,           

Прокопьевский район 

 

        140 140 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Каменноключев-

ская основная  общеобразовательная школа»,  

Прокопьевский район 150 

 

      150 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа п. Школьный»,              

Прокопьевский район 

  160 

 

    160 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Тяжинская сред-

няя  общеобразовательная школа № 2»,           

Тяжинский район 

 

    30     30 

  

Капитальный ремонт МБОУ «Ново-Восточная 

средняя (полная) общеобразовательная школа», 

Тяжинский район 

 

      30   30 

  

Итого 

 

 

550 160 2 572 160 240 3 682 
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1.2 Строительство зданий школ       

  
Строительство школы в г. Белово  550         550  

  

Строительство школы в микрорайоне № 62 

 Ленинского района г. Кемерово 

 

  550       550 

  

Строительство школы в микрорайоне № 64 

 Ленинского района г. Кемерово 

 

      1 050   1 050 

  

Строительство школы в микрорайоне № 64     

Ленинского района г. Кемерово 
1 125         1 125 

  

Строительство школы в микрорайоне № 13   

Рудничного района г. Кемерово 
        825 825 

  

Строительство школы в жилом районе Лесная 

Поляна г. Кемерово 
  1 500       1 500 

  

Строительство школы в жилом районе Лесная 

Поляна  г. Кемерово 
        1 500 1 500 

  

Строительство школы в микрорайоне № 72        

г. Кемерово 
    1 100     1 100 

  

Строительство школы в микрорайоне № 72 А 

 г. Кемерово 
      1 100   1 100 

  

Строительство школы в микрорайоне № 72 В 

 г. Кемерово 
        1 050 1 050 

 

Строительство школы в микрорайоне № 7Б      

Центрального района  г. Кемерово 
825     825 

 Строительство школы в г. Кемерово   1 000       1 000 

 Строительство школы в г. Кемерово     1 100     1 100 

 Строительство школы в г. Кемерово       1 125   1 125 

 Строительство школы в г. Кемерово     1 100 1 100 

 Строительство школы в г. Кемерово 1 500         1 500 
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Строительство школы в микрорайоне № 12 Руд-

ничного района (стр. № 31)  г. Кемерово 
  1 050    1 050  

 

Строительство школы в микрорайоне № 15А        

г. Кемерово 
  1 125    1 125  

 

Строительство школы в районе шахты № 12   

в г. Киселевске 
450         450 

 

Строительство цифровой школы в квартале 50  

г. Междуреченска 
      450   450 

 

Строительство школы в п. Прибрежный          

Орджоникидзевского района г. Новокузнецка 
300         300 

 

Строительство школы в квартале «Г»               

Орджоникидзевского района г. Новокузнецка 
825         825 

 

Строительство школы в Точилинском планиро-

вочном районе г. Новокузнецка 
  300       300 

 

Строительство школы  в Абагурском планиро-

вочном районе г. Новокузнецка 
  825       825 

 

Строительство школы  в Пушкинском планиро-

вочном районе г. Новокузнецка 
    300     300 

 

Строительство школы  в Абагурском планиро-

вочном районе г. Новокузнецка 
      825   825 

 

Строительство школы  в северной части Ново-

ильинского района г. Новокузнецка 
       825 825 

 

Строительство школы в Заводском районе 

 г. Новокузнецка 
      1 000   1 000 

 

Строительство школы в микрорайоне «Л»       

Орджоникидзевского района  г. Новокузнецка 
1 000         1 000 

 Строительство школы в г. Мариинске 825  1 000       1 825 

 Строительство школы в г. Прокопьевске       1 000   1 000 

 

Строительство школы в микрорайоне 5 района 

Красный Камень г. Киселевска  
  1 300       1 300 
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 Строительство школы в г. Кемерово         1 300 1 300 

 

Строительство школы в микрорайоне 1 «А»         

г. Юрги 
825         825 

 Строительство школы в микрорайоне 2 г. Юрги     1 000     1 000 

 Строительство школы в г. Кемерово       1 000   1 000 

 

Строительство школы в с. Бедарево                      

г. Новокузнецка 
      1 000   1 000 

 

Строительство школы в квартале 6 

 Новоильинского района г. Новокузнецка 
1 000         1 000 

 

Строительство школы в микрорайоне  4               

г. Ленинска-Кузнецкого  
        550 550 

 Строительство школы в г. Ленинске-Кузнецком   1 100   1 100 

 Строительство школы в г. Топки     550     550 

 Строительство школы в г. Гурьевске   550       550 

 Строительство школы  в пгт Инской г. Белово     1 000     1 000 

 Строительство школы в г. Мариинске      1 125     1 125 

 Строительство школы в пгт Промышленная    300       300 

 Строительство школы в г. Прокопьевске 550         550 

 

Строительство школы в с. Плотниково,        

Промышленновский район 
  550       550 

 Строительство школы в пгт Тисуль     550     550 

 Строительство школы в г. Осинники  825    825 

 

Строительство школы в п. Загорский, Новокуз-

нецкий район 
550         550 

 

Строительство школы в с. Сосновка, Новокуз-

нецкий район 
  550       550 

 

Строительство школы в с. Березово, Новокуз-

нецкий район 

 

 

  550       550 
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Строительство школы в п. Чистогорский,         

Новокузнецкий район 
      550   550 

 Строительство школы в г. Салаире, Гурьевский район         550 550 

 

Строительство школы в п. Усть-Кабырза,  

Таштагольский район 
300         300 

 

Строительство школы в пгт Мундыбаш,  

Таштагольский район 
  550       550 

 

Строительство школы в п. Ясногорский, 

 Кемеровский район 
      550   550 

 

Строительство школы в с. Терентьевское, 

 Прокопьевский  район 
550         550 

 Строительство школы в г. Прокопьевске         550 550 

 Строительство школы в г. Прокопьевске     550     550 

 Строительство школы в г. Прокопьевске   550      550 

 Строительство школы в г. Осинники   550       550 

 Строительство школы в г. Кемерово 1 500         1 500 

 Строительство школы в г. Мыски     550     550 

 Строительство школы в г. Новокузнецке    1 200      1 200 

 

Строительство школы в п. Кузедеево, Новокуз-

нецкий район 
  300       300 

  Итого 12 675 12 950 9 975 10 775 8 250 54 625 

1.3 Реконструкция зданий школ       

  

Реконструкция  школы в г. Белово  для органи-

зации учебного процесса  
400         400 

  Итого 400 0 0 0 0 400 

1.4 Пристрой к зданиям школ       

  

Итого 

 

 
 

0 0 0 0 0 0 
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1.5 

Возврат в систему общего образования зда-

ний, используемых не по назначению 
      

  

Капитальный ремонт здания по адресу:                

г. Мыски, ул. Первомайская, д. 33 
  90       90 

  Итого 0 90 0 0 0 90 

1.6 Приобретение зданий и помещений       

  

Капитальный ремонт по ул. Никитина, д. 30 в         

г. Юрге 
800         800 

  Итого 800 0 0 0 0 800 

2 Оптимизация загруженности школ       

  Итого 735 1 019 1 164 802 1 939  5659 
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Приложение №3 

к государственной программе 

«Развитие системы 

образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы 

 

Мероприятия подпрограммы  5 

«Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

(с учетом бюджетов муниципальных образований) 

2016 – 2020 годы 
(млн.руб.)  

Наименование               

мероприятия, источник 

финансирования 

Объем финансовой потребности 

Ожидаемый 

результат 

Показатели                

(индикаторы)           

Программы 

2016 -          

2020 годы - 

всего 

в том числе 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модернизация суще-

ствующей инфраструкту-

ры общего образования  10107,96 1288,65 1081,57 455,07 455,07 6827,60 

К 2021 году 1-4 -е 

и 10-11-е  (12 -е) 

классы перейдут 

на обучение в од-

ну смену и будет 

удержан суще-

ствующий одно-

сменный режим 

обучения 

К 2021 году будет создано 

64 268 мест в общеобразова-

тельных организациях Ке-

меровской области. Удель-

ный вес численности обу-

чающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей чис-

ленности обучающихся в 

общеобразовательных орга-

низациях составит 90,4 %,     

в том числе обучающихся 

по программам начального 

общего  

Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 8719,11 526,30 455,07 455,07 455,07 6827,60 

Средства федерального 

бюджета 1388,85 762,35 626,5 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источни-

ки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Оптимизация загру-

женности школ 33,09 0,0 0,0 10,83 9,45 12,81 
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Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 33,09 0,0 0,0 10,83 9,45 12,81 

 

образования - 100%, ос-

новного общего образова-

ния - 80,3 %, среднего об-

щего образования - 100% 
Внебюджетные              

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Поддержка развития 

негосударственного сек-

тора общего образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные             

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Иные мероприятия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные             

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого бюджет Кемеров-

ской области (с учетом 

бюджетов муниципаль-

ных образований) 10141,05 1288,65 1081,57 465,9 464,52 6840,41 

Внебюджетные            

источники 0 0 0 0 0 0 
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Мероприятия подпрограммы  5 

«Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

(с учетом бюджетов муниципальных образований) 

2021 – 2025 годы        
                                                                                                                                                                                               (млн. руб.) 

Наименование               

мероприятия, источник 

финансирования 

Объем финансовой потребности 

Ожидаемый 

результат 

Показатели               

(индикаторы)           

Программы 

2021 -      

2025 годы - 

всего 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модернизация суще-

ствующей инфраструкту-

ры общего образования  43 701,60 9 982,80 9382,40 8 658,00 8 247,20 7431,20 

К 2026 году 

все классы пе-

рейдут на обу-

чение в одну 

смену и будет 

удержан суще-

ствующий од-

носменный 

режим обуче-

ния 

С 2021 по  2025 год бу-

дет создано 65 256 мест 

в общеобразовательных 

организациях Кемеров-

ской области. Удель-

ный вес численности 

обучающихся, занима-

ющихся в одну смену, в 

общей численности 

обучающихся в обще-

образовательных орга-

низациях составит     

100 %, в том числе обу-

чающихся по програм-

мам начального общего 

образования - 100%, 

основного общего     

образования - 100 %, 

среднего общего       

образования - 100% 

Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 

 43 701,60 9 982,80 9382,40 8 658,00 8 247,20 7431,20 

Внебюджетные              

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Оптимизация              

загруженности школ 

 56,47 12,52 12,57 12,75 9,81 8,82 

Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 

 

 

 56,47 12,52 12,57 12,75 9,81 8,82 
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Внебюджетные              

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3. Поддержка развития 

негосударственного сек-

тора общего образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные             

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Иные мероприятия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Кеме-

ровской области (с уче-

том бюджетов муници-

пальных образований) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные              

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого бюджет Кемеров-

ской области (с учетом 

бюджетов муниципаль-

ных образований) 43758,07 9995,32 9394,97 8670,75 8257,01 7440,02 

Внебюджетные             

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №4 

к государственной программе 

«Развитие системы 

образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы 
 

Объемы финансирования подпрограммы 5                                                                                                                                       

«Финансовое обеспечение мероприятий   

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»  

(с учетом бюджетов муниципальных образований) 

Направление  

реализации мероприя-

тий 

Срок реализации 

Объем              

финансовой 

потребности*,   

всего 

В том числе  

   

за счет средств 

бюджета Кеме-

ровской обла-

сти (с учетом 

бюджетов му-

ниципальных 

образований) 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет внебюд-

жетных источни-

ков 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 2 3 4 5 6     

Введение новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Кемеров-

ской области, в том 

числе путем строитель-

ства объектов инфра-

структуры общего об-

разования 

2016 - 2025 годы – всего 53899,12 52510,27 1388,85 0,00  
   

в том числе         
   

2016 - 2020 годы - всего 10141,05 8752,2 1388,85 0,00  
   

2016 год 1288,65 526,3 762,35    
   

2017 год 1081,57 455,07 626,5    
   

2018 год 465,9 465,9 0    
   

2019 год 464,52 464,52 0    
   

2020 год 6 840,41 6 840,41 0    
   

2021 - 2025 годы - всего 43 758,07 43 758,07 0,00 0,00     



180 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

   

 

2021 год 9 995,32 9 995,32     
   

2022 год 9 394,97 9 394,97     
   

2023 год 8 670,75 8 670,75     
   

2024 год 8 257,01 8 257,01     
   

2025 год 7 440,02 7 440,02     
   

* Объемы финансирования мероприятий ежегодно уточняются в соответствии с законом Кемеровской области об областном бюджете  

на соответствующий финансовый год.» 

   

         

  


