
 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2013 г. N 367 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА" 

НА 2014 - 2025 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 25.03.2014 N 133, от 16.07.2014 N 278, от 16.09.2014 N 365, 
от 30.12.2014 N 562, от 21.04.2015 N 110, от 22.06.2015 N 195, 
от 09.09.2015 N 291, от 04.12.2015 N 397, от 09.02.2016 N 44, 

от 29.03.2016 N 104, от 21.06.2016 N 253, от 31.08.2016 N 342, 
от 28.12.2016 N 542, от 31.01.2017 N 35, от 17.03.2017 N 108, 

от 14.07.2017 N 366, от 11.08.2017 N 421, от 23.10.2017 N 559, 
от 22.12.2017 N 652, от 14.03.2018 N 81, от 04.05.2018 N 161, 

от 02.08.2018 N 325, от 07.09.2018 N 369) 

 
В целях обеспечения доступности качественного образования, отвечающего запросам 

населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития 
Кемеровской области, Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области "Развитие 

системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 N 365, от 
09.09.2015 N 291, от 29.03.2016 N 104) 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую 
обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры 
и спорта) Е.А.Пахомову. 
(п. 3 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.05.2018 N 161) 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 4 сентября 2013 г. N 367 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА" 
НА 2014 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 29.03.2016 N 104, от 21.06.2016 N 253, от 31.08.2016 N 342, 
от 28.12.2016 N 542, от 31.01.2017 N 35, от 17.03.2017 N 108, 

от 14.07.2017 N 366, от 11.08.2017 N 421, от 23.10.2017 N 559, 
от 22.12.2017 N 652, от 14.03.2018 N 81, от 04.05.2018 N 161, 

от 02.08.2018 N 325, от 07.09.2018 N 369) 

 
Паспорт 

государственной программы Кемеровской области "Развитие 
системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы 

 

Наименование 
государственной 
программы 

Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы 
образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы (далее - Государственная 
программа) 

Директор 
Государственной 
программы 

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам 
образования, культуры и спорта) 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.08.2018 N 325) 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
Государственной 
программы 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Исполнители 
Государственной 
программы 

Департамент образования и науки Кемеровской области; 
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области; 
департамент культуры и национальной политики Кемеровской 
области; 
главное финансовое управление Кемеровской области 
департамент строительства Кемеровской области 

Наименование 
подпрограмм 
Государственной 
программы 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей"; 
подпрограмма 2 "Развитие профессионального образования"; 
подпрограмма 3 "Социальные гарантии в системе образования"; 
подпрограмма 4 "Реализация государственной политики"; 
подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2018 N 81) 

Цели 
Государственной 

Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 
запросам населения и перспективным задачам инновационного 
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программы социально ориентированного развития Кемеровской области 

Задачи 
Государственной 
программы 

Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования 
как институтов социального развития, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов, создание равных 
возможностей для получения современного качественного 
образования; 
совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для 
их личностной самореализации и профессионального 
самоопределения, успешной социализации; 
создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
приведение содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с потребностями рынка труда; 
сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы 
социальной поддержки субъектов образовательного процесса; 
совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
эффективная реализация государственной образовательной 
политики; 
создание в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения 

Срок реализации 
Государственной 
программы 

2014 - 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Государственной 
программы в целом 
и с разбивкой по 
годам ее реализации 

Всего на 2014 - 2025 годы - 254775802,18 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год - 29968889,51 тыс. рублей; 
2015 год - 29201302,5 тыс. рублей; 
2016 год - 30153668,5 тыс. рублей; 
2017 год - 28707567,11 тыс. рублей; 
2018 год - 31927386,01 тыс. рублей; 
2019 год - 30344534,78 тыс. рублей; 
2020 год - 30714523,77 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 - 246042728,01 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 - 27279308,2 тыс. рублей; 
2018 год - 30828656,7 тыс. рублей; 
2019 год - 29214235,01 тыс. рублей; 
2020 год - 29560022,2 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 - 
7023796,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 866080,9 тыс. рублей; 
2015 год - 845220 тыс. рублей; 
2016 год - 1354828,7 тыс. рублей; 
2017 год - 1221350,6 тыс. рублей; 
2018 год - 915509,5 тыс. рублей; 
2019 год - 899244,5 тыс. рублей; 
2020 год - 921709,3 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; 
средства местных бюджетов - 1617409,27 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год - 304352,51 тыс. рублей; 
2015 год - 196534,2 тыс. рублей; 
2016 год - 210569,9 тыс. рублей; 
2017 год - 206908,31 тыс. рублей; 
2018 год - 178719,81 тыс. рублей; 
2019 год - 231055,27 тыс. рублей; 
2020 год - 232792,27 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 - 91868,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год - 40000,0 тыс. рублей; 
2015 год - 45696,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1672,4 тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 
2018 год - 4500 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 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 N 369) 

Ожидаемые 
конечные результаты 

Создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования, отвечающего запросам населения и 
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реализации 
Государственной 
программы 

перспективным задачам инновационного социально 
ориентированного развития Кемеровской области: 
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам 
дошкольных образовательных организаций для последующего 
обучения; 
обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет к 2016 году; 
создание условий для получения качественного общего образования 
каждым ребенком с ограниченными возможностями здоровья по 
выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного 
обучения, поддержка в профессиональной ориентации; 
расширение возможностей дополнительного образования; 
рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 
обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих 
современным требованиям к образовательному процессу, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также 
молодых специалистов; 
формирование прочных социальных гарантий в сфере образования 
Кемеровской области; 
модернизация системы профессионального образования, 
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров по 
приоритетным направлениям экономики области и эффективное 
взаимодействие с рынком труда; 
по итогам реализации Государственной программы все обучающиеся 
в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену, 
100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 
процентов и выше в новые здания общеобразовательных 
организаций 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.10.2017 N 559) 

 
1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области 
сферы деятельности, для решения задач которой разработана 

Государственная программа, с указанием основных показателей 
и формулировкой основных проблем 

 
Стратегической целью государственной политики в сфере социально-экономического 

развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу является повышение 
конкурентоспособности региона и рост благосостояния жителей Кузбасса. Достижение этой цели 
во многом зависит от эффективности системы образования, ее интеграции с наукой и 
производством, обеспеченности экономики высокопрофессиональными кадрами, активного 
привлечения молодежи в сферу наукоемких технологий и инноваций. Ключевая роль системы 
образования - обеспечить качественное выполнение кадрового заказа экономики и социальной 
сферы, актуальных и перспективных потребностей рынка труда. 

Анализ результатов реализации образовательной политики в регионе за последние годы 
позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и наметить ключевые проблемы, 
которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую перспективу. 

Так, на протяжении ряда лет сохраняется положительная динамика качества 
образовательных услуг. По результатам проведения единого государственного экзамена средний 
балл выпускников Кемеровской области по ряду предметов превышает среднероссийский 
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показатель. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов. 

Сформирована система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. Развивается 
олимпиадное и конкурсное движение, увеличилось число школьников, получивших 
государственную поддержку за достижения в учебе, творчестве и спорте. 

Сохранено видовое многообразие организаций дополнительного образования детей: 
центры, дворцы, дома, станции, школы. 

Созданы условия для получения общего образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. С 2008 года функционирует областной центр дистанционного 
образования детей-инвалидов. В регионе созданы условия для дистанционного обучения всем 
детям с ограниченными возможностями здоровья, способным осваивать образовательные 
программы с помощью компьютеров. Продолжается реализация мероприятий по созданию 
безбарьерной среды обучения, формированию моделей инклюзивного образования. 

Создана эффективная система организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 
Обеспечены летним отдыхом дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Различными формами отдыха и оздоровления ежегодно охвачено около 200 тысяч детей. 

Значительно укреплена материально-техническая база образовательных организаций 
Кемеровской области. В результате реализации приоритетного национального проекта 
"Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", мероприятий 
комплекса мер по модернизации общего образования существенно обновлена инфраструктура 
образования. 100 процентов образовательных организаций общего образования имеют 
широкополосный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Существенно улучшилось обеспечение современным информационно-
технологическим оборудованием. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования 
Кемеровской области существуют вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения и 
определяющие приоритетные направления развития. 

Сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг 
на протяжении всей жизни каждого человека для полноценной реализации его социального, 
культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социально-экономического развития 
региона. 

В условиях роста численности детского населения проблемой, требующей решения, 
становится дефицит мест в дошкольных образовательных организациях. Сегодня обеспечение 
доступности дошкольного образования является приоритетным направлением в образовательной 
политике, продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие сети дошкольных 
организаций и вариативных форм дошкольного образования. 

С ноября 2008 года в Кемеровской области реализуется проект по созданию семейных групп, 
являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных 
организаций. 

С 2006 по 2012 гг. было построено и реконструировано 166 детских садов на 27 804 места. В 
2013 году в Кемеровской области введено 11 762 дополнительных места для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Из них: 6 639 мест - в действующих детских садах, 220 мест - в дошкольных группах, 
открытых в общеобразовательных организациях, 1 168 мест - во вновь построенных детских садах, 
2205 мест - в детских садах, введенных после реконструкции и капитального ремонта, 1530 мест - в 
семейных дошкольных группах. В целом по состоянию на 01.01.2014 разными формами 
дошкольного образования охвачено 98,6 процента детей в возрасте от 3 до 7 лет. 



Еще один важный вопрос, требующий решения, - обеспечение односменного режима 
обучения в школах. В соответствии с требованиями к современной инфраструктуре 
общеобразовательная организация должна обеспечить обучение по программам общего 
образования, дополнительного образования в течение полного дня. 

В Кемеровской области по состоянию на 01.09.2015 функционирует 680 
общеобразовательных организаций разных типов, в которых обучаются 285943 школьника. В две 
смены обучение организовано в 205 образовательных организациях (27% от их общего количества). 
Всего во вторую смену в 2015/2016 учебном году обучаются 51 888 школьников (18% от общего 
количества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Кемеровской области). Третьей смены в школах, расположенных на территории Кемеровской 
области, нет. 

В области имеются 18 школ (2,6% от общего числа школ) с износом более 70% (в том числе 5 
школ, требующих выполнения капитального ремонта зданий), 39 школ (5,7% от общего числа школ) 
с износом от 50 до 70%. 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2017 N 652) 

Для обеспечения доступа этих детей к качественному образованию потребуется создание 
соответствующего числа дополнительных мест, а также новых мест для планомерного перевода к 
2025 году 100% школьников на односменное обучение. Это может быть достигнуто путем 
реализации направления программных мероприятий по введению новых мест в 
общеобразовательных организациях Кемеровской области, в том числе путем строительства 
объектов инфраструктуры общего образования. 

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования на 
разных уровнях, формирование компетенций, востребованных в современной социальной жизни 
и экономике и одновременно выравнивание образовательных возможностей населения 
независимо от места жительства и социального положения, сокращение разрыва в качестве 
образовательных результатов между образовательными организациями. 

Основным механизмом обновления содержания образования является введение 
федеральных государственных образовательных стандартов. В 2012/2013 учебном году в 
Кемеровской области продолжался массовый переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования (далее - ФГОС НОО). Доля 
школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, составила 54,32 процента от обучающихся 
начальной школы. Кроме этого, 7 школ стали пилотными для апробации федеральных 
государственных образовательных стандартов основной ступени общего образования (далее - 
ФГОС ООО). Таким образом, охват учащихся процессом обучения в соответствии с новыми 
стандартами составил 24,58 процента в общей численности. 

В 2013/2014 учебном году количество школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего 
образования, составило 38,7 процента от общей численности. 

С 1 сентября 2014 года вся начальная школа обучается по ФГОС НОО. Кроме того, увеличилось 
число пилотных школ, реализующих ФГОС ООО (в 5 - 7-х классах), в отдельных образовательных 
организациях реализуется стандарт среднего общего образования (10 - 11-е классы). 

Параллельно следует проводить работу по поиску новых средств и форм организации 
образовательного процесса на базе инновационных площадок. 

В соответствии с современными требованиями к учебному процессу продолжается развитие 
инфраструктуры и материально-технической базы образовательных организаций в целях создания 
современных условий обучения. Наряду с созданием базовых условий обучения формируется 
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единая высокотехнологичная информационная среда посредством наличия доступа 
образовательных организаций Кемеровской области к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", внедрения нового поколения учебных материалов и образовательных 
электронных ресурсов, введения современных электронных систем управления образовательными 
организациями, детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для 
освоения образовательных программ в дистанционной форме. 

Достижение нового качества образования предполагает обновление состава и компетенций 
педагогических кадров. Для этого необходим комплекс мероприятий, включающий повышение 
среднего уровня заработной платы педагогических работников, так как уровень привлекательности 
заработной платы является важным фактором педагогической профессии, введение стандартов 
профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и 
основанных на них систем оплаты труда и аттестации, формирование новых моделей 
педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития. Обновление 
профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и 
педагогического корпуса требуют также и большей мобильности и гибкости системы повышения 
квалификации. Сегодня в Кемеровской области создана многоуровневая регионально-
муниципальная методическая служба, обеспечивающая непрерывное профессиональное развитие 
педагогов. 

Для решения задач по привлечению молодых учителей в образовательные организации в 
регионе реализуется система социальной поддержки. 

Важным условием повышения человеческого капитала региона остается выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с высокой мотивацией к обучению. Создание условий для их 
развития и самореализации предполагает совершенствование методической и материально-
технической базы образовательных организаций, повышение квалификации педагогических 
работников в сфере педагогики и психологии одаренности, развитие и совершенствование 
интеллектуальных конкурсов, адресную индивидуальную поддержку талантливых детей и 
молодежи, работу с одаренными детьми из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создание на базе образовательных организаций консультативных центров для родителей в целях 
оказания им методической помощи в воспитании, поддержку мероприятий по вовлечению 
талантливых детей и молодежи в научную и инновационную деятельность. 

Профессиональное образование в Кемеровской области представлено 72 образовательными 
организациями среднего профессионального образования. Подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием осуществляют 38 образовательных организаций. 

Модернизация профессионального образования в целях обеспечения подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями рынка труда, в том числе для новых видов 
экономической деятельности - нефтехимии, добычи метана, туризма, является важнейшим 
направлением развития системы образования региона в долгосрочной перспективе. В рамках этой 
задачи необходимо пересмотреть структуру программ профессионального образования для 
достижения их гибкости и эффективности, модернизировать его содержание и технологии в целях 
обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам 
населения, сформировать дифференцированную сеть организаций профессионального 
образования, создать систему непрерывного образования, позволяющую выстраивать гибкие 
(модульные) траектории освоения новых компетенций. 

Сегодня в Кузбассе внедряется система формирования регионального заказа на подготовку 
квалифицированных кадров, обеспечивающая координацию деятельности образовательных 
организаций и их социальных партнеров, органов государственной власти, учреждений службы 
занятости по планированию и организации подготовки квалифицированных кадров с учетом 
запросов рынка труда и потребностей экономики муниципальных образований. Вместе с тем 
созданный механизм пока не стал эффективным инструментом устранения диспропорций в 



развитии рынков труда и образовательных услуг, в связи с чем на первый план выдвигается задача 
его совершенствования. 

В организациях профессионального образования созданы отделы маркетинга рынка труда и 
содействия трудоустройству выпускников. В то же время подсистемы профессионального 
образования пока еще в большей степени ориентированы на запросы граждан, чем на 
удовлетворение потребностей экономики. С учетом этого государственный (региональный) заказ 
должен быть направлен на сглаживание возникающих диспропорций. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования региона 
формулируются цели и задачи Государственной программы, эффективность реализации которой 
определяется основными показателями (индикаторами): 

показатель "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования)" характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 
дошкольного образования. Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
образовательных организациях к 2016 году должна составлять 100 процентов; 

показатель "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" 
характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, позволяет оценить 
эффективность предусмотренных Государственной программой мер, направленных на снижение 
дифференциации в качестве образовательных результатов между школами при неснижении 
уровня среднего результата единого государственного экзамена в лучших школах; 

показатель "Удельный вес численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности 
выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы 
обучения соответствующего года" характеризует востребованность выпускаемых специалистов 
экономикой, опосредованно свидетельствует о признании качества подготовки работодателем и 
актуальности направления (специальности) подготовки, соответствии структур подготовки кадров 
потребностям рынка труда. 
 

2. Описание цели и задач Государственной программы 
 

Целью Государственной программы является обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного 
социально ориентированного развития Кемеровской области. 

Задачи Государственной программы: 

1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов 
социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, 
создание равных возможностей для получения современного качественного образования. Задача 
предусматривает: 

расширение возможностей предоставления услуг общего, дошкольного и дополнительного 
образования детей; 



создание условий для получения качественного образования независимо от места 
жительства, социального и материального положения семей обучающихся; 

введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

создание условий в образовательных организациях для развития физической культуры и 
спорта среди детей как эффективного средства привлечения к активному и здоровому образу 
жизни; 

формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации 
школьников; 

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров 
(модернизация педагогического образования); 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками; 

развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, их 
мотивации к повышению качества работы, создание условий для развития профессионализма 
работников образования; 

развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями к учебному процессу. 

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых 
детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального 
самоопределения, успешной социализации. 

3. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья через реализацию мероприятий по созданию 
безбарьерной среды обучения, формирование моделей инклюзивного образования, развитие 
инфраструктуры и технологий дистанционного обучения. 

4. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 
потребностями рынка труда посредством: 

обновления методов и технологий обучения; 

развития современной инфраструктуры профессионального образования, оптимизации сети 
образовательных организаций; 

создания сети многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

разработки и внедрения системы оценки качества услуг системы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования; 

формирования новых принципов распределения государственного задания на программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; 

разработки и внедрения механизмов эффективного контракта. 

5. Сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы социальной 
поддержки субъектов образовательного процесса. 

6. Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Эффективная реализация государственной образовательной политики. 

8. Создание в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения. 
 

3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким 
описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 

Государственной программы 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 04.05.2018 N 161) 
 

N 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 инновационного социально ориентированного 
развития Кемеровской области 

1 Задача: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как 
институтов социального развития, направленная на достижение современного 
качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения 
современного качественного образования 

2 Задача: совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 
талантливых детей и молодежи, обеспечение 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 
образования и 
дополнительног
о образования 
детей" 

Создание в 
системе 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
равных 
возможностей для 
современного 
качественного 
образования и 
позитивной 
социализации 
детей 

Доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности детей 
в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году, к 
сумме 
численности детей 
в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих 

(Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году / [численность 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году + численность 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, находящихся в 
очереди на получение в 

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B04A2864A3482C325D7DAF1936440F2558A4E888831D31B320B92C4BCBB9821A004aD12H


дошкольное 
образование в 
текущем году, и 
численности детей 
в возрасте от 3 до 
7 лет, 
находящихся в 
очереди на 
получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования), 
процентов 

текущем году 
дошкольного 
образования]) * 100% 

1.1 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательны
х организациях" 

Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание 
зданий и оплату 
коммунальных 
услуг) 

Охват детей в 
возрасте от 0 до 3 
лет дошкольными 
образовательным
и организациями, 
процентов 

(Численность детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации / общая 
численность детей в 
возрасте от 0 до 3 лет) * 
100% 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате 
в общем 
образовании 
Кемеровской 
области, 
процентов 

(Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций / 
среднемесячная 
заработная плата в 
общем образовании 
Кемеровской области) * 
100% 

Доля 
педагогических и 
руководящих 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
прошедших в 
течение последних 
трех лет 

(Количество 
педагогических и 
руководящих 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
прошедших в течение 
последних трех лет 
повышение 



повышение 
квалификации или 
профессиональну
ю подготовку, в 
общей 
численности 
педагогических и 
руководящих 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
процентов 

квалификации или 
профессиональную 
подготовку / общая 
численность 
педагогических и 
руководящих 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций) * 100% 

1.2 Мероприятие 
"Компенсация 
части платы за 
присмотр и уход, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей, 
осваивающих 
образовательны
е программы 
дошкольного 
образования" 

Выплата 
компенсации части 
родительской 
платы, взимаемой 
с родителей 
(законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

  

1.3 Мероприятие 
"Ежемесячные 
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. 
N 162-ОЗ "О 
ежемесячной 
денежной 
выплате 
отдельным 
категориям 
граждан, 

Назначение и 
предоставление 
ежемесячной 
денежной выплаты 
гражданам, 
воспитывающим 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет, в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 10 
декабря 2007 г. N 
162-ОЗ "О 
ежемесячной 
денежной выплате 
отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитывающих 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет" 
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воспитывающих 
детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет" 

1.4 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования и 
дополнительног
о образования 
детей в 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
организациях" 

Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь
ных организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек 
(кроме расходов на 
содержание 
зданий и оплату 
коммунальных 
услуг) 

Средний балл 
единого 
государственного 
экзамена в 10 
процентах школ с 
худшими 
результатами 
единого 
государственного 
экзамена, баллов 

Сумма баллов единого 
государственного 
экзамена выпускников в 
10 процентах школ с 
худшими результатами 
единого 
государственного 
экзамена / общая 
численность 
выпускников, сдававших 
единый 
государственный 
экзамен, в 10 процентах 
школ с худшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена 

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 
государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) 
в 10 процентах школ с 
лучшими результатами 
единого 
государственного 
экзамена / средний балл 
(в расчете на 2 
обязательных предмета) 
в 10 процентах школ с 
худшими результатами 
единого 
государственного 
экзамена 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 

(Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 



педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Кемеровской 
области, 
процентов 

работников 
образовательных 
организаций общего 
образования / 
среднемесячная 
заработная плата в 
Кемеровской области) * 
100% 

Доля 
педагогических 
работников 
общеобразователь
ных организаций, 
которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена первая 
или высшая 
категория, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
общеобразователь
ных организаций, 
процентов 

(Численность 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, которым 
при прохождении 
аттестации присвоена 
первая или высшая 
категория / общая 
численность 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций) * 100% 

1.5 Мероприятие 
"Обеспечение 
образовательно
й деятельности 
образовательны
х организаций по 
адаптированным 
общеобразовате
льным 
программам" 

Финансовое 
обеспечение 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам, 
включая расходы 
на оплату труда, 
питание и 
обмундирование 
воспитанников 

  

1.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
психолого-

Финансовое 
обеспечение 
предоставления 

  



педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовате
льных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации" 

психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи детям, 
включая расходы 
на оплату труда, 
содержание 
зданий, 
приобретение 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игрушек, 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
профилю 
педагогической 
деятельности 
педагогических 
работников 

1.7 Мероприятие 
"Обеспечение 
образовательно
й деятельности 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей" 

Финансовое 
обеспечение 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
образования по 
основным 
общеобразователь
ным программам в 
организациях для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
включая расходы 
на оплату труда, 
питание и 
обмундирование 
воспитанников, 
расходы, 
связанные с 
содержанием 
зданий и 
сооружений 

  

1.8 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности по 

Финансовое 
обеспечение 
реализации 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 

(Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 



содержанию 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей" 

государственных 
полномочий 
Кемеровской 
области по 
осуществлению 
присмотра и ухода, 
содержания детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
включая расходы 
на оплату труда, 
питание и 
обмундирование 
воспитанников, 
расходы, 
связанные с 
содержанием 
зданий и 
сооружений, 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек, 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
профилю 
педагогической 
деятельности 
педагогических 
работников 

педагогических 
работников, 
работающих с 
детьми-сиротами 
и детьми, 
оставшимися без 
попечения 
родителей, к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Кемеровской 
области, 
процентов 

работников, 
работающих с детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей / 
среднемесячная 
заработная плата в 
Кемеровской области) * 
100% 

1.9 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
специальных 
учебно-
воспитательных 
организаций 
открытого и 
закрытого типов 
для 
обучающихся с 
девиантным 
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, 
транспортные и 
коммунальные 

  



услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
образования 

1.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
специальных 
учебно-
воспитательных 
организациях 
открытого и 
закрытого типов 
для 
обучающихся с 
девиантным 
поведением" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
специальных 
учебно-
воспитательных 
организаций 
открытого и 
закрытого типов 
для обучающихся с 
девиантным 
поведением, 
включая расходы 
на обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 
обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
работников 
образовательной 
организации 

  

1.11 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательну
ю деятельность 
по 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 

  



адаптированным 
основным 
общеобразовате
льным 
программам для 
глухих и 
слабослышащих 
детей" 

основным 
общеобразователь
ным программам 
для глухих и 
слабослышащих 
детей, включая 
расходы на оплату 
труда, услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
образования 

1.12 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательну
ю деятельность 
по 
адаптированным 
основным 
общеобразовате
льным 
программам для 
глухих и 
слабослышащих 
детей" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам 
для глухих и 
слабослышащих 
детей, включая 
расходы на 
обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 
обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
работников 

  



образовательной 
организации 

1.13 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
нетиповых 
образовательны
х организаций" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
нетиповых 
образовательных 
организаций, 
включая расходы 
на оплату труда, 
услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
образования 

  

1.14 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
нетиповых 
образовательны
х организациях" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
нетиповых 
образовательных 
организаций, 
включая расходы 
на обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 
обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
работников 
образовательной 
организации 

  

1.15 Мероприятие Финансовое Отношение (Среднемесячная 



"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительног
о образования" 

обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования, 
включая расходы 
на оплату труда, 
услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
образования 

среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в 
Кемеровской 
области, 
процентов 

заработная плата 
педагогов 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования детей / 
среднемесячная 
заработная плата 
учителей в Кемеровской 
области) * 100% 

Охват детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет программами 
дополнительного 
образования 
(удельный вес 
численности 
детей, 
получающих 
услуги 
дополнительного 
образования, в 
общей 
численности детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет), процентов 

(Численность детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования / общая 
численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет) 
* 100% 

1.16 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях 
дополнительног
о образования" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования, 
включая расходы 
на обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 
обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
работников 

  



образовательной 
организации 

1.17 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
включая расходы 
на оплату труда, 
услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
общего 
образования 

  

1.18 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
включая расходы 
на обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 
обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
работников 

  



образовательной 
организации 

1.19 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
прочих 
государственных 
организаций, 
оказывающих 
услуги в сфере 
образования" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
прочих 
государственных 
организаций, 
оказывающих 
услуги в сфере 
образования, 
включая расходы 
на оплату труда, 
услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
образования 

  

1.20 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
прочих 
государственных 
организациях, 
оказывающих 
услуги в сфере 
образования" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
прочих 
государственных 
организаций, 
оказывающих 
услуги в сфере 
образования, 
включая расходы 
на обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 
обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 

  



работников 
образовательной 
организации 

1.21 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерчески
м организациям, 
не являющимся 
государственны
ми 
учреждениями" 

Расширение 
возможностей 
получения услуг 
дошкольного и 
общего 
образования, 
возмещение затрат 
на получение 
дошкольного и 
общего 
образования в 
частных 
образовательных 
организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание 
зданий и оплату 
коммунальных 
услуг) 

Удельный вес 
численности 
воспитанников 
негосударственны
х дошкольных 
образовательных 
организаций в 
общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
процентов 

(Численность 
воспитанников 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
организаций / общая 
численность 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций) * 100% 

1.22 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
создание в 
общеобразователь
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Доля обучающихся 
сельских 
общеобразователь
ных организаций, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное время, 
процентов 

(Численность 
обучающихся сельских 
общеобразовательных 
организаций, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время / общая 
численность 
обучающихся сельских 
общеобразовательных 
организаций) * 100% 

1.23 Мероприятие 
"Развитие 
единого 
образовательног
о пространства, 
повышение 
качества 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
качества 
образовательных 
результатов. 

Доля организаций 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей, имеющих 

(Количество 
организаций 
дошкольного, общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей, 
имеющих доступ к 



образовательны
х результатов" 

Поощрение и 
оказание 
государственной 
поддержки 
участникам 
образовательного 
процесса 
(обучающимся и 
педагогам, 
отличившимся в 
учебной или 
трудовой 
деятельности). 
Организация 
дистанционного 
обучения детей-
инвалидов, 
материально-
техническое 
оснащение центра 
дистанционного 
обучения детей-
инвалидов 

доступ к 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
"Интернет", в 
общем количестве 
организаций 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей, процентов 

информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" / общее 
количество учреждений 
дошкольного, общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей) * 
100% 

Развитие 
инфраструктуры, 
материальной 
среды 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
учебному процессу 
и требованиями 
безопасности, в 
том числе 
оснащение 
спортивных залов. 
Развитие единого 
образовательного 
информационного 
пространства, в 
том числе 
подключение 
образовательных 
организаций к 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
"Интернет", 
освещение 
деятельности 

Доля выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь
ных организаций, 
не получивших 
аттестат о среднем 
(полном) общем 
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь
ных организаций, 
процентов 

(Численность 
выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, не 
получивших аттестат о 
среднем (полном) 
общем образовании / 
общая численность 
выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций) * 100% 



системы 
образования в 
средствах 
массовой 
информации. 
Организация и 
проведение 
губернаторских 
приемов, 
областных 
конкурсов 
педагогического 
мастерства, 
участие 
обучающихся в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
профильных 
сменах, 
состязаниях, 
научно-
практических 
конференциях и 
т.д. 

1.23-1 Мероприятие 
"Создание в 
образовательны
х организациях 
(дошкольных, 
общеобразовате
льных, 
дополнительног
о образования) 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятственн
ого доступа 
детей-
инвалидов" 

Создание в 
дошкольных 
образовательных, 
общеобразователь
ных организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
(в том числе в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам) 
условий для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 

Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
в общем 
количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

(Количество 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов / общее 
количество дошкольных 
образовательных 
организаций) * 100% 

Доля 
общеобразователь
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
в общем 

(Количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов / общее 
количество 
общеобразовательных 
организаций) * 100% 



количестве 
общеобразователь
ных организаций 

Доля детей-
инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченных 
дошкольным 
образованием, в 
общей 
численности 
детей-инвалидов 
данного возраста 

(Численность детей-
инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным 
образованием / общая 
численность детей-
инвалидов данного 
возраста, нуждающихся 
в данных услугах) * 100% 

Доля детей-
инвалидов, 
которым созданы 
условия для 
получения 
качественного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования, в 
общей 
численности 
детей-инвалидов 
школьного 
возраста 

(Численность детей-
инвалидов, которым 
созданы условия для 
получения 
качественного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования / общая 
численность детей-
инвалидов школьного 
возраста) * 100% 

Доля детей - 
инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное 
образование, от 
общей 
численности детей 
- инвалидов 
данного возраста 

(Численность детей-
инвалидов в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное 
образование / общая 
численность детей-
инвалидов данного 
возраста) * 100% 

Доля 
выпускников-
инвалидов 9-х и 
11-х классов, 
охваченных 
профориентацион
ной работой, в 
общей 
численности 
выпускников-
инвалидов 

(Численность 
выпускников-инвалидов 
9-х и 11-х классов, 
охваченных 
профориентационной 
работой / общая 
численность 
выпускников-
инвалидов) * 100% 



1.23-2 Мероприятие 
"Создание сети 
школ, 
реализующих 
инновационные 
программы для 
отработки новых 
технологий и 
содержания 
обучения и 
воспитания, 
через 
конкурсную 
поддержку 
школьных 
инициатив и 
сетевых 
проектов" 

Реализация 
комплексного 
проекта "Создание 
национального 
инкубатора 
образовательных 
инноваций в 
системе общего 
образования" 

Число созданных 
сетевых сообществ 
педагогов по 
учебным 
предметам 
(предметным 
областям) 

Количество созданных 
сетевых сообществ 
педагогов по учебным 
предметам 
(предметным областям) 

1.23-3 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

Реализация 
перечня 
мероприятий, 
направленных на 
создание в 
общеобразователь
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, условий 
для занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

Доля 
общеобразователь
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
имеющих 
потребность в 
оснащении 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием, 
процентов 

(Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
имеющих потребность в 
оснащении спортивным 
инвентарем и 
оборудованием / общее 
количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности) * 
100% 

Число 
общеобразователь
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых 
отремонтированы 
спортивные залы 

Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, в 
которых 
отремонтированы 
спортивные залы 

Число 
общеобразователь
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых открытые 
плоскостные 
спортивные 

Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, в 
которых открытые 
плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 



сооружения 
оснащены 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием 

инвентарем и 
оборудованием 

1.23-4 Мероприятие 
"Создание 
условий в 
общеобразовате
льных 
организациях 
для 
деятельности 
школьных 
информационно-
библиотечных 
центров" 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
создание в 
общеобразователь
ных организациях 
информационно-
библиотечных 
центров 

Число школьных 
информационно-
библиотечных 
центров на базе 
общего 
образования, 
единиц 

Количество школьных 
информационно-
библиотечных центров 
на базе общего 
образования 

1.23-5 Мероприятие 
"Развитие 
национально-
региональной 
системы 
независимой 
оценки качества 
общего 
образования 
через 
реализацию 
пилотных 
региональных 
проектов и 
создание 
национальных 
механизмов 
оценки качества" 

Развитие 
технологического 
обеспечения 
процедур оценки 
качества 
образования, 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 

Доля ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизводит
ельными 
сканерами для 
выполнения 
сканирования 
экзаменационных 
работ участников 
ЕГЭ в ППЭ в день 
проведения 
экзамена 

(Количество ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизводительн
ыми сканерами для 
выполнения 
сканирования 
экзаменационных работ 
участников ЕГЭ в ППЭ в 
день проведения 
экзамена / общее 
количество ППЭ) * 100% 

Доля ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизводит
ельными 
принтерами для 
использования 
технологии 
"Печать КИМ в 
ППЭ" 

(Количество ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизводительн
ыми принтерами для 
использования 
технологии "Печать КИМ 
в ППЭ" / общее 
количество ППЭ) * 100% 

Доля 
оснащенности 
РЦОИ 
современным 
оборудованием 
для повышения 
скорости 
обработки 
экзаменационных 
материалов 

(Количество 
современного 
оборудования для 
повышения скорости 
обработки 
экзаменационных 
материалов / общее 
количество 
оборудования) * 100% 



экзаменационных 
материалов в ППЭ); 
информационно-
методическое 
сопровождение 
проведения 
национально-
региональных 
оценочных 
процедур; 
создание 
региональных 
оценочных 
инструментов для 
проведения 
внутрирегионально
го анализа оценки 
качества общего 
образования; 
повышение 
квалификации 
специалистов, 
обеспечивающих 
реализацию 
мероприятий по 
развитию 
национально-
региональной 
системы 
независимой 
оценки качества 
общего 
образования и 
созданию 
национальных 
механизмов 
оценки качества 

1.23-6 Мероприятие 
"Модернизация 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым 
федеральным 
государственны
м 
образовательны
м стандартом 
посредством 
разработки 
концепций 

Реализация 
программ 
внедрения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта, 
совершенствовани
я содержания и 
технологий общего 
образования, 
которые будут 
использоваться для 
обеспечения 
требований 

Доля 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы, в 
которых созданы 
современные 
материально-
технические 
условия в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 

(Количество 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы, в которых 
созданы современные 
материально-
технические условия в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом образования 



модернизации 
конкретных 
областей, 
поддержки 
региональных 
программ 
развития 
образования и 
поддержки 
сетевых 
методических 
объединений, в 
том числе сети 
информационно-
библиотечных 
центров на базе 
общеобразовате
льных 
организаций" 

федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
кадровым, 
материально-
техническим и 
информационно-
методическим 
условиям 
реализации 
основной и 
адаптированной 
образовательных 
программ 

образовательным 
стандартом 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в общем 
количестве 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья / общее 
количество 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы) * 100% 

Доля учителей, 
освоивших 
методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих ее в 
образовательном 
процессе, в общей 
численности 
учителей 

(Численность учителей, 
освоивших методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих ее в 
образовательном 
процессе / общая 
численность учителей) * 
100% 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 N 369) 

1.23-7 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
образования в 
школах с 
низкими 
результатами 
обучения и в 
школах, 
функционирующ
их в 
неблагоприятны
х социальных 
условиях, путем 
реализации 
региональных 
проектов и 
распространение 
их результатов" 

Выявление школ, 
показавших низкие 
образовательные 
результаты по 
итогам учебного 
года, и 
общеобразователь
ных организаций, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных 
условиях. 
Разработка 
регионально-
муниципальных 
программ 
повышения 
качества 
образования. 
Создание условий 
для 
индивидуального 
сопровождения 
деятельности 
школ, показавших 
низкие 

Доля 
муниципальных 
систем общего 
образования, в 
которых 
разработаны и 
реализуются 
мероприятия по 
повышению 
качества 
образования в 
общеобразователь
ных организациях, 
показавших 
низкие 
образовательные 
результаты по 
итогам учебного 
года, и в 
общеобразователь
ных организациях, 
функционирующих 
в 
неблагоприятных 
социальных 
условиях, в общем 

(Количество 
муниципальных систем 
общего образования, в 
которых разработаны и 
реализуются 
мероприятия по 
повышению качества 
образования в 
общеобразовательных 
организациях, 
показавших низкие 
образовательные 
результаты по итогам 
учебного года, и в 
общеобразовательных 
организациях, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях / 
общее количество 
муниципальных систем 
общего образования) * 
100% 
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образовательные 
результаты по 
итогам учебного 
года, и 
общеобразователь
ных организаций, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных 
условиях 

количестве 
муниципальных 
систем общего 
образования 

1.23-8 Мероприятие 
"Внедрение в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
реализующих 
адаптированные 
образовательны
е программы, 
системы 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
отечественной 
технологической 
платформы" 

Создание и 
оснащение в 
общеобразователь
ных организациях, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы, 
кабинетов 
здоровья и 
внедрение в них 
системы 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на основе 
отечественной 
технологической 
платформы 

Количество 
общеобразователь
ных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам, 
в которых 
внедрена система 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся на 
основе 
отечественной 
технологической 
платформы 

Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам, в которых 
внедрена система 
мониторинга здоровья 
обучающихся 

1.23-9 Мероприятие 
"Создание 
условий, 
обеспечивающих 
доступность 
дополнительных 
общеобразовате
льных программ 
естественно-
научной и 
технической 
направленности 
для 
обучающихся, в 
том числе 
создание и 
функционирован
ие детского 
технопарка 
"Кванториум 42" 

Создание 
инновационной 
организации 
дополнительного 
образования - 
детского 
технопарка 
"Кванториум 42" 
обеспечит: 
развитие 
дополнительного 
образования 
технической 
направленности 
детей всех 
возрастных 
категорий; 
решение задач, 
направленных на 
опережающую 

Количество детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет, 
обучающихся за 
счет средств 
бюджета по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам, 
соответствующим 
приоритетным 
направлениям 
технологического 
развития 
Российской 
Федерации, на 
базе созданного 
детского 
технопарка 

Количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся за счет 
средств бюджета по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам на базе 
созданного детского 
технопарка 

Доля (Количество педагогов, 



на 2018 - 2020 
годы" 

подготовку 
инженерных 
кадров для 
экономики 
Кемеровской 
области; 
повышение 
доступности 
современного 
технического и ИТ - 
ориентированного 
образования; 
привлечение 
обучающихся в 
активную 
творческую, 
техническую, 
инновационную 
деятельность на 
основе освоения 
современных 
технологий и 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ нового 
поколения; 
соответствие 
современным 
требованиям 
материально-
технической базы 
для занятий 
техническим 
творчеством; 
модернизацию 
содержания 
образовательных 
программ и 
технологий; 
модернизацию 
кадровой работы: 
привлечение, 
подготовку, 
повышение 
квалификации 
кадрового состава 
педагогических 
работников, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 

педагогических 
работников, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
профессиональны
м программам, 
работающих в 
детском 
технопарке 

прошедших обучение / 
общее количество 
педагогов технопарка) * 
100% 

Количество детей, 
принявших 
участие в 
публичных 
мероприятиях 
детского 
технопарка 

Количество детей, 
принявших участие в 
публичных 
мероприятиях детского 
технопарка 

Количество 
региональных 
этапов 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 
технической и 
естественно-
научной 
направленности, в 
которых примут 
участие 
обучающиеся 
детского 
технопарка 

Количество 
региональных этапов 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 
технической и 
естественно-научной 
направленности 



технической 
направленности 

1.24 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования на 
2011 - 2015 
годы" 

Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования на 
2011 - 2015 годы по 
направлению 
"Достижение во 
всех субъектах 
Российской 
Федерации 
стратегических 
ориентиров 
национальной 
образовательной 
инициативы "Наша 
новая школа" 

Удельный вес 
численности детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов, 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, в 
общей 
численности детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов, 
которым не 
противопоказано 
обучение, 
процентов 

(Количество детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов, 
обучающихся по 
программам общего 
образования с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий / общая 
численность детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов, которым не 
противопоказано 
обучение) * 100% 

1.25 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
"Русский язык" 
на 2016 - 2020 
годы" <*> 

Развитие 
содержания, форм, 
методов 
повышения 
кадрового 
потенциала 
педагогов и 
специалистов по 
вопросам изучения 
русского языка (как 
родного, как 
неродного, как 
иностранного) в 
образовательных 
организациях 
Российской 
Федерации. 

Численность 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
переподготовку по 
вопросам 
совершенствовани
я норм и условий 
полноценного 
функционировани
я и развития 
русского языка как 
государственного 
языка в 
Российской 
Федерации 

Количество 
педагогических 
работников, прошедших 
повышение 
квалификации и 
переподготовку по 
вопросам 
совершенствования 
норм и условий 
полноценного 
функционирования и 
развития русского языка 
как государственного 
языка в Российской 
Федерации 

1.26 Мероприятие 
"Поощрение 
лучших 
учителей" 

Поощрение 
учителей, 
прошедших 
конкурсный отбор 
и признанных 
лучшими по 
результатам 
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трудовой 
деятельности 

1.27 Мероприятие 
"Мероприятия 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная 
среда" на 2011 - 
2020 годы" 

Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 

Доля базовых 
общеобразователь
ных организаций, 
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
в общем 
количестве 
общеобразователь
ных организаций 

Количество базовых 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов / общее 
количество 
общеобразовательных 
организаций) * 100% 

Доля 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
условия для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования, в 
общем количестве 
образовательных 
организаций в 
Кемеровской 
области 

(Количество 
дошкольных, 
общеобразовательных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования, в которых 
созданы условия для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования / общее 
количество указанных 
образовательных 
организаций) * 100% 

1.28 Мероприятие 
"Организация 
круглогодичного 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
обучающихся" 

Организация 
отдыха и 
оздоровления 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
воспитанников 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
профессиональных 
образовательных 
организаций. 
Ремонт, 
реконструкция и 
оснащение 
областных 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
организованными 
формами труда и 
отдыха, в общей 
численности 
обучающихся, 
процентов 

(Численность 
обучающихся, 
охваченных 
организованными 
формами труда и отдыха 
/ общая численность 
обучающихся) * 100% 
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загородных баз, 
центров отдыха, 
муниципальных 
загородных 
лагерей 

1.28-1 Мероприятие 
"Обновление 
содержания и 
технологий 
дополнительног
о образования и 
воспитания 
детей" 

Обеспечение 
занятости детей во 
внеурочное время 
во 
внеканикулярный 
период 

  

1.29 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий, 
связанных с 
отдыхом и 
оздоровлением 
детей в 
организациях 
отдыха детей и 
их 
оздоровления, 
расположенных 
в Республике 
Крым и городе 
Севастополе" 

Реализация 
мероприятий, 
связанных с 
отдыхом и 
оздоровлением 
детей в 
организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления, 
расположенных в 
Республике Крым и 
городе 
Севастополе 

  

1.30 Мероприятие 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан, 
допризывная 
подготовка 
молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и 
детско-
юношеского 
спорта" 

Организация и 
проведение 
спартакиад, 
спортивных игр, 
соревнований и 
мероприятий 
среди 
обучающихся с 
целью развития 
массовых 
физической 
культуры и спорта, 
привлечения 
школьников к 
здоровому образу 
жизни. 
Проведение 
слетов, конкурсов, 
фестивалей и 
других 
мероприятий 
патриотической 

  



направленности 

1.31 Мероприятие 
"Создание и 
функционирован
ие комиссий по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав, включая 
расходы на оплату 
труда, услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги и прочие 
расходы 

  

1.32 Мероприятие 
"Профилактика 
безнадзорности 
и 
правонарушений 
несовершенноле
тних" 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетн
их 

Удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолет
ними, в общем 
количестве 
преступлений, 
процентов 

(Количество 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними / 
общее количество 
преступлений) * 100% 

1.33 Мероприятие 
"Осуществление 
переданных 
органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
соответствии с 
пунктом 3 статьи 
25 Федерального 
закона "Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности 
и 
правонарушений 
несовершенноле
тних" 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
осуществлению 
деятельности, 
связанной с 
перевозкой 
между 
субъектами 

Осуществление 
деятельности, 
связанной с 
перевозкой между 
субъектами 
Российской 
Федерации, а 
также в пределах 
территорий 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств 
несовершеннолетн
их, самовольно 
ушедших из семей, 
детских домов, 
школ-интернатов, 
специальных 
учебно-
воспитательных и 
иных детских 
учреждений 
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Российской 
Федерации, а 
также в 
пределах 
территорий 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств 
несовершенноле
тних, 
самовольно 
ушедших из 
семей, 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
образовательны
х организаций и 
иных 
организаций" 

1.34 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области новых 
мест в 
общеобразовате
льных 
организациях" 

Создание в 
Кемеровской 
области новых 
мест в 
общеобразователь
ных организациях в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
требованиями к 
условиям обучения 
путем проведения 
капитального 
ремонта, 
строительства 
зданий 
общеобразователь
ных организаций, 
реконструкции 
зданий 
общеобразователь
ных организаций, 
пристроя к 
зданиям 
общеобразователь
ных организаций, 

Число новых мест 
в 
общеобразователь
ных организациях 
Кемеровской 
области, единиц 

Количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 
Кемеровской области, 
единиц 

1.34-1 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области новых 
мест в 
общеобразовате
льных 
организациях" 
<**> 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в 
одну смену, в 
общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразователь
ных организациях 
(всего), процентов 

(Численность 
обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену / общая 
численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях) *100% 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в 

(Численность 
обучающихся, 
занимающихся в 
зданиях, требующих 



возврата в систему 
общего 
образования 
зданий, 
используемых не 
по назначению, 
приобретения 
(выкупа) зданий и 
помещений 
(пообъектный 
перечень приведен 
в приложении N 2 к 
Государственной 
программе) 

зданиях, 
требующих 
капитального 
ремонта или 
реконструкции, 
процентов 

капитального ремонта 
или реконструкции / 
общая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях) * 100% 

1.35 Мероприятие 
"Оптимизация 
загруженности 
общеобразовате
льных 
организаций" 

Эффективное 
использование 
имеющихся 
помещений (в том 
числе за счет 
сетевого 
взаимодействия), 
эффективное 
использование 
помещений 
образовательных 
организаций 
разных типов, 
включая 
образовательные 
организации 
дополнительного, 
профессиональног
о и высшего 
образования, 
осуществление 
поддержки 
развития 
негосударственног
о сектора общего 
образования 
(целевые 
показатели 
(индикаторы) 
приведены в 
приложении N 1 к 
Государственной 
программе) 

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
начального 
общего 
образования, 
процентов 

(Численность 
обучающихся по 
программам начального 
общего образования, 
занимающихся в одну 
смену / общая 
численность 
обучающихся по 
программам начального 
общего образования) * 
100% 

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
основного общего 
образования, 
процентов 

(Численность 
обучающихся по 
программам основного 
общего образования, 
занимающихся в одну 
смену / общая 
численность 
обучающихся по 
программам основного 
общего образования) * 
100% 

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования, 
процентов 

(Численность 
обучающихся по 
программам среднего 
общего образования, 
занимающихся в одну 
смену / общая 
численность 
обучающихся по 
программам среднего 
общего образования) * 
100% 

1.36 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 

Реализация 
мероприятий 
государственной 

  



Российской 
Федерации 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 
в 
образовательны
х организациях, 
осуществляющих 
образовательну
ю деятельность 
по 
образовательны
м программам 
дошкольного 
образования" 
<***> 

программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
образования" по 
созданию 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования" 

1.37 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 
в организациях, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, на 
2018 - 2020 годы 
путем 
оптимизации" 

Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в 
организациях, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования на 
2018 - 2020 годы, 
путем 
оптимизации 
помещений 
дошкольных 
образовательных 
организаций: 
капитальный 
ремонт, создание 
дошкольных групп 
кратковременного 
пребывания, 
семейных 
дошкольных групп, 
поддержка 
негосударственных 
форм дошкольного 
образования и 
иные формы 

Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 
лет, процентов 

(Численность детей в 
возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году / [численность 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году + численность 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди 
на получение в текущем 
году дошкольного 
образования]) * 100% 

Численность детей 
в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
нуждающихся в 
получении места в 
муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразователь
ным программам 
дошкольного 
образования, тыс. 

Численность детей в 
возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, нуждающихся в 
получении места в 
муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
общеобразовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, с начала 
текущего учебного года 
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чел. 

Количество 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Кемеровской 
области, 
созданных путем 
оптимизации 
помещений 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
единиц 

Количество 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Кемеровской области, 
созданных путем 
оптимизации 
помещений дошкольных 
образовательных 
организаций: 
капитальный ремонт, 
создание дошкольных 
групп кратковременного 
пребывания, семейных 
дошкольных групп, 
поддержка 
негосударственных 
форм дошкольного 
образования и иные 
формы 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.08.2018 N 325) 

1.38 Мероприятие 
"Устройство 
многофункциона
льных игровых 
комплексов, 
спортивных 
площадок в 
образовательны
х организациях 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области" 

Проведение работ 
по устройству 
многофункциональ
ных игровых 
комплексов 
спортивных 
площадок в 
образовательных 
организациях 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области 

Количество 
многофункционал
ьных игровых 
комплексов 
(детских игровых и 
спортивных 
площадок) 

Количество 
многофункциональных 
игровых комплексов 
(детских игровых и 
спортивных площадок) 

(п. 1.38 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 
N 369) 

1.39 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательну
ю деятельность 
по 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
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образовательны
м программам 
начального 
общего, 
основного 
общего 
образования в 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исправительной 
системы 

программам 
начального 
общего, основного 
общего 
образования в 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исправительной 
системы, включая 
расходы на оплату 
труда, услуги связи, 
транспортные 
расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, прочие 
расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
образования 

(п. 1.39 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 
N 369) 

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

2 Подпрограмма 
"Развитие 
профессиональн
ого 
образования" 

Увеличение вклада 
профессиональног
о образования в 
социально-
экономическое 
развитие региона, 
обеспечение 
востребованности 
экономикой и 
обществом 
каждого 
обучающегося 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональны
х образовательных 
организаций 
очной формы 
обучения, 
трудоустроившихс
я в течение одного 
года после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
профессиональны
х образовательных 

(Численность 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования очной 
формы обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по полученной 
специальности 
(профессии) /общая 
численность 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования очной 
формы обучения) * 100% 
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организаций 
очной формы 
обучения 
соответствующего 
года, процентов 

2.1 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
профессиональн
ого 
образования" 

Развитие 
инфраструктуры, 
материальной 
среды 
профессиональног
о образования, 
обновление 
методов и 
технологий 
обучения. 
Применение мер 
стимулирования 
проведения 
научно-
исследовательских 
работ (грантовая 
поддержка). 
Организация и 
проведение 
губернаторских 
приемов, 
конкурсов 
профессиональног
о мастерства, 
олимпиад, 
соревнований и 
т.п. обучающихся и 
студентов 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров 
производственног
о обучения 
образовательных 
организаций 
среднего 
профессиональног
о образования к 
средней 
заработной плате 
в Кемеровской 
области, 
процентов 

(Среднемесячная 
заработная плата 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования / средняя 
заработная плата в 
Кемеровской области) * 
100% 

2.1-1 Мероприятие 
"Создание 
базовых 
профессиональн
ых 
образовательны
х организаций, 
обеспечивающих 
поддержку 
региональных 
систем 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
инвалидов в 
Кемеровской 
области" 

Повышение 
доступности и 
улучшение 
качества 
образовательных 
услуг среднего 
профессиональног
о образования для 
лиц, относящихся к 
категории 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Доля инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
принятых на 
обучение по 
программам 
среднего 
профессиональног
о образования (по 
отношению к 
предыдущему 
году) 

(Численность инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья, принятых на 
обучение в текущем 
учебном году / 
численность инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья, принятых на 
обучение в предыдущем 
учебном году) * 100% 

Доля студентов из 
числа инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 

(Численность инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья, выбывших по 



возможностями 
здоровья, 
обучавшихся по 
программам 
среднего 
профессиональног
о образования, 
выбывших по 
причине 
академической 
неуспеваемости 

причине академической 
неуспеваемости в 
текущем учебном году / 
численность инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья, обучающихся 
в текущем учебном году) 
* 100% 

Доля организаций 
среднего 
профессиональног
о образования, в 
которых 
сформирована 
безбарьерная 
среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное 
обучение 
инвалидов и лиц, 
не имеющих 
физических 
ограничений, в 
общем количестве 
организаций 
среднего 
профессиональног
о образования, 
процентов 

(Количество 
организаций среднего 
профессионального 
образования, в которых 
сформирована 
безбарьерная среда, 
позволяющая 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих 
физических ограничений 
/ общее количество 
организаций среднего 
профессионального 
образования) * 100% 

Доля 
образовательных 
организаций 
среднего 
профессиональног
о образования, 
здания которых 
приспособлены 
для обучения лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в общем 
числе 
соответствующих 
организаций 

(Количество 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования, здания 
которых приспособлены 
для обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья / общее 
количество 
соответствующих 
организаций) * 100% 

2.1-2 Мероприятие 
"Создание 
условий для 

Модернизация 
региональной 
системы 

Доля 
образовательных 
организаций 

(Количество 
образовательных 
организаций среднего 



получения 
среднего 
профессиональн
ого и высшего 
образования 
людьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
посредством 
разработки 
нормативно-
методической 
базы и 
поддержки 
инициативных 
проектов" 

инклюзивного 
профессиональног
о образования 
посредством 
совершенствовани
я образовательной, 
инновационной, 
методической 
деятельности в 
процессе 
консолидации 
базовых 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования 

среднего 
профессиональног
о и высшего 
образования, в 
которых 
обеспечены 
условия для 
получения 
среднего 
профессиональног
о и высшего 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 
числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, в 
общем количестве 
таких организаций 

профессионального и 
высшего образования, в 
которых обеспечены 
условия для получения 
среднего 
профессионального и 
высшего образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий / общее 
количество 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального и 
высшего образования) * 
100% 

Доля студентов 
средних 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в 
реализации 
которых участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, 
участие в 
разработке 
образовательных 
программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 
учебных занятий), 

(Численность студентов 
средних 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в 
реализации которых 
участвуют работодатели 
(включая организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, участие в 
разработке 
образовательных 
программ и оценке 
результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий) / 
общая численность 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций) * 100% 



в общей 
численности 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций 

2.1-3 Мероприятие 
"Разработка и 
распространение 
в системах 
среднего 
профессиональн
ого и высшего 
образования 
новых 
образовательны
х технологий, 
форм 
организации 
образовательног
о процесса" 

Отработка 
современных 
подходов, 
обеспечивающих 
формирование 
новой модели 
конкурентоспособн
ой системы 
среднего 
профессиональног
о и высшего 
образования, 
соответствующей 
задачам 
инновационного 
развития 
экономики и 
социальной сферы. 
Внедрение 
актуальных 
методик и 
образовательных 
технологий, 
предусмотренных 
новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами 
среднего 
профессиональног
о образования 
(ФГОС СПО) 

Доля 
образовательных 
организаций 
среднего 
профессиональног
о и высшего 
образования, в 
которых 
обеспечены 
условия для 
получения 
среднего 
профессиональног
о и высшего 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 
числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, в 
общем количестве 
таких организаций 

(Количество 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального и 
высшего образования, в 
которых обеспечены 
условия для получения 
среднего 
профессионального и 
высшего образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий / общее 
количество 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального и 
высшего образования) * 
100% 

Доля 
профессиональны
х образовательных 
организаций, в 
которых 
осуществляется 
подготовка кадров 
по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным 
на рынке труда 
профессиям и 
специальностям, 
требующим 
среднего 
профессиональног
о образования, в 
общем количестве 

(Количество 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
осуществляется 
подготовка кадров по 50 
наиболее 
перспективным и 
востребованным на 
рынке труда 
профессиям и 
специальностям, 
требующим среднего 
профессионального 
образования / общее 
количество 
профессиональных 
образовательных 



профессиональны
х образовательных 
организаций 

организаций) * 100% 

Доля студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в 
реализации 
которых участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, 
участие в 
разработке 
образовательных 
программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 
учебных занятий), 
в общей 
численности 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций 

(Численность студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в 
реализации которых 
участвуют работодатели 
(включая организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, участие в 
разработке 
образовательных 
программ и оценке 
результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий) / 
общая численность 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций) * 100% 

2.1-4 Мероприятие 
"Создание 
условий для 
обеспечения 
соответствия 
квалификаций 
выпускников 
требованиям 
современной 
экономики" 

Создание 
конкурентоспособн
ой системы 
среднего 
профессиональног
о образования, 
обеспечивающей 
подготовку 
высококвалифицир
ованных 
специалистов и 
рабочих кадров в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 

Численность 
выпускников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования, 
продемонстриров
авших уровень 
подготовки, 
соответствующий 
стандартам 
Ворлдскиллс 

Общая численность 
выпускников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
продемонстрировавших 
в ходе 
демонстрационного 
экзамена и /или участия 
в чемпионатах и 
конкурсах 
профессионального 



передовыми 
технологиями, 
способных 
продемонстрирова
ть уровень 
подготовки, 
соответствующий 
стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия 

Россия мастерства "Молодые 
профессионалы" 
уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

Число созданных 
специализированн
ых центров 
компетенций, 
аккредитованных 
по стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия 

Общее количество 
специализированных 
центров компетенций, 
созданных на базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

2.2 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессиональн
ых 
образовательны
х организаций" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
включая расходы 
на оплату труда, 
услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой, 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
образования 

Удельный расход 
электрической 
энергии на 
снабжение 
государственных 
учреждений (в 
расчете на 1 кв. 
метр общей 
площади) 

Объем потребления 
электрической энергии 
государственными 
учреждениями / 
площадь, занимаемая 
государственными 
учреждениями с 
централизованным 
электроснабжением 
(кВт. ч / кв. м) 

Удельный расход 
тепловой энергии 
на снабжение 
государственных 
учреждений (в 
расчете на 1 кв. 
метр общей 
площади) 

Объем потребления 
тепловой энергии 
государственными 
учреждениями / 
площадь, занимаемая 
государственными 
учреждениями с 
централизованным 
теплоснабжением 
(Гкал/кв. м) 

2.3 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
профессиональн
ых 
образовательны
х организациях" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
включая расходы 
на обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 

Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение 
государственных 
учреждений (в 
расчете на 1 
человека) 

Объем потребления 
холодной воды 
государственными 
учреждениями / 
численность 
сотрудников и 
контингента 
государственных 
учреждений с 
централизованным 
водоснабжением (куб. 



обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
работников 
образовательной 
организации 

м/чел.) 

Удельный расход 
горячей воды на 
снабжение 
государственных 
учреждений (в 
расчете на 1 
человека) 

Объем потребления 
горячей воды 
государственными 
учреждениями / 
численность 
сотрудников и 
контингента 
государственных 
учреждений с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением (куб. 
м/чел.) 

Удельный расход 
природного газа 
на снабжение 
государственных 
учреждений (в 
расчете на 1 
человека) 

Объем потребления 
природного газа 
государственными 
учреждениями / 
численность 
сотрудников и 
контингента 
государственных 
учреждений с 
централизованным 
газоснабжением (куб. м 
/ чел.) 

2.4 Мероприятие 
"Подготовка 
управленческих 
кадров для 
организаций 
народного 
хозяйства 
Российской 
Федерации" 

Организация 
обучения 
управленческих 
кадров на курсах 
профессиональной 
переподготовки по 
направлениям: 
"Менеджмент", 
"Маркетинг", 
"Финансовый 
менеджмент" с 
целью повышения 
качества 
управления 
предприятиями и 
роста их 
конкурентоспособн
ости и 
эффективности 

Число 
управленцев, 
подготовленных 
для организаций 
народного 
хозяйства 
Российской 
Федерации 

Количество 
управленцев, 
подготовленных для 
организаций народного 
хозяйства Российской 
Федерации 

2.5 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 

  



дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования" 

дополнительного 
профессиональног
о образования, 
включая расходы 
на оплату труда, 
услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
профессиональног
о образования 

2.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
включая расходы 
на обеспечение 
безопасных 
условий обучения, 
воспитания 
обучающихся, их 
содержание в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся, 
работников 
образовательной 
организации 

  

2.7 Мероприятие 
"Стипендии 
Президента 
Российской 
Федерации и 

Выплата стипендий 
Президента 
Российской 
Федерации и 
Правительства 

  



Правительства 
Российской 
Федерации для 
обучающихся по 
направлениям 
подготовки 
(специальностям
), 
соответствующи
м приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологическог
о развития 
экономики 
Российской 
Федерации" 

Российской 
Федерации 
обучающимся по 
направлениям 
подготовки 
(специальностям), 
соответствующим 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития 
экономики 

2.8 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования на 
2011 - 2015 
годы" 

Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования на 
2011 - 2015 годы по 
направлению 
"Совершенствован
ие комплексных 
региональных 
программ развития 
профессиональног
о образования с 
учетом опыта их 
реализации" 

Доля организаций 
профессиональног
о образования, 
внедривших 
новые программы 
и модели 
профессиональног
о образования, 
разработанные в 
рамках 
реализации 
Государственной 
программы, в 
общем количестве 
профессиональны
х образовательных 
организаций в 
Кемеровской 
области, 
процентов 

(Количество 
организаций 
профессионального 
образования, 
внедривших новые 
программы и модели 
профессионального 
образования, 
разработанные в рамках 
реализации 
Государственной 
программы / общее 
количество 
профессиональных 
образовательных 
организаций в 
Кемеровской области) * 
100% 

2.8.1 Обеспечение 
соответствия 
квалификации 
выпускников 
требованиям 
экономики 

Планирование 
потребностей 
экономики в 
кадрах; 
совершенствовани
е реализуемых, 
разработка и 
внедрение 
инновационных 
образовательных 
программ; 
развитие 
механизмов 
оценки качества 

Доля выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
по основным 
образовательным 
программам 
профессиональног
о образования 
(включая 
программы 
высшего 
профессиональног
о образования), 
трудоустроившихс

(Численность 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
по основным 
образовательным 
программам 
профессионального 
образования (включая 
программы высшего 
профессионального 
образования), 
трудоустроившихся не 
позднее завершения 
первого года после 

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B1AAF90266887C6278BD6FE9A6617AC0AD113DF813B845C7D52D080B1BA99a211H
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образования, 
результативности 
учебно-
воспитательного 
процесса и уровня 
подготовленности 
обучающихся; 
формирование 
учебно-
методической и 
материально-
технической базы 
подготовки кадров 
с прикладными 
квалификациями; 
создание условий 
для обеспечения 
системы 
профессиональног
о образования 
квалифицированн
ыми 
педагогическими 
кадрами 

я не позднее 
завершения 
первого года 
после выпуска, в 
общей 
численности 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
по основным 
образовательным 
программам 
профессиональног
о образования 
соответствующего 
года (угольная 
отрасль), 
процентов 

выпуска / общая 
численность 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
по основным 
образовательным 
программам 
профессионального 
образования 
соответствующего года 
[угольная отрасль]) * 
100% 

Доля студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, в 
реализации 
которых участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, 
участие в 
разработке 
образовательных 
программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 
учебных занятий), 
в общей 
численности 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
процентов 

(Численность студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, в 
реализации которых 
участвуют работодатели 
(включая организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, участие в 
разработке 
образовательных 
программ и оценке 
результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий) / 
общая численность 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций) * 100% 



   Удельный вес 
численности 
выпускников 
программ 
среднего 
профессиональног
о образования и 
программ 
профессиональног
о обучения в 
общей 
численности 
выпускников 
профессиональног
о образования, 
процентов 

(Численность 
выпускников программ 
среднего 
профессионального 
образования и 
программ 
профессионального 
обучения / общая 
численность 
выпускников 
профессионального 
образования) * 100% 

Удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 65 
лет, прошедшего 
профессиональное 
обучение, в общей 
численности 
занятого в 
экономике 
населения данной 
возрастной 
группы, процентов 

(Численность занятого 
населения в возрасте 25 
- 65 лет, прошедшего 
профессиональное 
обучение / общая 
численность занятого в 
экономике населения 
данной возрастной 
группы) * 100% 

Доля студентов, 
проходящих 
подготовку на 
основе договоров 
целевого 
обучения, в общей 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
программам 
среднего 
профессиональног
о образования и 
практико-
ориентированным 
программам 
бакалавриата, 
процентов 

(Численность студентов, 
проходящих подготовку 
на основе договоров 
целевого обучения / 
общая численность 
студентов, обучающихся 
по программам 
среднего 
профессионального 
образования и практико-
ориентированным 
программам 
бакалавриата) * 100% 

   Количество 
обучающихся в 
профессиональны

Численность 
обучающихся в 
профессиональных 



х образовательных 
организациях, 
прошедших 
практику или 
стажировку на 
предприятиях 
ведущего 
работодателя 
угольной отрасли, 
человек 

образовательных 
организациях, 
прошедших практику 
или стажировку на 
предприятиях ведущего 
работодателя угольной 
отрасли 

Количество 
программ 
среднего 
профессиональног
о образования и 
профессиональног
о обучения, 
разработанных 
или доработанных 
и внедренных 
совместно с 
ведущим 
работодателем 
угольной отрасли, 
по которым 
проводится 
обучение 
профессиональны
ми 
образовательным
и организациями, 
единиц 

Число программ 
среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения, 
разработанных или 
доработанных и 
внедренных совместно с 
ведущим работодателем 
угольной отрасли, по 
которым проводится 
обучение 
профессиональными 
образовательными 
организациями 

2.8.2 Консолидация 
ресурсов 
бизнеса, 
государства и 
образовательны
х организаций в 
развитии 
региональной 
системы 
профессиональн
ого образования 

Повышение 
эффективности 
использования 
ресурсов и 
инвестиционной 
привлекательности 
системы 
профессиональног
о образования и 
отдельных 
профессиональных 
образовательных 
организаций; 
развитие 
взаимодействия 
образовательных 
организаций с 
организациями 
реального сектора 

Число 
многофункционал
ьных центров 
прикладных 
квалификаций, 
осуществляющих 
обучение на базе 
среднего 
(полного) общего 
образования, 
единиц 

Количество 
многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций, 
осуществляющих 
обучение на базе 
среднего (полного) 
общего образования 

Удельный объем 
финансирования 
региональной 
системы 
профессиональног
о образования из 
расчета на одного 
студента, тыс. 

Общий объем субсидий 
организациям 
профессионального 
образования на 
оказание 
государственных услуг и 
содержание 
недвижимого и особо 



экономики и 
практики целевой 
подготовки 
квалифицированн
ых кадров 

рублей ценного движимого 
имущества / общее 
количество 
обучающихся в 
организациях 
профессионального 
образования 

Доля 
внебюджетных 
средств в общем 
объеме средств 
финансирования 
региональной 
системы 
профессиональног
о образования, 
процентов 

(Объем внебюджетных 
средств / общий объем 
средств финансирования 
региональной системы 
профессионального 
образования) * 100% 

Доля 
образовательных 
организаций, 
являющихся 
бюджетными 
учреждениями, 
выступивших 
учредителями и 
участниками (в 
том числе 
совместно с 
другими лицами) 
хозяйственных 
обществ (в том 
числе учебно-
производственных 
тренировочных 
центров, малых 
молодежных 
предприятий), в 
общей 
численности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования и 
практико-
ориентированные 
программы 
бакалавриата, 
процентов 

(Количество 
образовательных 
организаций, 
являющихся 
бюджетными 
учреждениями, 
выступивших 
учредителями и 
участниками (в том 
числе совместно с 
другими лицами) 
хозяйственных обществ 
(в том числе учебно-
производственных 
тренировочных центров, 
малых молодежных 
предприятий) / общая 
численность 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования и практико-
ориентированные 
программы 
бакалавриата) * 100% 



   Доля 
образовательных 
организаций, 
создавших 
кафедры и другие 
подразделения на 
предприятиях, в 
общей 
численности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования и 
практико-
ориентированные 
программы 
бакалавриата, 
процентов 

(Количество 
образовательных 
организаций, создавших 
кафедры и другие 
подразделения на 
предприятиях / общая 
численность 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования и практико-
ориентированные 
программы 
бакалавриата) * 100% 

Доля 
образовательных 
организаций, 
создавших 
кафедры и другие 
подразделения на 
предприятиях, в 
общей 
численности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования 

(Количество 
образовательных 
организаций, создавших 
кафедры и другие 
подразделения на 
предприятиях / общая 
численность 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования) * 100% 

Число 
многофункционал
ьных центров 
прикладных 
квалификаций, 
осуществляющих 
обучение на базе 
среднего 
(полного) общего 
образования, в 
оснащении и 
управлении 
деятельностью 
которых 

Количество 
многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций, 
осуществляющих 
обучение на базе 
среднего (полного) 
общего образования, в 
оснащении и 
управлении 
деятельностью которых 
принимает участие 
ведущий работодатель 
угольной отрасли 



принимает участие 
ведущий 
работодатель 
угольной отрасли, 
единиц 

2.8.3 Создание и 
обеспечение 
широких 
возможностей 
для различных 
категорий 
населения в 
приобретении 
необходимых 
прикладных 
квалификаций 
на протяжении 
всей трудовой 
деятельности 

Удовлетворение 
потребностей 
различных 
категорий 
населения в 
профессиональном 
образовании 
(обучении); 
расширение 
доступа граждан к 
профессиональном
у образованию на 
основе сетевого 
обучения, 
обучения с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
инклюзивного 
обучения лиц с 
особыми 
образовательными 
потребностями и 
индивидуальными 
возможностями 

Удельный вес 
числа 
образовательных 
организаций 
среднего 
профессиональног
о образования, 
обеспечивающих 
доступность 
обучения и 
проживания лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в общем 
числе 
образовательных 
организаций 
среднего 
профессиональног
о образования, 
процентов 

(Количество 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования, 
обеспечивающих 
доступность обучения и 
проживания лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья / общее 
количество 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования) * 100% 

Доля занятых в 
экономике, 
прошедших за 
отчетный год 
обучение по 
программам 
непрерывного 
образования 
(включая 
повышение 
квалификации, 
переподготовку), в 
том числе в 
ресурсных центрах 
на базе 
профессиональны
х образовательных 
организаций, от 
общей 
численности 
занятых в 
экономике, 
процентов 

(Численность занятых в 
экономике, прошедших 
за отчетный год 
обучение по 
программам 
непрерывного 
образования (включая 
повышение 
квалификации, 
переподготовку), в том 
числе в ресурсных 
центрах на базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций / общая 
численности занятых в 
экономике) * 100% 

Охват населения 
программами 

(Численность занятого 
населения в возрасте 25 



дополнительного 
профессиональног
о образования 
(удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 65 
лет, прошедшего 
повышение 
квалификации и 
(или) 
переподготовку, в 
общей 
численности 
занятого в 
экономике 
населения данной 
возрастной группы 
[угольная 
отрасль]), 
процентов 

- 65 лет, прошедшего 
повышение 
квалификации и (или) 
переподготовку / общая 
численность занятого в 
экономике населения 
данной возрастной 
группы [угольная 
отрасль]) * 100% 

   Охват населения 
программами 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
(удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 65 
лет, прошедшего 
повышение 
квалификации и 
(или) 
переподготовку, в 
общей 
численности 
занятого в 
экономике 
населения данной 
возрастной 
группы), 
процентов 

(Численность занятого 
населения в возрасте 25 
- 65 лет, прошедшего 
повышение 
квалификации и (или) 
переподготовку / общая 
численность занятого в 
экономике населения 
данной возрастной 
группы) * 100% 

Отношение 
среднего размера 
стипендии 
обучающихся по 
программам 
среднего 

(Средний размер 
стипендии обучающихся 
по программам 
среднего 
профессионального 
образования / 



профессиональног
о образования к 
минимальному 
размеру оплаты 
труда, процентов 

минимальный размер 
оплаты труда) * 100% 

Удельный вес 
обучающихся, 
обеспеченных 
общежитием, в 
общей 
численности 
нуждающихся в 
общежитии, 
процентов 

(Численность 
обучающихся, 
обеспеченных 
общежитием / общая 
численность 
обучающихся, 
нуждающихся в 
общежитии) * 100% 

Доля работников 
ведущего 
работодателя 
угольной отрасли, 
прошедших за 
отчетный год 
обучение по 
программам 
непрерывного 
образования 
(включая 
повышение 
квалификации, 
переподготовку) 
на базе 
профессиональны
х образовательных 
организаций, от 
общей 
численности 
работников 
ведущего 
работодателя 
угольной отрасли, 
процентов 

(Численность 
работников ведущего 
работодателя угольной 
отрасли, прошедших за 
отчетный год обучение 
по программам 
непрерывного 
образования (включая 
повышение 
квалификации, 
переподготовку) на базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций / общая 
численность работников 
ведущего работодателя 
угольной отрасли) * 
100% 

2.8.4 Создание 
условий для 
успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
обучающихся 

Корректировка 
перечня, 
содержания, 
учебно-
методического 
обеспечения 
образовательных 
программ; 
формирование 
региональной 
системы 
поддержки 

Доля выпускников 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
освоивших модули 
вариативной 
составляющей 
основных 
профессиональны
х образовательных 
программ по 
способам поиска 

(Численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, освоивших 
модули вариативной 
составляющей основных 
профессиональных 
образовательных 
программ по способам 
поиска работы, 
трудоустройства, 



занятости и 
трудоустройства; 
расширение 
практики 
выявления и 
поддержки 
талантливой 
молодежи, 
повышение 
престижа рабочих 
профессий 

работы, 
трудоустройству, 
планированию 
карьеры, 
адаптации на 
рабочем месте, в 
общей 
численности 
выпускников 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
процентов 

планированию карьеры, 
адаптации на рабочем 
месте / общая 
численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций) * 100% 

Доля выпускников 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
освоивших модули 
вариативной 
составляющей 
основных 
профессиональны
х образовательных 
программ по 
основам 
предприниматель
ства, открытию 
собственного 
дела, 
способствующих 
самозанятости 
выпускника на 
современном 
рынке труда, в 
общей 
численности 
выпускников 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
процентов 

(Численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, освоивших 
модули вариативной 
составляющей основных 
профессиональных 
образовательных 
программ по основам 
предпринимательства, 
открытию собственного 
дела, способствующих 
самозанятости 
выпускника на 
современном рынке 
труда / общая 
численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций) * 100% 

   Удельный вес 
выпускников, 
освоивших 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования или 
практико-
ориентированные 
программы 

(Численность 
выпускников, освоивших 
программы среднего 
профессионального 
образования или 
практико-
ориентированные 
программы 
бакалавриата, 
зарегистрированных в 



бакалавриата, 
зарегистрированн
ых в качестве 
индивидуальных 
предпринимателе
й в течение 3 лет 
после окончания 
обучения, в общей 
численности 
выпускников, 
освоивших 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования, 
процентов 

качестве 
индивидуальных 
предпринимателей в 
течение 3 лет после 
окончания обучения / 
общая численность 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, освоивших 
программы среднего 
профессионального 
образования или 
практико-
ориентированные 
программы 
бакалавриата) * 100% 

Доля обучающихся 
по основным 
профессиональны
м 
образовательным 
программам, в 
разработке и 
реализации 
которых участвует 
ведущий 
работодатель 
выбранной 
отрасли, 
освоивших в 
отчетном году 
дополнительные 
профессии и 
квалификации, 
востребованные 
ведущим 
работодателем, в 
общей 
численности 
обучающихся по 
основным 
профессиональны
м 
образовательным 
программам, 
процентов 

(Численность 
обучающихся по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам, в 
разработке и 
реализации которых 
участвует ведущий 
работодатель 
выбранной отрасли, 
освоивших в отчетном 
году дополнительные 
профессии и 
квалификации, 
востребованные 
ведущим работодателем 
/ общая численность 
обучающихся по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам) * 100% 

2.9 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессиональн

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
профессиональных 

  



ых 
образовательны
х организаций на 
оказание услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеобразовате
льных 
программ" 

образовательных 
организаций на 
оказание услуг по 
реализации 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ, 
включая расходы 
на оплату труда, 
услуги связи, 
транспортные и 
коммунальные 
услуги, расходы, 
связанные с 
арендной платой и 
содержанием 
имущества, и 
прочие расходы, 
связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа на оказание 
государственных 
услуг в сфере 
профессиональног
о образования 

(п. 2.9 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 N 
369) 

2.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования в 
государственных 
профессиональн
ых 
образовательны
х организациях" 

Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения и 
другие расходы, 

  

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B04A2864A3482C325D7DAF09A6847F2558A4E888831D31B320B92C4BCBB9821A005aD11H


связанные с 
выполнением 
государственного 
заказа 

(п. 2.10 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 
N 369) 

2.11 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерчески
м организациям, 
не являющимся 
государственны
ми 
учреждениями" 

Расширение 
возможностей 
получения 
среднего 
профессиональног
о образования в 
частных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы 
среднего 
профессиональног
о образования 

Выполнение 
установленных 
контрольных цифр 
приема на 
обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
областного 
бюджета 

Фактическая 
численность 
обучающихся в частных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, принятых 
на обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
областного бюджета / 
установленная 
численность 
обучающихся в частных 
образовательных 
организациях, принятых 
на обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 
областного бюджета * 
100% 

(п. 2.11 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 
N 369) 

5 Задача: сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы 
социальной поддержки субъектов образовательного 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 
социальной 
поддержки 
субъектов 
образовательного 
процесса, создание 
условий для 
успешной 
социализации 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 

Доля участников 
образовательного 
процесса, 
получивших 
социальную 
поддержку, в 
общей 
численности 
участников 
образовательного 
процесса, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке, 
процентов 

(Численность участников 
образовательного 
процесса, получивших 
социальную поддержку 
/ общая численность 
участников 
образовательного 
процесса, нуждающихся 
в социальной 
поддержке) * 100% 
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родителей 

3.1 Мероприятие 
"Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образовательног
о процесса" 

Реализация мер 
социальной 
поддержки 
участников 
образовательного 
процесса. 

  

3.2 Мероприятие 
"Предоставлени
е бесплатного 
проезда 
отдельным 
категориям 
обучающихся" 

Предоставление 
бесплатного 
проезда на 
городском 
общественном 
транспорте 
отличникам учебы, 
обучающимся во 2 
- 11-х классах 
общеобразователь
ных организаций, 
студентам-
отличникам, 
обучающимся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования 

  

3.3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образовательны
х организаций и 
реализация 
мероприятий по 
привлечению 
молодых 
специалистов" 

Реализация мер, 
направленных на 
привлечение 
молодых 
специалистов в 
образовательные 
организации, и мер 
социальной 
поддержки 
педагогических и 
иных работников 
образовательных 
организаций 

Удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 35 лет 
в общей 
численности 
учителей 
общеобразователь
ных организаций, 
процентов 

(Численность учителей в 
возрасте до 35 лет / 
общая численность 
учителей 
общеобразовательных 
организаций) * 100% 

3.3-1 Мероприятие 
"Губернаторские 
стипендии 
обучающимся 
образовательны
х организаций - 
отличникам 
учебы и 

Оказание 
государственной 
поддержки 
участникам 
образовательного 
процесса в виде 
стипендии 
учащимся - 

  



победителям и 
призерам 
регионального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников" 

отличникам (два 
раза в год), 
ежемесячной 
стипендии 
победителям и 
призерам 
регионального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.3-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 
педагогических и 
иных работников 
образовательны
х организаций" 

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам - 
ветеранам труда, 
имеющим 
почетные звания 
Российской 
Федерации, СССР, 
РСФСР, почетное 
звание "Народный 
учитель" либо 
удостоенным 
звания Героя 
Социалистического 
Труда, в виде 
ежемесячного 
социального 
пособия 

  

3.3-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
молодым 
специалистам, 
окончившим 
образовательные 
организации 
высшего 
образования, 
профессиональные 
образовательные 
организации или 
организации 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
заключившим до 
20 сентября года 
окончания 

  



указанных 
образовательных 
организаций 
трудовые 
договоры с 
государственными 
и муниципальными 
образовательными 
организациями, 
расположенными в 
сельской 
местности 

3.4 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образовательны
х организаций и 
участников 
образовательног
о процесса" 

Оказание 
государственной 
поддержки 
работникам 
образовательных 
организаций и 
участникам 
образовательного 
процесса 

  

3.4-1 Мероприятие 
"Губернаторские 
стипендии 
обучающимся 
образовательны
х организаций - 
отличникам 
учебы и 
победителям и 
призерам 
регионального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников" 

Оказание 
государственной 
поддержки 
участникам 
образовательного 
процесса в виде 
стипендии 
учащимся - 
отличникам (два 
раза в год), 
ежемесячной 
стипендии 
победителям и 
призерам 
регионального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

  

3.4-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 
педагогических и 
иных работников 
образовательны
х организаций" 

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам - 
ветеранам труда, 
имеющим 
почетные звания 
Российской 
Федерации, СССР, 
РСФСР, почетное 

  



звание "Народный 
учитель" либо 
удостоенным 
звания Героя 
Социалистического 
Труда, в виде 
ежемесячного 
социального 
пособия 

3.4-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
молодым 
специалистам, 
окончившим 
образовательные 
организации 
высшего 
образования, 
профессиональные 
образовательные 
организации или 
организации 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
заключившим до 
20 сентября года 
окончания 
указанных 
образовательных 
организаций 
трудовые 
договоры с 
государственными 
и муниципальными 
образовательными 
организациями, 
расположенными в 
сельской 
местности 

  

3.5 Мероприятие 
"Предоставлени
е жилых 
помещений 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из их 

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа 

Численность 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
которым в 
текущем году 
предоставлены 
жилые помещения 
по договорам 

Число детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которым в текущем году 
предоставлены жилые 
помещения по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

Число детей-сирот и 



числа по 
договорам 
найма 
специализирова
нных жилых 
помещений" 

найма 
специализированн
ых жилых 
помещений, 
в том числе 
численность 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
которым в 
текущем году 
предоставлены 
жилые помещения 
по договорам 
найма 
специализированн
ых жилых 
помещений в 
рамках 
исполнения 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального 
бюджета, человек 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которым в текущем году 
предоставлены жилые 
помещения по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений в 
рамках исполнения 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии из 
федерального бюджета 

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 

Число детей-сирот и 
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 

3.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
одеждой, 
обувью, 

Реализация 
государственных 
полномочий 
Кемеровской 
области по 
обеспечению 
одеждой, обувью, 
мягким 
инвентарем, 

Доля детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
охваченных 
мерами 
социальной 
поддержки, в 

(Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
охваченных мерами 
социальной поддержки 
/ общая численность 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 



единовременны
м денежным 
пособием при 
выпуске из 
общеобразовате
льных 
организаций" 

оборудованием и 
единовременным 
денежным 
пособием детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
их числа, 
являющихся 
выпускниками 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам за 
счет средств 
областного 
бюджета или 
местных бюджетов 

общей 
численности 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
процентов 

попечения родителей) * 
100% 

3.7 Мероприятие 
"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем, 
единовременны
м денежным 
пособием при 
выпуске из 
государственных 
организаций 
профессиональн
ого 
образования" 

Реализация 
государственных 
полномочий 
Кемеровской 
области по 
обеспечению 
одеждой, обувью, 
мягким 
инвентарем, 
оборудованием и 
единовременным 
денежным 
пособием детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
их числа, 
являющихся 
выпускниками 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 

  



программам за 
счет средств 
областного 
бюджета или 
местных бюджетов 

3.8 Мероприятие 
"Выплата 
пособия на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежносте
й детям-сиротам 
и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессиональн
ого 
образования" 

Назначение и 
выплата пособий 
на приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежностей 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа, 
обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессиональног
о образования 

  

3.9 Мероприятие 
"Предоставлени
е бесплатного 
проезда на 
городском, 
пригородном, в 
сельской 
местности на 
внутрирайонном 
транспорте 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
обучающимся в 
общеобразовате
льных 
организациях" 

Предоставление 
бесплатного 
проезда детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам 
из их числа, 
обучающимся за 
счет средств 
областного 
бюджета или 
местных бюджетов 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам, на 
городском, 
пригородном, в 
сельской 
местности на 
внутрирайонном 
транспорте (кроме 
такси), а также 

  



проезда один раз в 
год к месту 
жительства и 
обратно к месту 
учебы 

3.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
зачисления 
денежных 
средств для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, на 
специальные 
накопительные 
банковские 
счета" 

Открытие и 
ежемесячное 
зачисление 
денежных средств 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, на 
специальные 
накопительные 
банковские счета 

  

3.11 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
граждан при 
всех формах 
устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью в 
соответствии с 
законами 
Кемеровской 
области от 14 
декабря 2010 г. 
N 124-ОЗ "О 
некоторых 
вопросах в сфере 
опеки и 
попечительства 
несовершенноле
тних" и от 13 
марта 2008 г. N 
5-ОЗ "О 
предоставлении 
меры 
социальной 
поддержки 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) 
детей-сирот и 

Назначение и 
выплата денежных 
средств на 
содержание 
ребенка, 
находящегося под 
опекой 
(попечительством), 
вознаграждения 
приемному 
родителю, 
ежемесячной 
выплаты в связи с 
проживанием 
приемной семьи в 
сельском 
населенном 
пункте, денежного 
поощрения лицу, 
являющемуся 
приемным 
родителем, 
единовременного 
пособия 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
единовременного 

Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в том 
числе переданных 
неродственникам 
(в приемные 
семьи, на 
усыновление 
[удочерение]), под 
опеку 
(попечительство), 
охваченных 
другими формами 
семейного 
устройства 
(семейные 
детские дома, 
патронатные 
семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех 
типов, процентов 

(1 - [Численность детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, в 
том числе переданных 
неродственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
[удочерение]), под 
опеку (попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, 
патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех типов 
/ общая численность 
детского населения в 
возрасте от 0 до 17 лет]) 
* 100% 
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детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей" 

пособия при 
передаче ребенка 
на воспитание в 
семью 
(усыновлении, 
установлении 
опеки 
(попечительства), 
передаче в 
приемную семью) 

3.12 Мероприятие 
"Выплата 
единовременног
о пособия при 
всех формах 
устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью" 

Назначение и 
выплата 
единовременного 
социального 
пособия приемным 
семьям за каждого 
приемного ребенка 

  

3.13 Мероприятие 
"Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству" 

Создание 
организационных 
условий для 
реализации и 
осуществления 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 

  

3.14 Мероприятие 
"Социальная 
выплата для 
улучшения 
жилищных 
условий семьям 
усыновителей, 
которые 
усыновили и 
(или) удочерили 
детей-сирот и 
(или) детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, из 
числа детей-
инвалидов" 

Назначение и 
выплата денежных 
средств для 
улучшения 
жилищных условий 
семьям 
усыновителей, 
которые 
усыновили и (или) 
удочерили детей-
сирот и (или) 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, из 
числа детей-
инвалидов 

  

7 Задача: эффективная реализация государственной образовательной политики 

4 Подпрограмма 
"Реализация 
государственной 

Создание 
организационных 
условий для 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 

(Численность 
обучающихся 
организаций общего 



политики" реализации 
государственной 
политики в сфере 
образования 

организаций 
общего 
образования, 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам, в 
общей 
численности 
обучающихся 
общеобразователь
ных организаций, 
процентов 

образования, 
обучающихся по новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам / общая 
численность 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций) * 100% 

 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
органов 
государственной 
власти" 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
органов 
государственной 
власти 

  

8 Задача: создание в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения 

5 Подпрограмма 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
образования" 

Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
образования" по 
направлению 
"Содействие 
созданию новых 
мест в 
общеобразователь
ных организациях" 
(целевые 
показатели 
(индикаторы) 
приведены в 
приложении N 1 к 
Государственной 
программе) 

Число новых мест 
в 
общеобразователь
ных организациях 
Кемеровской 
области, единиц 

Количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 
Кемеровской области, 
единиц 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в 
одну смену, в 
общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразователь
ных организациях 
(всего), процентов 

(Численность 
обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену / общая 
численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях) *100% 

5.1 Мероприятие 
"Модернизация 
инфраструктуры 
общего 
образования" 

Проведение 
капитального 
ремонта, 
строительство 
зданий 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в 
зданиях, 

(Численность 
обучающихся, 
занимающихся в 
зданиях, требующих 
капитального ремонта 
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общеобразователь
ных организаций, 
реконструкция 
зданий 
общеобразователь
ных организаций, 
пристрой к 
зданиям 
общеобразователь
ных организаций, 
возврат в систему 
общего 
образования 
зданий, 
используемых не 
по назначению, 
приобретение 
(выкуп) зданий и 
помещений 
(пообъектный 
перечень приведен 
в приложении N 2 к 
Государственной 
программе) 

требующих 
капитального 
ремонта или 
реконструкции, 
процентов 

или реконструкции / 
общая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях) * 100% 

5.2 Мероприятие 
"Оптимизация 
загруженности 
общеобразовате
льных 
организаций" 

Эффективное 
использование 
имеющихся 
помещений (в том 
числе за счет 
сетевого 
взаимодействия), 
эффективное 
использование 
помещений 
образовательных 
организаций 
разных типов, 
включая 
образовательные 
организации 
дополнительного, 
профессиональног
о и высшего 
образования, 
осуществление 
поддержки 
развития 
негосударственног
о сектора общего 
образования 
(целевые 
показатели 

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
начального 
общего 
образования, 
процентов 

(Численность 
обучающихся по 
программам начального 
общего образования, 
занимающихся в одну 
смену / общая 
численность 
обучающихся по 
программам начального 
общего образования) * 
100% 

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
основного общего 
образования, 
процентов 

(Численность 
обучающихся по 
программам основного 
общего образования, 
занимающихся в одну 
смену / общая 
численность 
обучающихся по 
программам основного 
общего образования) * 
100% 

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам 

(Численность 
обучающихся по 
программам среднего 
общего образования, 
занимающихся в одну 



(индикаторы) 
приведены в 
приложении N 1 к 
Государственной 
программе) 

среднего общего 
образования, 
процентов 

смену / общая 
численность 
обучающихся по 
программам среднего 
общего образования) * 
100% 

 
-------------------------------- 

<*> Документ утратил силу с 1 января 2018 г. Реализация мероприятия данной программы 
будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования". 

<**> Мероприятие реализуется в рамках соглашения с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

<***> Мероприятие по созданию в Кемеровской области дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях путем строительства (выкупа) новых 
зданий за счет софинансирования средств федерального бюджета реализуется в рамках 
государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура 
Кузбасса" на 2014 - 2020 годы. 
 

4. Ресурсное обеспечение реализации 
Государственной программы 

(в ред. постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.09.2018 N 369) 
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2014 - 2018 годы 
 

N п/п 

Наименование 
Государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

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 
"Развитие 
системы 
образования 
Кузбасса" на 2014 
- 2025 годы 

Всего 29968889,51 29201302,5 30153668,5 28707567,11 31927386,01 

областной 
бюджет 

28758456,1 28113852,3 28586597,5 27279308,2 30828656,7 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

866080,9 845220 1354828,7 1221350,6 915509,5 

местный 
бюджет 

304352,51 196534,2 210569,9 206908,31 178719,81 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

40000 45696 1672,4 0 4500 

1 Подпрограмма Всего 23054765,61 22345463,7 22470317,3 21514724,2 25107550,41 



"Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей" 

областной 
бюджет 

22641933 22074717,2 22264579,1 21257182,3 24504831,1 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

122945,9 86031 56184,2 102962,3 430750,9 

местный 
бюджет 

289886,71 184715,5 149554 154579,6 167468,41 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 0 0 4500 

1.1 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях" 

Всего 6757842 6892055 7047750 6679810,1 7239086,3 

областной 
бюджет 

6757842 6892055 7047750 6679810,1 7239086,3 



1.2 Мероприятие 
"Компенсация 
части платы за 
присмотр и уход, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования" 

Всего 377617 339000 230315 51806,3 60000 

областной 
бюджет 

377617 339000 230315 51806,3 60000 

1.3 Мероприятие 
"Ежемесячные 
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. N 
162-ОЗ "О 
ежемесячной 
денежной 
выплате 

Всего 88060 50983 43500 35791 45000 

областной 
бюджет 

88060 50983 43500 35791 45000 
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отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитывающих 
детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет" 

1.4 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях" 

Всего 10807193 10556819,8 10822477,1 11680546,6 13394107,4 

областной 
бюджет 

10807193 10556819,8 10822477,1 11680546,6 13394107,4 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

1.5 Мероприятие 
"Обеспечение 

Всего 1638578 1495552 1532987,7 129325,8 129215,8 

областной 1638578 1495552 1532987,7 129325,8 129215,8 



образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
адаптированным 
общеобразовател
ьным 
программам" 

бюджет 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

1.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовател
ьных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации" 

Всего 111938 22006 0 0 0 

областной 
бюджет 

111938 22006 0 0 0 

1.7 Мероприятие 
"Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
организаций для 

Всего 272235 234409 230903,1 404558,9 366743,4 

областной 
бюджет 

272235 234409 230903,1 404558,9 366743,4 



детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей" 

1.8 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности по 
содержанию 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей" 

Всего 1230768 1121749,4 980113 942799,5 996837,6 

областной 
бюджет 

1230768 1121749,4 980113 942799,5 996837,6 

1.9 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
специальных 
учебно-
воспитательных 
организаций 
открытого и 
закрытого типов 
для обучающихся 
с девиантным 
поведением" 

Всего 94300 89967,6 86564,2 82970,8 93908,2 

областной 
бюджет 

94300 89967,6 86564,2 82970,8 93908,2 

1.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 

Всего 0 0 500 500 500 

областной 0 0 500 500 500 



условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
специальных 
учебно-
воспитательных 
организациях 
открытого и 
закрытого типов 
для обучающихся 
с девиантным 
поведением" 

бюджет 

1.11 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам для 
глухих и 
слабослышащих 
детей" 

Всего 34186,6 31555,4 28873 28466,6 32502,9 

областной 
бюджет 

34186,6 31555,4 28873 28466,6 32502,9 

1.12 Мероприятие Всего 0 0 200 200 200 



"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам для 
глухих и 
слабослышащих 
детей" 

областной 
бюджет 

0 0 200 200 200 

1.13 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
нетиповых 
образовательных 
организаций" 

Всего 344005,1 339932,9 338637,6 346227,6 431509,5 

областной 
бюджет 

344005,1 339932,9 338637,6 346227,6 431509,5 

1.14 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног

Всего 0 0 1000 1000 1000 

областной 
бюджет 

0 0 1000 1000 1000 



о пространства в 
государственных 
нетиповых 
образовательных 
организациях" 

1.15 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования" 

Всего 177064,4 166290 163986,6 165876,5 190940,7 

областной 
бюджет 

177064,4 166290 163986,6 165876,5 190940,7 

1.16 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях 
дополнительного 
образования" 

Всего 0 0 1000 1000 1000 

областной 
бюджет 

0 0 1000 1000 1000 

1.17 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
профессионально
го образования" 

Всего 87670,9 81064,7 75332 71205 83830,7 

областной 
бюджет 

87670,9 81064,7 75332 71205 83830,7 



1.18 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях 
дополнительного 
профессионально
го образования" 

Всего 0 0 500 500 500 

областной 
бюджет 

0 0 500 500 500 

1.19 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
прочих 
государственных 
организаций, 
оказывающих 
услуги в сфере 
образования" 

Всего 128349 223365,5 241654 241626,3 290786 

областной 
бюджет 

128349 223365,5 241654 241626,3 290786 

1.20 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
прочих 
государственных 
организациях, 
оказывающих 

Всего 0 0 500 500 500 

областной 
бюджет 

0 0 500 500 500 



услуги в сфере 
образования" 

1.21 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственным
и учреждениями" 

Всего 87787 80780,2 83780,2 89049,9 89049,8 

областной 
бюджет 

87787 80780,2 83780,2 89049,9 89049,8 

1.22 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

Всего 46640,2 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

32593,3 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

14046,9 0 0 0 0 

1.23 Мероприятие 
"Развитие 
единого 
образовательног
о пространства, 
повышение 

Всего 131231,22 115562,2 162646,2 199468 230669,91 

областной 
бюджет 

118285 101799 109438,7 96711,9 187820,9 

иные не 
запрещенные 

     



качества 
образовательных 
результатов" 

законодатель
ством 
источники: 

федеральный 
бюджет 

0 0 35454 89457,3 24403,5 

местный 
бюджет 

12946,22 13763,2 17753,5 13298,8 13945,51 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 0 0 4500 

1.23-1 Мероприятие 
"Создание в 
образовательных 
организациях 
(дошкольных, 
общеобразовател
ьных, 
дополнительного 
образования) 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятственн

Всего 0 0 8156,6 4979,0 2633,8 

областной 
бюджет 

0 0 8156,6 4979,0 2633,8 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

     



ого доступа 
детей-
инвалидов" 

1.23-2 Мероприятие 
"Создание сети 
школ, 
реализующих 
инновационные 
программы для 
отработки новых 
технологий и 
содержания 
обучения и 
воспитания, 
через 
конкурсную 
поддержку 
школьных 
инициатив и 
сетевых 
проектов" 

Всего 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

1.23-3 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 

Всего 0 0 30412,3 22706,8 12228,2 

областной 
бюджет 

0 0 9242,3 6131,1 2078,8 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный   21170,0 16575,7 10149,4 



культурой и 
спортом" 

бюджет 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

1.23-4 Мероприятие 
"Создание 
условий в 
общеобразовател
ьных 
организациях для 
деятельности 
школьных 
информационно-
библиотечных 
центров" 

Всего 0 0 12753,8 9662,5 0 

областной 
бюджет 

0 0 3826,3 2608,9 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 8927,5 7053,6 0 

1.23-5 Мероприятие 
"Развитие 
национально-
региональной 
системы 
независимой 
оценки качества 
общего 
образования 
через 
реализацию 
пилотных 
региональных 
проектов и 
создание 
национальных 

Всего 0 0 0 24700 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 7410 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 17290 0 



механизмов 
оценки качества" 

1.23-6 Мероприятие 
"Модернизация 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательны
м стандартом 
посредством 
разработки 
концепций 
модернизации 
конкретных 
областей, 
поддержки 
региональных 
программ 
развития 
образования и 
поддержки 
сетевых 
методических 
объединений, в 
том числе сети 
информационно-
библиотечных 
центров на базе 
общеобразовател

Всего 0 0 7652,2 5797,4 12439,51 

областной 
бюджет 

0 0 2295,7 1565,3 2114,71 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 5356,5 4232,1 10324,8 



ьных 
организаций" 

1.23-7 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
образования в 
школах с 
низкими 
результатами 
обучения и в 
школах, 
функционирующ
их в 
неблагоприятных 
социальных 
условиях, путем 
реализации 
региональных 
проектов и 
распространение 
их результатов" 

Всего 0 0 0 3177,5 4734,1 

областной 
бюджет 

0 0 0 857,9 804,8 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 2319,6 3929,3 

1.23-8 Мероприятие 
"Внедрение в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы, 
системы 
мониторинга 

Всего 0 0 0 50585,9 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 8599,6 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 0 0 0 41986,3 0 



здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
основе 
отечественной 
технологической 
платформы" 

бюджет 

1.23-9 Мероприятие 
"Создание 
условий, 
обеспечивающих 
доступность 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
естественно-
научной и 
технической 
направленности 
для 
обучающихся", в 
том числе 
создание и 
функционирован
ие детского 
технопарка 
"Кванториум 42" 
на 2018 - 2020 
годы 

Всего 0 0 0 2178,2 92256,8 

областной 
бюджет 

0 0 0 2178,2 87756,8 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 0 0 4500 

1.24 Мероприятие Всего 15230 0 0 0 0 



"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования на 
2011 - 2015 годы" 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

15230 0 0 0 0 

1.25 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
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 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

1.26 Мероприятие 
"Поощрение 
лучших учителей" 

Всего 3600 3600 3600 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
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источники: 

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 12859 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

64305,1 82430 17129,2 13460 12859 

1.28 Мероприятие 
"Организация 
круглогодичного 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
обучающихся" 

Всего 527164,59 397904 355197,2 327037,8 327339,9 

областной 
бюджет 

264271 226951,7 223396,7 185757 185757 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

местный 
бюджет 

262893,59 170952,3 131800,5 141280,8 141582,9 

1.28-1 Мероприятие 
"Обновление 
содержания и 

Всего 0 0 1500 0 0 

областной 0 0 1500 0 0 
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технологий 
дополнительного 
образования и 
воспитания 
детей" 

бюджет 

1.29 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий, 
связанных с 
отдыхом и 
оздоровлением 
детей в 
организациях 
отдыха детей и 
их оздоровления, 
расположенных в 
Республике Крым 
и городе 
Севастополе" 

Всего 7117,5 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

7117,5 0 0 0 0 

1.30 Мероприятие 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан, 
допризывная 
подготовка 
молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и 
детско-
юношеского 

Всего 2070 1800 1620,3 1620 1620 

областной 
бюджет 

2070 1800 1620,3 1620 1620 



спорта" 

1.31 Мероприятие 
"Создание и 
функционирован
ие комиссий по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав" 

Всего 19653 18576 19499,9 19282,5 23054,8 

областной 
бюджет 

19653 18576 19499,9 19282,5 23054,8 

1.32 Мероприятие 
"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенноле
тних" 

Всего 60 60 50 50 50 

областной 
бюджет 

60 60 50 50 50 

1.33 Мероприятие 
"Осуществление 
переданных 
органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
соответствии с 
пунктом 3 статьи 
25 Федерального 
закона "Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

Всего 100 1 1 45 60 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

100 1 1 45 60 
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несовершенноле
тних" 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
осуществлению 
деятельности, 
связанной с 
перевозкой 
между 
субъектами 
Российской 
Федерации, а 
также в пределах 
территорий 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств 
несовершенноле
тних, самовольно 
ушедших из 
семей, 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
образовательных 
организаций и 
иных 



организаций" 

1.34 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области новых 
мест в 
общеобразовател
ьных 
организациях" 

Всего 0 0 0 0 623010,1 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 229581,7 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 393428,4 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

1.34-1 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области новых 
мест в 
общеобразовател
ьных 
организациях", в 
том числе <**> 

Всего 0 0 0 0 474010,1 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 80581,7 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 393428,4 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 



 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

Всего 0 0 0 0 146850,0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 24964,5 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 121885,5 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

 Субсидия 
местным 
бюджетам 

Всего 0 0 0 0 327160,1 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 55617,2 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 271542,9 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

1.35 Мероприятие Всего 0 0 0 0 10830 



"Оптимизация 
загруженности 
общеобразовател
ьных 
организаций" 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 10830 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 0 0 0 

1.36 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 
в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

Всего 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 



образовательны
м программам 
дошкольного 
образования" 
<***> 

1.37 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 
в организациях, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, на 
2018 - 2020 годы 
путем 
оптимизации" 

Всего 0 0 0 0 1110 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 1110 

1.38 Мероприятие 
"Устройство 
многофункциона
льных игровых 
комплексов, 
спортивных 
площадок в 
образовательных 
организациях 

Всего 0 0 0 0 410000 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 410000 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     



муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области" 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 0 0 0 

1.39 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательны
м программам 
начального 
общего, 
основного 
общего 
образования в 
исправительных 
учреждениях 
уголовно-
исправительной 
системы 

Всего 0 0 0 0 19728,4 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 19728,4 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 
"Развитие 

Всего 4011001,9 3818262,2 3677903,7 3681222,4 4087225,6 

областной 3930464,9 3730217,4 3652878,7 3670948,7 4067686,4 



профессионально
го образования" 

бюджет 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

40537 42348,8 25025 10273,7 19539,2 

местный 
бюджет 

40000 45696 0 0 0 

2.1 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
профессионально
го образования" 

Всего 31236 73410 47672,5 42813,4 100409,1 

областной 
бюджет 

31236 73410 30400 36400,0 84322 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 17272,5 6413,4 16087,1 

2.1-1 Мероприятие 
"Создание 
базовых 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций, 

Всего 0 0 24675 8786,4 7215,6 

областной 
бюджет 

0 0 7402,5 2373 1226,7 

иные не 
запрещенные 
законодатель

     



обеспечивающих 
поддержку 
региональных 
систем 
инклюзивного 
профессионально
го образования 
инвалидов в 
Кемеровской 
области" 

ством 
источники: 

федеральный 
бюджет 

0 0 17272,5 6413,4 5988,90 

2.1-2 Мероприятие 
"Создание 
условий для 
получения 
среднего 
профессионально
го и высшего 
образования 
людьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
посредством 
разработки 
нормативно-
методической 
базы и 
поддержки 
инициативных 
проектов" 

Всего 0 0 0 0 4164,7 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 708 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 3456,7 

2.1-3 Мероприятие Всего 0 0 0 0 8001,8 



"Разработка и 
распространение 
в системах 
среднего 
профессионально
го и высшего 
образования 
новых 
образовательных 
технологий, форм 
организации 
образовательног
о процесса" 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 1360,3 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 6641,5 

2.1-4 Мероприятие 
"Создание 
условий для 
обеспечения 
соответствия 
квалификаций 
выпускников 
требованиям 
современной 
экономики" 

Всего 0 0 0 0 9200 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 9200 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций" 

Всего 3825704,9 3583454 3545768,1 3559727 3873887,3 

областной 
бюджет 

3825704,9 3583454 3545768,1 3559727 3873887,3 



2.3 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
профессиональн
ых 
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 
Федерации" 

Всего 7550,2 8059,7 4945,5 5837,8 5345,6 

областной 
бюджет 

4100 4605 2705 3225,5 2595,5 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

3450,2 3454,7 2240,5 2612,3 2750,1 

2.5 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственных 
организаций 
дополнительного 
профессионально
го образования" 

Всего 69424 66498,4 58505,6 56096,2 79204,3 

областной 
бюджет 

69424 66498,4 58505,6 56096,2 79204,3 

      



2.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательног
о пространства в 
государственных 
организациях 
дополнительного 
профессионально
го образования" 

Всего 0 0 500 500 500 

областной 
бюджет 

0 0 500 500 500 

      

2.7 Мероприятие 
"Стипендии 
Президента 
Российской 
Федерации и 
Правительства 
Российской 
Федерации для 
обучающихся по 
направлениям 
подготовки 
(специальностям)
, 
соответствующим 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития 
экономики 
Российской 

Всего 5856 5168 5512 1248 702 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

5856 5168 5512 1248 702 



Федерации" 

2.8 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования на 
2011 - 2015 годы" 

Всего 71230,8 79422,1 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

31230,8 33726,1 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

40000 45696 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 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

7000 5050,4 0 0 0 

2.8.2 Консолидация Всего 43573,3 67030,9 0 0 0 
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ресурсов 
бизнеса, 
государства и 
образовательных 
организаций в 
развитии 
региональной 
системы 
профессионально
го образования 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

20000 23556,9 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

23573,3 43474 0 0 0 

2.8.3 Создание и 
обеспечение 
широких 
возможностей 
для различных 
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 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

1000 3672,7 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

10000 1000 0 0 0 



2.8.4 Создание 
условий для 
успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
обучающихся 

Всего 9657,5 2668,1 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

3230,8 1446,1 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

6426,7 1222 0 0 0 

2.9 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций на 
оказание услуг по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ" 

Всего 0 0 0 0 8135,8 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 8135,8 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 



2.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования в 
государственных 
профессиональн
ых 
образовательных 
организациях" 

Всего 0 0 0 0 2061,1 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 2061,1 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

     

2.11 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственным
и учреждениями" 

Всего 0 0 0 0 1330 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 1330 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 



местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

     

3 Подпрограмма 
"Социальные 
гарантии в 
системе 
образования" 

Всего 2799297,8 2938585,4 2565260,8 2545797,9 2609552,8 

областной 
бюджет 

2082234 2209926,5 2042666,3 2050986,2 2133082 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

702598 716840,2 511267,8 481574,7 465219,4 

местный 
бюджет 

14465,8 11818,7 11326,7 13237 11215,4 

3.1 Мероприятие 
"Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образовательног
о процесса" 

Всего 84783,8 87477,7 97626,7 106560,5 108201,4 

областной 
бюджет 

70318 75659 86300 93323,5 96950 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     



местный 
бюджет 

14465,8 11818,7 11326,7 13237 11251,4 

3.2 Мероприятие 
"Предоставление 
бесплатного 
проезда 
отдельным 
категориям 
обучающихся" 

Всего 0 4400 26786 20901,7 19966 

областной 
бюджет 

0 4400 26786 20901,7 19966 

      

3.3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
организаций и 
реализация 
мероприятий по 
привлечению 
молодых 
специалистов" 

Всего 57497 60098,8 62679,5 0 0 

областной 
бюджет 

57497 60098,8 62679,5 0 0 

      

3.3-1 Мероприятие 
"Губернаторские 
стипендии 
обучающимся 
образовательных 
организаций - 
отличникам 
учебы и 
победителям и 
призерам 
регионального 

Всего 0 0 54387,7 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 54387,7 0 0 



этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников" 

3.3-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 
педагогических и 
иных работников 
образовательных 
организаций" 

Всего 0 0 6107,8 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 6107,8 0 0 

3.3-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

Всего 0 0 2184,0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 2184,0 0 0 

3.4 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
организаций и 
участников 
образовательног
о процесса" 

Всего 0 0 0 69750 60942 

областной 
бюджет 

0 0 0 69750 60942 

3.4-1 Мероприятие Всего 0 0 0 49655,2 49655,2 



"Губернаторские 
стипендии 
обучающимся 
образовательных 
организаций - 
отличникам 
учебы и 
победителям и 
призерам 
регионального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников" 

областной 
бюджет 

0 0 0 49655,2 49655,2 

3.4-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 
педагогических и 
иных работников 
образовательных 
организаций" 

Всего 0 0 0 6107,8 6107,8 

областной 
бюджет 

0 0 0 6107,8 6107,8 

3.4-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

Всего 0 0 0 2184,0 2184,0 

областной 
бюджет 

0 0 0 2184,0 2184,0 

3.5 Мероприятие Всего 1186635 1175425,6 718625,4 715755,7 750540,9 



"Предоставление 
жилых 
помещений 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из их 
числа по 
договорам найма 
специализирован
ных жилых 
помещений" 

областной 
бюджет 

553800 522735,7 284118,8 300000 350000 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

632835 652689,9 434506,6 415755,7 400540,9 

3.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
одеждой, 
обувью, 
единовременны
м денежным 
пособием при 
выпуске из 
общеобразовател
ьных 
организаций" 

Всего 5689 4233,2 3423 2523 4657 

областной 
бюджет 

5689 4233,2 3423 2523 4657 

3.7 Мероприятие Всего 28599 27189,1 24389 27889 28039 



"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем, 
единовременны
м денежным 
пособием при 
выпуске из 
государственных 
организаций 
профессионально
го образования" 

областной 
бюджет 

28599 27189,1 24389 27889 28039 

3.8 Мероприятие 
"Выплата 
пособия на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежносте
й детям-сиротам 
и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, а 
также лицам из 
их числа, 

Всего 12770 13243 13343 13543 13393 

областной 
бюджет 

12770 13243 13343 13543 13393 



обучающимся в 
государственных 
организациях 
профессионально
го образования" 

3.9 Мероприятие 
"Предоставление 
бесплатного 
проезда на 
городском, 
пригородном, в 
сельской 
местности на 
внутрирайонном 
транспорте 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
обучающимся в 
общеобразовател
ьных 
организациях" 

Всего 7238 8004 7643 7375 2158,6 

областной 
бюджет 

7238 8004 7643 7375 2158,6 

3.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
зачисления 
денежных 
средств для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 

Всего 21170 20285,7 19342 18723 20698 

областной 
бюджет 

21170 20285,7 19342 18723 20698 



попечения 
родителей, на 
специальные 
накопительные 
банковские 
счета" 

3.11 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
граждан при всех 
формах 
устройства детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью в 
соответствии с 
законами 
Кемеровской 
области от 14 
декабря 2010 г. N 
124-ОЗ "О 
некоторых 
вопросах в сфере 
опеки и 
попечительства 
несовершенноле
тних" и от 13 
марта 2008 г. N 5-
ОЗ "О 
предоставлении 
меры 
социальной 

Всего 1235114 1366024 1390100 1382607 1403927 

областной 
бюджет 

1235114 1366024 1390100 1382607 1403927 
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поддержки 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей" 

3.12 Мероприятие 
"Выплата 
единовременног
о пособия при 
всех формах 
устройства детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью" 

Всего 69763 64150,3 76761,2 65819 64678,5 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

69763 64150,3 76761,2 65819 64678,5 

3.13 Мероприятие 
"Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству" 

Всего 90039 108054 124542 114351 132351,4 

областной 
бюджет 

90039 108054 124542 114351 132351,4 

3.14 Мероприятие 
"Социальная 
выплата для 
улучшения 

Всего 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 



жилищных 
условий семьям 
усыновителей, 
которые 
усыновили и 
(или) удочерили 
детей-сирот и 
(или) детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, из 
числа детей-
инвалидов" 

4 Подпрограмма 
"Реализация 
государственной 
политики" 

Всего 103824,2 98991,2 100176,1 95732,5 123057,2 

областной 
бюджет 

103824,2 98991,2 100176,1 95732,5 123057,2 

 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
органов 
государственной 
власти" 

Всего 103824,2 98991,2 100176,1 95732,5 123057,2 

областной 
бюджет 

103824,2 98991,2 100176,1 95732,5 123057,2 

5 Подпрограмма 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 

Всего 0 0 1340010,6 870090,11 0 

областной 
бюджет 

0 0 526297,3 204458,5 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
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"Развитие 
образования" 

источники: 

федеральный 
бюджет 

0 0 762351,7 626539,9 0 

местный 
бюджет 

0 0 49689,2 39091,71 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 1672,4 0 0 

5.1 Мероприятие 
"Модернизация 
инфраструктуры 
общего 
образования" 

Всего 0 0 1325340,7 856537,2 0 

областной 
бюджет 

0 0 526297,3 204458,5 0 

иные не 
запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

     

федеральный 
бюджет 

0 0 762351,7 626539,9 0 

местный 
бюджет 

0 0 36691,7 25538,8 0 

5.2 Мероприятие 
"Оптимизация 
загруженности 
общеобразовател
ьных 

Всего 0 0 14669,9 13552,91 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

иные не      



организаций" запрещенные 
законодатель
ством 
источники: 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 12997,5 13552,91 0 

средства 
юридических 
и физических 
лиц 

0 0 1672,4 0 0 



 
-------------------------------- 

<*> Документ утратил силу с 1 января 2018 г. Реализация мероприятия данной программы будет осуществляться в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования". 

<**> Мероприятие реализуется в рамках соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

<***> Финансирование мероприятий по созданию в Кемеровской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
дошкольных организациях путем строительства (выкупа) новых зданий за счет софинансирования из средств федерального бюджета реализуется в рамках 
государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2020 годы. 
 

2019 - 2025 годы 
 

N п/п 

Наименовани
е 

Государствен
ной 

программы, 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источник 
финансиров

ания 

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 

 Государствен
ная 
программа 
Кемеровской 
области 
"Развитие 
системы 
образования 

Всего 30344534,78 30714523,77 9995318,0 9394972,0 8670753,0 8257014,0 7440020,0 

областной 
бюджет 

29214235,01 2956022,2 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
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Кузбасса" на 
2014 - 2025 
годы 

ьством 
источники: 

федеральны
й бюджет 

899244,5 921709,3 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

231055,27 232792,27 12518,0 12572,0 12753,0 9814,0 8820,0 

средства 
юридически
х и 
физических 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Подпрограмм
а "Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования 
и 
дополнительн
ого 
образования 
детей" 

Всего 23902472,38 24273913,27 9995318 9394972 8670753 8257014 7440020 

областной 
бюджет 

23267243,61 23626925,8 9982800 9382400 8658000 8247200 7431200 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

416442,6 426464,3 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

218786,17 220523,17 12518 12572 12753 9814 8820 

1.1 Мероприятие 
"Обеспечение 

Всего 7144116,3 7144116,3 0 0 0 0 0 

областной 7144116,3 7144116,3 0 0 0 0 0 



государствен
ных гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступн
ого и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
в 
муниципальн
ых 
дошкольных 
образователь
ных 
организациях
" 

бюджет 

1.2 Мероприятие 
"Компенсаци
я части платы 
за присмотр и 
уход, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представител
ей) детей, 
осваивающих 
образователь
ные 
программы 
дошкольного 

Всего 60000 60000 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

60000 60000 0 0 0 0 0 



образования" 

1.3 Мероприятие 
"Ежемесячны
е денежные 
выплаты 
отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитывающ
их детей в 
возрасте от 
1,5 до 7 лет, в 
соответствии 
с Законом 
Кемеровской 
области от 10 
декабря 2007 
г. N 162-ОЗ "О 
ежемесячной 
денежной 
выплате 
отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитывающ
их детей в 
возрасте от 
1,5 до 7 лет" 

Всего 45000 45000 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

45000 45000 0 0 0 0 0 

1.4 Мероприятие 
"Обеспечение 
государствен
ных гарантий 

Всего 12804921,4 13081921,4 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

12804921,4 13081921,4 0 0 0 0 0 
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реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступн
ого и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 
и 
дополнительн
ого 
образования 
детей в 
муниципальн
ых 
общеобразов
ательных 
организациях
" 

1.5 Мероприятие 
"Обеспечение 
образователь
ной 
деятельности 
образователь
ных 

Всего 129215,8 129215,8 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

129215,8 129215,8 0 0 0 0 0 



организаций 
по 
адаптированн
ым 
общеобразов
ательным 
программам" 

1.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
психолого-
педагогическ
ой, 
медицинской 
и социальной 
помощи 
обучающимся
, 
испытывающ
им трудности 
в освоении 
основных 
общеобразов
ательных 
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 
"Обеспечение 
образователь
ной 
деятельности 

Всего 343073,4 343073,4 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

343073,4 343073,4 0 0 0 0 0 



организаций 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей" 

1.8 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
по 
содержанию 
организаций 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей" 

Всего 948756,5 948756,5 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

948756,5 948756,5 0 0 0 0 0 

1.9 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государствен
ных 
специальных 
учебно-
воспитательн
ых 
организаций 
открытого и 
закрытого 
типов для 

Всего 86797,1 86797,1 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

86797,1 86797,1 0 0 0 0 0 



обучающихся 
с девиантным 
поведением" 

1.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
специальных 
учебно-
воспитательн
ых 
организациях 
открытого и 
закрытого 
типов для 
обучающихся 
с девиантным 
поведением" 

Всего 500 500 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

500 500 0 0 0 0 0 

1.11 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государствен
ных 
организаций, 
осуществляю

Всего 29881 29881 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

29881 29881 0 0 0 0 0 



щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
адаптированн
ым основным 
общеобразов
ательным 
программам 
для глухих и 
слабослышащ
их детей" 

1.12 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
организациях, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
адаптированн
ым основным 

Всего 200 200 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

200 200 0 0 0 0 0 



общеобразов
ательным 
программам 
для глухих и 
слабослышащ
их детей" 

1.13 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государствен
ных 
нетиповых 
образователь
ных 
организаций" 

Всего 372279,5 372279,5 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

372279,5 372279,5 0 0 0 0 0 

1.14 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
нетиповых 
образователь
ных 
организациях
" 

Всего 1000 1000 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1000 1000 0 0 0 0 0 



1.15 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государствен
ных 
организаций 
дополнительн
ого 
образования" 

Всего 181658,9 181658,9 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

181658,9 181658,9 0 0 0 0 0 

1.16 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
организациях 
дополнительн
ого 
образования" 

Всего 1000 1000 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1000 1000 0 0 0 0 0 

1.17 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государствен
ных 
организаций 
дополнительн
ого 

Всего 73904,5 73904,5 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

73904,5 73904,5 0 0 0 0 0 



профессионал
ьного 
образования" 

1.18 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
организациях 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования" 

Всего 500 500 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

500 500 0 0 0 0 0 

1.19 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
прочих 
государствен
ных 
организаций, 
оказывающих 
услуги в 
сфере 
образования" 

Всего 271136,9 271136,9 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

271136,9 271136,9 0 0 0 0 0 



1.20 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в прочих 
государствен
ных 
организациях, 
оказывающих 
услуги в 
сфере 
образования" 

Всего 500 500 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

500 500 0 0 0 0 0 

1.21 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерчес
ким 
организациям
, не 
являющимся 
государствен
ными 
учреждениям
и" 

Всего 89049,8 89049,8 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

89049,8 89049,8 0 0 0 0 0 

1.22 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразов

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



ательных 
организациях, 
расположенн
ых в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.23 Мероприятие 
"Развитие 
единого 
образователь
ного 
пространства, 
повышение 
качества 
образователь
ных 
результатов" 

Всего 120490,21 114258,1 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

109490,21 103258,1 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

местный 
бюджет 

11000 11000 0 0 0 0 0 

1.23-1 Мероприятие 
"Создание в 
образователь
ных 
организациях 
(дошкольных, 
общеобразов

Всего 2633,8 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

2633,8 0 0 0 0 0 0 



ательных, 
дополнительн
ого 
образования) 
условий для 
инклюзивног
о 
образования 
детей-
инвалидов, в 
том числе 
создание 
универсально
й 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятств
енного 
доступа 
детей-
инвалидов" 

1.23-2 Мероприятие 
"Создание 
сети школ, 
реализующих 
инновационн
ые 
программы 
для 
отработки 
новых 
технологий и 
содержания 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



обучения и 
воспитания, 
через 
конкурсную 
поддержку 
школьных 
инициатив и 
сетевых 
проектов" 

1.23-3 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразов
ательных 
организациях, 
расположенн
ых в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

Всего 2078,8 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

2078,8 0 0 0 0 0 0 

1.23-4 Мероприятие 
"Создание 
условий в 
общеобразов
ательных 
организациях 
для 
деятельности 
школьных 
информацион

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



но-
библиотечны
х центров" 

1.23-5 Мероприятие 
"Развитие 
национально-
региональной 
системы 
независимой 
оценки 
качества 
общего 
образования 
через 
реализацию 
пилотных 
региональных 
проектов и 
создание 
национальны
х механизмов 
оценки 
качества" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.23-6 Мероприятие 
"Модернизац
ия технологий 
и содержания 
обучения в 
соответствии 
с новым 
федеральным 
государствен

Всего 2114,71 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

2114,71 0 0 0 0 0 0 



ным 
образователь
ным 
стандартом 
посредством 
разработки 
концепций 
модернизаци
и конкретных 
областей, 
поддержки 
региональных 
программ 
развития 
образования 
и поддержки 
сетевых 
методических 
объединений, 
в том числе 
сети 
информацион
но-
библиотечны
х центров на 
базе 
общеобразов
ательных 
организаций" 

1.23-7 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
образования 

Всего 804,8 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

804,8 0 0 0 0 0 0 



в школах с 
низкими 
результатами 
обучения и в 
школах, 
функциониру
ющих в 
неблагоприят
ных 
социальных 
условиях, 
путем 
реализации 
региональных 
проектов и 
распростране
ния их 
результатов" 

1.23-8 Мероприятие 
"Внедрение в 
общеобразов
ательных 
организациях, 
реализующих 
адаптированн
ые 
образователь
ные 
программы, 
системы 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
на основе 
отечественно
й 
технологичес
кой 
платформы" 

1.23-9 Мероприятие 
"Создание 
условий, 
обеспечиваю
щих 
доступность 
дополнительн
ых 
общеобразов
ательных 
программ 
естественно-
научной и 
технической 
направленнос
ти для 
обучающихся
", в том числе 
создание и 
функциониро
вание 
детского 

Всего 11800 13200 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

11800 13200 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

средства 
юридически
х и 
физических 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 



технопарка 
"Кванториум 
42" на 2018 - 
2020 годы 

1.24 Мероприятие 
"Финансовое 
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 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.25 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
"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 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.26 Мероприятие 
"Поощрение 
лучших 
учителей" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.27 Мероприятие 
"Мероприяти
я 
государствен
ной 
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 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.28 Мероприятие 
"Организация 
круглогодичн
ого отдыха, 
оздоровления 

Всего 380688,17 380688,17 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

185757 185757 0 0 0 0 0 

иные не        
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и занятости 
обучающихся
" 

запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

местный 
бюджет 

194931,17 194931,17 0 0 0 0 0 

1.28-1 Мероприятие 
"Обновление 
содержания и 
технологий 
дополнительн
ого 
образования 
и воспитания 
детей" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.29 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий, 
связанных с 
отдыхом и 
оздоровлени
ем детей в 
организациях 
отдыха детей 
и их 
оздоровления
, 
расположенн
ых в 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



Республике 
Крым и 
городе 
Севастополе" 

1.30 Мероприятие 
"Патриотичес
кое 
воспитание 
граждан, 
допризывная 
подготовка 
молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и 
детско-
юношеского 
спорта" 

Всего 1620 1620 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1620 1620 0 0 0 0 0 

1.31 Мероприятие 
"Создание и 
функциониро
вание 
комиссий по 
делам 
несовершенн
олетних и 
защите их 
прав" 

Всего 20677 20677 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

20677 20677 0 0 0 0 0 

1.32 Мероприятие 
"Профилактик
а 

Всего 50 50 0 0 0 0 0 

областной 50 50 0 0 0 0 0 



безнадзорнос
ти и 
правонаруше
ний 
несовершенн
олетних" 

бюджет 

1.33 Мероприятие 
"Осуществлен
ие 
переданных 
органам 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
соответствии 
с пунктом 3 
статьи 25 
Федеральног
о закона "Об 
основах 
системы 
профилактики 
безнадзорнос
ти и 
правонаруше
ний 
несовершенн
олетних" 
полномочий 
Российской 
Федерации 

Всего 60 60 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

60 60 0 0 0 0 0 
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по 
осуществлени
ю 
деятельности, 
связанной с 
перевозкой 
между 
субъектами 
Российской 
Федерации, а 
также в 
пределах 
территорий 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств 
несовершенн
олетних, 
самовольно 
ушедших из 
семей, 
организаций 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
образователь
ных 
организаций 



и иных 
организаций" 

1.34 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области 
новых мест в 
общеобразов
ательных 
организациях
" 

Всего 782540,1 881476,1 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

областной 
бюджет 

366157,5 455071,8 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

416382,6 426404,3 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.34-1 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области 
новых мест в 
общеобразов
ательных 
организациях
", в том числе 
<***> 

Всего 501665,8 513740,1 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

областной 
бюджет 

85283,2 87335,8 9982800,0 9382400,0 8658000,0 8247200,0 7431200,0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

416382,6 426404,3 0 0 0 0 0 



местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

 Иные закупки 
товаров, 
работ и услуг 
для 
обеспечения 
государствен
ных 
(муниципальн
ых) нужд 

Всего 186900,0 186900,0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

31773,0 31773,0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

155127,0 155127,0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

 Субсидия 
местным 
бюджетам 

Всего 314765,8 326840,1 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

53510,2 55562,8 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

261255,6 271277,3 0 0 0 0 0 



местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.35 Мероприятие 
"Оптимизаци
я 
загруженност
и 
общеобразов
ательных 
организаций" 

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

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

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

1.36 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительн
ых мест для 
детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
образователь
ных 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



организациях, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования" 
<****> 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.37 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительн
ых мест для 
детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
организациях, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
на 2018 - 2020 
годы путем 
оптимизации" 

Всего 3402,0 1782,0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

3402,0 1782,0 0 0 0 0 0 



1.38 Мероприятие 
"Устройство 
многофункци
ональных 
игровых 
комплексов, 
спортивных 
площадок в 
образователь
ных 
организациях 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

средства 
юридически
х и 
физических 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмм
а "Развитие 
профессионал
ьного 
образования" 

Всего 3775086,4 3761191,4 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

3775086,4 3761191,4 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       



федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

средства 
юридически
х и 
физических 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
профессионал
ьного 
образования" 

Всего 43522 31027 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

43522 31027 0 0 0 0 0 

2.1-1 Мероприятие 
"Создание 
базовых 
профессионал
ьных 
образователь
ных 
организаций, 
обеспечиваю
щих 
поддержку 
региональных 
систем 
инклюзивног
о 
профессионал
ьного 
образования 

Всего 1226,7 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1226,7 0 0 0 0 0 0 



инвалидов в 
Кемеровской 
области" 

2.1-2 Мероприятие 
"Создание 
условий для 
получения 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования 
людьми с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 
посредством 
разработки 
нормативно-
методической 
базы и 
поддержки 
инициативны
х проектов" 

Всего 708 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

708 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1-3 Мероприятие 
"Разработка и 
распростране
ние в 
системах 

Всего 1360,3 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1360,3 0 0 0 0 0 0 

иные не        



среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования 
новых 
образователь
ных 
технологий, 
форм 
организации 
образователь
ного 
процесса" 

запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1-4 Мероприятие 
"Создание 
условий для 
обеспечения 
соответствия 
квалификаци
й 
выпускников 
требованиям 
современной 
экономики" 

Всего 9200 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

9200 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессионал
ьных 

Всего 3655948,4 3654548,4 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

3655948,4 3654548,4 0 0 0 0 0 



образователь
ных 
организаций" 

2.3 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
профессионал
ьных 
образователь
ных 
организациях
" 

Всего 15000 15000 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

15000 15000 0 0 0 0 0 

2.4 Мероприятие 
"Подготовка 
управленческ
их кадров для 
организаций 
народного 
хозяйства 
Российской 
Федерации" 

Всего 2615,5 2615,5 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

2615,5 2615,5 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



2.5 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государствен
ных 
организаций 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования" 

Всего 57500,5 57500,5 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

57500,5 57500,5 0 0 0 0 0 

2.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
организациях 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования" 

Всего 500 500 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

500 500 0 0 0 0 0 

2.7 Мероприятие 
"Стипендии 
Президента 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



Российской 
Федерации и 
Правительств
а Российской 
Федерации 
для 
обучающихся 
по 
направления
м подготовки 
(специальнос
тям), 
соответствую
щим 
приоритетны
м 
направления
м 
модернизаци
и и 
технологичес
кого развития 
экономики 
Российской 
Федерации" 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 

       

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B1AAF90266887C6278BD6FE9A6617AC0AD113DF813B845C7D52D080B1BA99a211H


развития 
образования 
на 2011 - 2015 
годы" 

законодател
ьством 
источники: 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

средства 
юридически
х и 
физических 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8.1 Обеспечение 
соответствия 
квалификаци
и 
выпускников 
требованиям 
экономики 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8.2 Консолидаци
я ресурсов 
бизнеса, 
государства и 
образователь
ных 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны

0 0 0 0 0 0 0 



организаций 
в развитии 
региональной 
системы 
профессионал
ьного 
образования 

е 
законодател
ьством 
источники: 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8.3 Создание и 
обеспечение 
широких 
возможносте
й для 
различных 
категорий 
населения в 
приобретени
и 
необходимых 
прикладных 
квалификаци
й на 
протяжении 
всей 
трудовой 
деятельности 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

средства 
юридически
х и 
физических 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8.4 Создание 
условий для 
успешной 
социализации 
и 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не        



эффективной 
самореализац
ии 
обучающихся 

запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

средства 
юридически
х и 
физических 
лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессионал
ьных 
образователь
ных 
организаций 
на оказание 
услуг по 
реализации 
дополнительн
ых 
общеобразов
ательных 
программ" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Мероприятие Всего 0 0 0 0 0 0 0 



"Обеспечение 
государствен
ных гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступн
ого и 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 
в 
государствен
ных 
профессионал
ьных 
образователь
ных 
организациях
" 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерчес
ким 
организациям
, не 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны

       



являющимся 
государствен
ными 
учреждениям
и" 

е 
законодател
ьством 
источники: 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Подпрограмм
а 
"Социальные 
гарантии в 
системе 
образования" 

Всего 2557533 2569976,1 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

2062462 2062462 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

482801,9 495245 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

12269,1 12269,1 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприятие 
"Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образователь
ного 
процесса" 

Всего 103969,1 103969,1 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

91700 91700 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател

       



ьством 
источники: 

местный 
бюджет 

12269,1 12269,1 0 0 0 0 0 

3.2 Мероприятие 
"Предоставле
ние 
бесплатного 
проезда 
отдельным 
категориям 
обучающихся
" 

Всего 19966 19966 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

19966 19966 0 0 0 0 0 

3.3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образователь
ных 
организаций 
и реализация 
мероприятий 
по 
привлечению 
молодых 
специалистов
" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3-1 Мероприятие 
"Губернаторс
кие 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



стипендии 
обучающимся 
образователь
ных 
организаций 
отличникам 
учебы и 
победителям 
и призерам 
региональног
о этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников" 

3.3-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 
педагогическ
их и иных 
работников 
образователь
ных 
организаций" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



3.4 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образователь
ных 
организаций 
и участников 
образователь
ного 
процесса" 

Всего 60942 60942 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

60942 60942 0 0 0 0 0 

3.4-1 Мероприятие 
"Губернаторс
кие 
стипендии 
обучающимся 
образователь
ных 
организаций - 
отличникам 
учебы и 
победителям 
и призерам 
региональног
о этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников" 

Всего 49655,2 49655,2 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

49655,2 49655,2 0 0 0 0 0 

3.4-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 

Всего 6107,8 6107,8 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

6107,8 6107,8 0 0 0 0 0 



педагогическ
их и иных 
работников 
образователь
ных 
организаций" 

3.4-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

Всего 2184 2184 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

2184 2184 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 
договорам 
найма 
специализиро
ванных 
жилых 

Всего 717469 734167,7 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

300000 300000 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

417469 434167,7 0 0 0 0 0 



помещений" 

3.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
одеждой, 
обувью, 
единовремен
ным 
денежным 
пособием при 
выпуске из 
общеобразов
ательных 
организаций" 

Всего 4855 4855 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

4855 4855 0 0 0 0 0 

3.7 Мероприятие 
"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из 
их числа 
одеждой, 
обувью, 
мягким 

Всего 27889 27889 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

27889 27889 0 0 0 0 0 



инвентарем, 
единовремен
ным 
денежным 
пособием при 
выпуске из 
государствен
ных 
организаций 
профессионал
ьного 
образования" 

3.8 Мероприятие 
"Выплата 
пособия на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежно
стей детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без 
попечения 
родителей, а 
также лицам 
из их числа, 
обучающимся 
в 
государствен
ных 

Всего 13543 13543 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

13543 13543 0 0 0 0 0 



организациях 
профессионал
ьного 
образования" 

3.9 Мероприятие 
"Предоставле
ние 
бесплатного 
проезда на 
городском, 
пригородном, 
в сельской 
местности на 
внутрирайонн
ом 
транспорте 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без 
попечения 
родителей, 
обучающимся 
в 
общеобразов
ательных 
организациях
" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

 

3.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
зачисления 

Всего 20698 20698 0 0 0 0 0 

областной 20698 20698 0 0 0 0 0 



денежных 
средств для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, на 
специальные 
накопительны
е банковские 
счета" 

бюджет 

3.11 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
граждан при 
всех формах 
устройства 
детей, 
лишенных 
родительског
о попечения, 
в семью в 
соответствии 
с законами 
Кемеровской 
области от 14 
декабря 2010 
г. N 124-ОЗ "О 
некоторых 
вопросах в 
сфере опеки и 
попечительст

Всего 1403927 1403927 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1403927 1403927 0 0 0 0 0 
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ва 
несовершенн
олетних" и от 
13 марта 2008 
г. N 5-ОЗ "О 
предоставлен
ии меры 
социальной 
поддержки 
гражданам, 
усыновившим 
(удочеривши
м) детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей" 

3.12 Мероприятие 
"Выплата 
единовремен
ного пособия 
при всех 
формах 
устройства 
детей, 
лишенных 
родительског
о попечения, 
в семью" 

Всего 65332,9 61077,3 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

65332,9 61077,3 0 0 0 0 0 

3.13 Мероприятие Всего 118942 118942 0 0 0 0 0 
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"Организация 
и 
осуществлени
е 
деятельности 
по опеке и 
попечительст
ву" 

областной 
бюджет 

118942 118942 0 0 0 0 0 

3.14 Мероприятие 
"Социальная 
выплата для 
улучшения 
жилищных 
условий 
семьям 
усыновителей
, которые 
усыновили и 
(или) 
удочерили 
детей-сирот и 
(или) детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, из 
числа детей-
инвалидов" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Подпрограмм
а "Реализация 
государствен
ной 

Всего 109443 109443 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

109443 109443 0 0 0 0 0 



политики" 

 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти" 

Всего 109443 109443 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

109443 109443 0 0 0 0 0 

5 Подпрограмм
а 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
государствен
ной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
образования" 
<*> 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Мероприятие 
"Модернизац
ия 
инфраструкту
ры общего 
образования" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
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законодател
ьством 
источники: 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Мероприятие 
"Оптимизаци
я 
загруженност
и 
общеобразов
ательных 
организаций" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные не 
запрещенны
е 
законодател
ьством 
источники: 

       

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 



 
-------------------------------- 

<*> Мероприятия и объемы финансирования подпрограммы 5 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" в полном объеме указаны в приложениях N 3, 4 к Государственной программе. 

<**> Документ утратил силу с 1 января 2018 г. Реализация мероприятия данной программы будет осуществляться в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования". 

<***> Мероприятие реализуется в рамках соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

<****> Финансирование мероприятий по созданию в Кемеровской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
дошкольных организациях путем строительства (выкупа) новых зданий за счет софинансирования из средств федерального бюджета реализуется в рамках 
государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2020 годы. 
 

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) Государственной программы (по годам реализации 

Государственной программы) 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 04.05.2018 N 161) 
 

2014 - 2019 годы 
 

N п/п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы, 

основного 
мероприятия

, 
мероприятия 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Единиц
а 

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 

 Государствен         
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ная 
программа 
Кемеровской 
области 
"Развитие 
системы 
образования 
Кузбасса" на 
2014 - 2025 
годы 

1 Подпрограм
ма "Развитие 
дошкольного
, общего 
образования 
и 
дополнитель
ного 
образования 
детей" 

Доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности 
детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году, 
к сумме 
численности 
детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году, 
и численности 
детей в 

процент
ов 

98,5 100 100 100 100 100 



возрасте от 3 
до 7 лет, 
находящихся в 
очереди на 
получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования) 

1.1 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
государствен
ных гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступн
ого и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
в 
муниципальн
ых 
дошкольных 
образователь
ных 
организациях
" 

Охват детей в 
возрасте от 0 
до 3 лет 
дошкольными 
образовательн
ыми 
организациями 
(отношение 
численности 
детей в 
возрасте от 0 
до 3 лет, 
посещающих 
дошкольные 
образовательн
ые 
организации, к 
общей 
численности 
детей в 
возрасте от 0 
до 3 лет) 

процент
ов 

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

Отношение 
среднемесячно

процент
ов 

100 99,2 100 100 100 100 



й заработной 
платы 
педагогических 
работников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций к 
среднемесячно
й заработной 
плате в общем 
образовании 
Кемеровской 
области 

Доля 
педагогических 
и руководящих 
работников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций, 
прошедших в 
течение 
последних трех 

процент
ов 

85 100 100 100 100 100 



лет повышение 
квалификации 
или 
профессиональ
ную 
подготовку, в 
общей 
численности 
педагогических 
и руководящих 
работников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

1.2 Мероприяти
е 
"Компенсаци
я части платы 
за присмотр 
и уход, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представител
ей) детей, 
осваивающих 
образователь
ные 

        



программы 
дошкольного 
образования
" 

1.3 Мероприяти
е 
"Ежемесячны
е денежные 
выплаты 
отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитываю
щих детей в 
возрасте от 
1,5 до 7 лет, 
в 
соответствии 
с Законом 
Кемеровской 
области от 10 
декабря 2007 
г. N 162-ОЗ 
"О 
ежемесячной 
денежной 
выплате 
отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитываю
щих детей в 
возрасте от 
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1,5 до 7 лет" 

1.4 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
государствен
ных гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступн
ого и 
бесплатного 
дошкольного
, начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 
и 
дополнитель
ного 
образования 
детей в 
муниципальн
ых 
общеобразов
ательных 
организациях

Средний балл 
единого 
государственн
ого экзамена в 
10 процентах 
школ с 
худшими 
результатами 
единого 
государственн
ого экзамена 

баллов 42,8 43,9 46,3 44,1 44,2 44,2 

Отношение 
среднего балла 
единого 
государственн
ого экзамена (в 
расчете на 2 
обязательных 
предмета) в 10 
процентах 
школ с 
лучшими 
результатами 
единого 
государственн
ого экзамена к 
среднему 
баллу единого 
государственн
ого экзамена (в 
расчете на 2 

процент
ов 

2,07 1,56 1,59 1,52 1,5 1,5 



" обязательных 
предмета) в 10 
процентах 
школ с 
худшими 
результатами 
единого 
государственн
ого экзамена 

Отношение 
среднемесячно
й заработной 
платы 
педагогических 
работников 
образовательн
ых 
организаций 
общего 
образования к 
среднемесячно
му доходу от 
трудовой 
деятельности в 
Кемеровской 
области 

процент
ов 

100 109,8 100 100 100 100 

Доля 
педагогических 
работников 
общеобразова
тельных 
организаций, 

процент
ов 

78,5 82,5 85 87 90 90 



которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена 
первая или 
высшая 
категория, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
общеобразова
тельных 
организаций 

1.5 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
образователь
ной 
деятельности 
образователь
ных 
организаций 
по 
адаптирован
ным 
общеобразов
ательным 
программам" 

        

1.6 Мероприяти
е 

        



"Обеспечени
е психолого-
педагогическ
ой, 
медицинской 
и социальной 
помощи 
обучающимс
я, 
испытывающ
им трудности 
в освоении 
основных 
общеобразов
ательных 
программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации" 

1.7 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
образователь
ной 
деятельности 
организаций 
для детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 

        



родителей" 

1.8 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
по 
содержанию 
организаций 
для детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей" 

Отношение 
среднемесячно
й заработной 
платы 
педагогических 
работников, 
работающих с 
детьми-
сиротами и 
детьми, 
оставшимися 
без попечения 
родителей, к 
среднемесячно
му доходу от 
трудовой 
деятельности в 
Кемеровской 
области 

процент
ов 

90 100,0 95,02 100 100 100 

1.9 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
государствен
ных 
специальных 
учебно-
воспитательн
ых 
организаций 

        



открытого и 
закрытого 
типов для 
обучающихся 
с 
девиантным 
поведением" 

1.10 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
специальных 
учебно-
воспитательн
ых 
организациях 
открытого и 
закрытого 
типов для 
обучающихся 
с 
девиантным 
поведением" 

        

1.11 Мероприяти         



е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
государствен
ных 
организаций, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
адаптирован
ным 
основным 
общеобразов
ательным 
программам 
для глухих и 
слабослыша
щих детей" 

1.12 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен

        



ных 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
адаптирован
ным 
основным 
общеобразов
ательным 
программам 
для глухих и 
слабослыша
щих детей" 

1.13 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
государствен
ных 
нетиповых 
образователь
ных 
организаций
" 

        

1.14 Мероприяти
е 

        



"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
нетиповых 
образователь
ных 
организациях
" 

1.15 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
государствен
ных 
организаций 
дополнитель
ного 
образования
" 

Отношение 
среднемесячно
й заработной 
платы 
педагогов 
государственн
ых 
организаций 
дополнительно
го образования 
детей к 
среднемесячно
й заработной 
плате учителей 
в Кемеровской 
области 

процент
ов 

80 83,1 90 95 100 100 

Охват детей в процент 74,1 75,58 75,9 76 76 76 



возрасте от 5 
до 18 лет 
программами 
дополнительно
го образования 
(удельный вес 
численности 
детей, 
получающих 
услуги 
дополнительно
го 
образования, в 
общей 
численности 
детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет) 

ов 

1.16 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
организациях 
дополнитель
ного 

        



образования
" 

1.17 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
государствен
ных 
организаций 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования
" 

        

1.18 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
организациях 
дополнитель
ного 
профессиона

        



льного 
образования
" 

1.19 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
прочих 
государствен
ных 
организаций, 
оказывающи
х услуги в 
сфере 
образования
" 

        

1.20 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в прочих 
государствен
ных 
организациях
, 
оказывающи

        



х услуги в 
сфере 
образования
" 

1.21 Мероприяти
е "Субсидии 
некоммерчес
ким 
организация
м, не 
являющимся 
государствен
ными 
учреждения
ми" 

Удельный вес 
численности 
воспитанников 
негосударстве
нных 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций в 
общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

процент
ов 

1,14 1,13 3,5 4 4,1 4,2 

1.22 Мероприяти
е "Создание 
в 
общеобразов
ательных 
организациях
, 
расположенн
ых в 
сельской 
местности, 
условий для 

Доля 
обучающихся 
сельских 
общеобразова
тельных 
организаций, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное 
время 

процент
ов 

64,5 65,3 65,5 66 - - 



занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

1.23 Мероприяти
е "Развитие 
единого 
образователь
ного 
пространства
, повышение 
качества 
образователь
ных 
результатов" 

Доля 
организаций 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительно
го образования 
детей, 
имеющих 
доступ к 
информационн
о-
телекоммуник
ационной сети 
"Интернет", в 
общем 
количестве 
организаций 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительно
го образования 
детей 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 

  Доля 
выпускников 
государственн
ых 

процент
ов 

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



(муниципальн
ых) 
общеобразова
тельных 
организаций, 
не получивших 
аттестат о 
среднем 
(полном) 
общем 
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
общеобразова
тельных 
организаций 

1.23-1 Мероприяти
е "Создание 
в 
образователь
ных 
организациях 
(дошкольных
, 
общеобразов
ательных, 
дополнитель
ного 

Доля 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций, в 
которых 
создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 

процент
ов 

- - 16 17,6 18 18,5 



образования) 
условий для 
инклюзивног
о 
образования 
детей-
инвалидов, в 
том числе 
создание 
универсальн
ой 
безбарьерно
й среды для 
беспрепятств
енного 
доступа 
детей-
инвалидов" 

детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

Доля 
общеобразова
тельных 
организаций, в 
которых 
создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
общеобразова
тельных 
организаций 

процент
ов 

- - 21,4 22,3 22,8 23,4 

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

процент
ов 

- - 80 85 90 95 



образованием, 
в общей 
численности 
детей-
инвалидов 
данного 
возраста 

Доля детей-
инвалидов, 
которым 
созданы 
условия для 
получения 
качественного 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования, в 
общей 
численности 
детей-
инвалидов 
школьного 
возраста 

процент
ов 

- - 96 97 98 98,5 

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

процент
ов 

- - 30 35 40 45 



дополнительно
е образование, 
от общей 
численности 
детей - 
инвалидов 
данного 
возраста 

Доля 
выпускников-
инвалидов 9-х 
и 11-х классов, 
охваченных 
профориентац
ионной 
работой, в 
общей 
численности 
выпускников-
инвалидов 

процент
ов 

- - - 85 90 95 

1.23-2 Мероприяти
е "Создание 
сети школ, 
реализующих 
инновационн
ые 
программы 
для 
отработки 
новых 
технологий и 
содержания 

Число 
созданных 
сетевых 
сообществ 
педагогов по 
учебным 
предметам 
(предметным 
областям) 

единиц - - 4 5 6 7 



обучения и 
воспитания, 
через 
конкурсную 
поддержку 
школьных 
инициатив и 
сетевых 
проектов" 

1.23-3 Мероприяти
е "Создание 
в 
общеобразов
ательных 
организациях
, 
расположенн
ых в 
сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

Доля 
общеобразова
тельных 
организаций, 
расположенны
х в сельской 
местности, 
имеющих 
потребность в 
оснащении 
спортивным 
инвентарем и 
оборудование
м 

процент
ов 

15,3 24,7 22,5 22,5 - - 

Число 
общеобразова
тельных 
организаций, 
расположенны
х в сельской 
местности, в 
которых 
отремонтирова

единиц - - - - 3 3 



ны спортивные 
залы 

Число 
общеобразова
тельных 
организаций, 
расположенны
х в сельской 
местности, в 
которых 
открытые 
плоскостные 
спортивные 
сооружения 
оснащены 
спортивным 
инвентарем и 
оборудование
м 

единиц - - - - 1 1 

1.23-4 Мероприяти
е "Создание 
условий в 
общеобразов
ательных 
организациях 
для 
деятельности 
школьных 
информацио
нно-
библиотечны
х центров" 

Число 
школьных 
информационн
о-
библиотечных 
центров на 
базе общего 
образования 

единиц - - 4 8 12 - 



1.23-5 Мероприяти
е "Развитие 
национально
-
регионально
й системы 
независимой 
оценки 
качества 
общего 
образования 
через 
реализацию 
пилотных 
региональны
х проектов и 
создание 
национальны
х 
механизмов 
оценки 
качества" 

Доля ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизво
дительными 
сканерами для 
выполнения 
сканирования 
экзаменацион
ных работ 
участников ЕГЭ 
в ППЭ в день 
проведения 
экзамена 

процент
ов 

- - 34 53 - - 

Доля ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизво
дительными 
принтерами 
для 
использования 
технологии 
"Печать КИМ в 
ППЭ" 

процент
ов 

- - 7 59 - - 

Доля 
оснащенности 
РЦОИ 
современным 
оборудование
м для 
повышения 
скорости 
обработки 

процент
ов 

- - 50 93 - - 



экзаменацион
ных 
материалов 

1.23-6 Мероприяти
е 
"Модерниза
ция 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии 
с новым 
федеральны
м 
государствен
ным 
образователь
ным 
стандартом 
посредством 
разработки 
концепций 
модернизаци
и конкретных 
областей, 
поддержки 
региональны
х программ 
развития 
образования 
и поддержки 
сетевых 
методически

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
адаптированн
ые 
образовательн
ые программы, 
в которых 
созданы 
современные 
материально-
технические 
условия в 
соответствии с 
федеральным 
государственн
ым 
образовательн
ым стандартом 
образования 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
общем 
количестве 
организаций, 

процент
ов 

- - 20 40 45 54 



х 
объединений
, в том числе 
сети 
информацио
нно-
библиотечны
х центров на 
базе 
общеобразов
ательных 
организаций
" 

реализующих 
адаптированн
ые 
образовательн
ые программы 

Доля учителей, 
освоивших 
методику 
преподавания 
по 
межпредметн
ым 
технологиям и 
реализующих 
ее в 
образовательн
ом процессе, в 
общей 
численности 
учителей 

процент
ов 

- - 34 37 39 41 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2018 
N 369) 

1.23-7 Мероприяти
е 
"Повышение 
качества 
образования 
в школах с 
низкими 
результатами 
обучения и в 

Доля 
муниципальны
х систем 
общего 
образования, в 
которых 
разработаны и 
реализуются 
мероприятия 

процент
ов 

- - - 22 35 47 
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школах, 
функциониру
ющих в 
неблагоприят
ных 
социальных 
условиях, 
путем 
реализации 
региональны
х проектов и 
распростране
ние их 
результатов" 

по повышению 
качества 
образования в 
общеобразова
тельных 
организациях, 
показавших 
низкие 
образовательн
ые результаты 
по итогам 
учебного года, 
и в 
общеобразова
тельных 
организациях, 
функционирую
щих в 
неблагоприятн
ых социальных 
условиях, в 
общем 
количестве 
муниципальны
х систем 
общего 
образования 

1.23-8 Мероприяти
е "Внедрение 
в 
общеобразов
ательных 
организациях

Количество 
общеобразова
тельных 
организаций, 
осуществляющ
их 

единиц - - - 53 - - 



, 
реализующих 
адаптирован
ные 
образователь
ные 
программы, 
системы 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
на основе 
отечественно
й 
технологичес
кой 
платформы" 

образовательн
ую 
деятельность 
по 
адаптированн
ым основным 
общеобразова
тельным 
программам, в 
которых 
внедрена 
система 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся 
на основе 
отечественной 
технологическ
ой платформы 

1.23-9 Мероприяти
е "Создание 
условий, 
обеспечиваю
щих 
доступность 
дополнитель
ных 
общеобразов
ательных 
программ 

Количество 
детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет, 
обучающихся 
за счет средств 
бюджета по 
дополнительн
ым 
общеобразова
тельным 

человек - - - - 800 800 



естественно-
научной и 
технической 
направленно
сти для 
обучающихся
", в том числе 
создание и 
функциониро
вание 
детского 
технопарка 
"Кванториум 
42" на 2018 - 
2020 годы 

программам, 
соответствующ
им 
приоритетным 
направлениям 
технологическ
ого развития 
Российской 
Федерации, на 
базе 
созданного 
детского 
технопарка 

Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших 
обучение по 
дополнительн
ым 
профессиональ
ным 
программам, 
работающих в 
детском 
технопарке 

процент
ов 

- - - - 100 100 

Количество 
детей, 
принявших 
участие в 
публичных 
мероприятиях 

человек - - - - 3000 3000 



детского 
технопарка 

Количество 
региональных 
этапов 
всероссийских 
и 
международн
ых 
мероприятий 
технической и 
естественно-
научной 
направленност
и, в которых 
примут участие 
обучающиеся 
детского 
технопарка 

единиц - - - - 10 10 

1.24 Мероприяти
е 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования 
на 2011 - 
2015 годы" 

Удельный вес 
численности 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
детей-
инвалидов, 
обучающихся 
по 
программам 
общего 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 
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образования с 
использование
м 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий, 
в общей 
численности 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
детей-
инвалидов, 
которым не 
противопоказа
но обучение 

1.25 Мероприяти
е 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
"Русский 
язык" на 
2016 - 2020 
годы" <*> 

Численность 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
и 
переподготовк
у по вопросам 
совершенствов
ания норм и 
условий 
полноценного 
функциониров

человек - - - 320 - - 
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ания и 
развития 
русского языка 
как 
государственн
ого языка в 
Российской 
Федерации 

1.26 Мероприяти
е 
"Поощрение 
лучших 
учителей" 

        

1.27 Мероприяти
е 
"Мероприяти
я 
государствен
ной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная 
среда" на 
2011 - 2020 
годы" 

Доля базовых 
общеобразова
тельных 
организаций, в 
которых 
создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
общеобразова
тельных 
организаций 

процент
ов 

12,8 20 - - - - 
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Доля 
образовательн
ых 
организаций, в 
которых 
созданы 
условия для 
получения 
детьми-
инвалидами 
качественного 
образования, в 
общем 
количестве 
образовательн
ых 
организаций в 
Кемеровской 
области 

процент
ов 

- - 17 17,5 18 18,5 

1.28 Мероприяти
е 
"Организаци
я 
круглогодичн
ого отдыха, 
оздоровлени
я и занятости 
обучающихся
" 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
организованны
ми формами 
труда и 
отдыха, в 
общей 
численности 
обучающихся 

процент
ов 

76 76 76 76 76 76 

1.28-1 Мероприяти
е 
"Обновление 

        



содержания 
и технологий 
дополнитель
ного 
образования 
и воспитания 
детей" 

1.29 Мероприяти
е 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий
, связанных с 
отдыхом и 
оздоровлени
ем детей в 
организациях 
отдыха детей 
и их 
оздоровлени
я, 
расположенн
ых в 
Республике 
Крым и 
городе 
Севастополе" 

        

1.30 Мероприяти
е 
"Патриотичес
кое 
воспитание 

        



граждан, 
допризывная 
подготовка 
молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и 
детско-
юношеского 
спорта" 

1.31 Мероприяти
е "Создание 
и 
функциониро
вание 
комиссий по 
делам 
несовершенн
олетних и 
защите их 
прав" 

        

1.32 Мероприяти
е 
"Профилакти
ка 
безнадзорно
сти и 
правонаруше
ний 
несовершенн
олетних" 

Удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершенно
летними, в 
общем 
количестве 
преступлений 

процент
ов 

6 5,1 4,8 4,4 5,6 5,6 



1.33 Мероприяти
е 
"Осуществле
ние 
переданных 
органам 
государствен
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
соответствии 
с пунктом 3 
статьи 25 
Федеральног
о закона "Об 
основах 
системы 
профилактик
и 
безнадзорно
сти и 
правонаруше
ний 
несовершенн
олетних" 
полномочий 
Российской 
Федерации 
по 
осуществлен
ию 
деятельности
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, связанной с 
перевозкой 
между 
субъектами 
Российской 
Федерации, а 
также в 
пределах 
территорий 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств 
несовершенн
олетних, 
самовольно 
ушедших из 
семей, 
организаций 
для детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
образователь
ных 
организаций 
и иных 
организаций
" 



1.34 Мероприяти
е 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области 
новых мест в 
общеобразов
ательных 
организациях
" 

Число новых 
мест в 
общеобразова
тельных 
организациях 
Кемеровской 
области (всего) 

единиц - - - - 16419 15094 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся 
в одну смену, в 
общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразова
тельных 
организациях 
(всего) 

процент
ов 

- - - - 86,25 88,73 

1.34-1 Мероприяти
е 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области 
новых мест в 
общеобразов
ательных 
организациях
" <**> 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся 
в зданиях, 
требующих 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
(всего) 

процент
ов 

- - - - 0,55 0,55 

1.35 Мероприяти
е 

Удельный вес 
численности 

процент
ов 

- - - - 100 100 



"Оптимизаци
я 
загруженност
и 
общеобразов
ательных 
организаций
" 

обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
основного 
общего 
образования 

процент
ов 

- - - - 79,78 76,76 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
среднего 
общего 
образования 

процент
ов 

- - - - 100,0 100,0 

1.36 Мероприяти
е "Создание 
в субъектах 

        



Российской 
Федерации 
дополнитель
ных мест для 
детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
образователь
ных 
организациях
, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
дошкольного 
образования
" <***> 

1.37 Мероприяти
е "Создание 
в субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнитель
ных мест для 
детей в 

Доступность 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет 

процент
ов 

- - - - 91 95 

Численность тыс. - - - - 2783 2303 



возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
организациях
, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
на 2018 - 
2020 годы 
путем 
оптимизации
" 

воспитанников 
в возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет, 
нуждающихся 
в получении 
места в 
муниципальны
х 
организациях, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
общеобразова
тельным 
программам 
дошкольного 
образования, 
тыс. чел. 

чел. 

Количество 
дополнительн
ых мест для 
детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
дошкольных 
образовательн
ых 
организациях 

единиц - - - - 370 1134 



Кемеровской 
области, 
созданных 
путем 
оптимизации 
помещений 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций, 
единиц 

1.38 Мероприяти
е "Устройство 
многофункци
ональных 
игровых 
комплексов, 
спортивных 
площадок в 
образователь
ных 
организациях 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области" 

Многофункцио
нальные 
игровые 
комплексы 
(детские 
игровые и 
спортивные 
площадки) 

единиц - - - - 100  

(п. 1.38 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

1.39 Мероприяти
е 
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"Обеспечени
е 
деятельности 
государствен
ных 
организаций, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
начального 
общего, 
основного 
общего 
образования 
в 
исправитель
ных 
учреждениях 
уголовно-
исправитель
ной системы 

(п. 1.39 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

2 Подпрограм
ма "Развитие 
профессиона

Удельный вес 
численности 
выпускников 

процент
ов 

68,5 70,3 70,44 69,3 70,3 70,3 
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льного 
образования
" 

образовательн
ых 
организаций 
профессиональ
ного 
образования 
очной формы 
обучения, 
трудоустроивш
ихся в течение 
одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
образовательн
ых 
организаций 
профессиональ
ного 
образования 
очной формы 
обучения 
соответствующ
его года 

2.1 Мероприяти
е 
"Повышение 

Отношение 
среднемесячно
й заработной 

процент
ов 

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



качества 
профессиона
льного 
образования
" 

платы 
преподавателе
й и мастеров 
производствен
ного обучения 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессиональ
ного 
образования к 
среднемесячно
му доходу от 
трудовой 
деятельности в 
Кемеровской 
области 

2.1-1 Мероприяти
е "Создание 
базовых 
профессиона
льных 
образователь
ных 
организаций, 
обеспечиваю
щих 
поддержку 
региональны
х систем 
инклюзивног

Доля 
инвалидов, 
принятых на 
обучение по 
программам 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
(по отношению 
к 
предыдущему 
году) 

процент
ов 

- - 133,6 106 103 105 

Доля студентов процент - - 4,4 6,6 7 7 



о 
профессиона
льного 
образования 
инвалидов в 
Кемеровской 
области" 

из числа 
инвалидов, 
обучавшихся 
по 
программам 
среднего 
профессиональ
ного 
образования, 
выбывших по 
причине 
академической 
неуспеваемост
и 

ов 

Доля 
организаций 
среднего 
профессиональ
ного 
образования, в 
которых 
сформирована 
безбарьерная 
среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное 
обучение 
инвалидов и 
лиц, не 
имеющих 
физических 
ограничений, в 

процент
ов 

19 20 - - - - 



общем 
количестве 
организаций 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 

Доля 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессиональ
ного 
образования, 
здания 
которых 
приспособлен
ы для 
обучения лиц с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
общем числе 
соответствующ
их 
организаций 

процент
ов 

- - 31 35,5 40 50 

2.1-2 Мероприяти
е "Создание 
условий для 
получения 

Доля 
образовательн
ых 
организаций 

процент
ов 

- - - - 27 37 



среднего 
профессиона
льного и 
высшего 
образования 
людьми с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 
посредством 
разработки 
нормативно-
методическо
й базы и 
поддержки 
инициативны
х проектов" 

среднего 
профессиональ
ного и высшего 
образования, в 
которых 
обеспечены 
условия для 
получения 
среднего 
профессиональ
ного и высшего 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
том числе с 
использование
м 
дистанционны
х 
образовательн
ых технологий, 
в общем 
количестве 
таких 
организаций 

Доля студентов 
средних 
профессиональ
ных 

процент
ов 

- - - - 92 96 



образовательн
ых 
организаций, 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам, в 
реализации 
которых 
участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производствен
ной практики, 
предоставлени
е 
оборудования 
и материалов, 
участие в 
разработке 
образовательн
ых программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 
учебных 
занятий), в 
общей 
численности 



студентов 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций 

2.1-3 Мероприяти
е 
"Разработка 
и 
распростране
ние в 
системах 
среднего 
профессиона
льного и 
высшего 
образования 
новых 
образователь
ных 
технологий, 
форм 
организации 
образователь
ного 
процесса" 

Доля 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессиональ
ного и высшего 
образования, в 
которых 
обеспечены 
условия для 
получения 
среднего 
профессиональ
ного и высшего 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
том числе с 
использование
м 
дистанционны
х 

процент
ов 

- - - - 27 37 



образовательн
ых технологий, 
в общем 
количестве 
таких 
организаций 

Доля 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций, в 
которых 
осуществляетс
я подготовка 
кадров по 50 
наиболее 
перспективны
м и 
востребованны
м на рынке 
труда 
профессиям и 
специальностя
м, требующим 
среднего 
профессиональ
ного 
образования, в 
общем 
количестве 
профессиональ
ных 

процент
ов 

- - - - 30 50 



образовательн
ых 
организаций 

Доля студентов 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций, 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам, в 
реализации 
которых 
участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производствен
ной практики, 
предоставлени
е 
оборудования 
и материалов, 
участие в 
разработке 
образовательн
ых программ и 
оценке 
результатов их 

процент
ов 

- - - - 92 96 



освоения, 
проведении 
учебных 
занятий), в 
общей 
численности 
студентов 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций 

2.1-4 Мероприяти
е "Создание 
условий для 
обеспечения 
соответствия 
квалификаци
й 
выпускников 
требованиям 
современной 
экономики" 

Численность 
выпускников 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональ
ного 
образования, 
продемонстри
ровавших 
уровень 
подготовки, 
соответствующ
ий стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия (тыс. 
человек) 

человек - - - - 0,3 0,4 



Число 
созданных 
специализиров
анных центров 
компетенций, 
аккредитованн
ых по 
стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия 

единиц - - - - 3 5 

2.2 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
профессиона
льных 
образователь
ных 
организаций
" 

Удельный 
расход 
электроэнерги
и на 
снабжение 
государственн
ых учреждений 
(в расчете на 1 
кв. метр общей 
площади) 

кВт.ч/кв
. м 

- - 15,87 20,90 20,90 20,90 

Удельный 
расход 
тепловой 
энергии на 
снабжение 
государственн
ых учреждений 
(в расчете на 1 
кв. метр общей 
площади) 

Гкал/кв. 
м 

- - 0,17 0,17 0,17 0,17 

2.3 Мероприяти Удельный куб. - - 7,07 6,08 6,08 6,08 



е 
"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
профессиона
льных 
образователь
ных 
организациях
" 

расход 
холодной воды 
на снабжение 
государственн
ых учреждений 
(в расчете на 1 
человека) 

м/чел. 

Удельный 
расход горячей 
воды на 
снабжение 
государственн
ых учреждений 
(в расчете на 1 
человека) 

куб. 
м/чел. 

- - 2,91 3,34 3,34 3,34 

Удельный 
расход 
природного 
газа на 
снабжение 
государственн
ых учреждений 
(в расчете на 1 
человека) 

куб. 
м/чел. 

- - 411,16 351,12 386,74 386,74 

2.4 Мероприяти
е 
"Подготовка 
управленческ
их кадров 
для 
организаций 

Число 
управленцев, 
подготовленны
х для 
организаций 
народного 
хозяйства 

человек - - 82 96 85 85 



народного 
хозяйства 
Российской 
Федерации" 

Российской 
Федерации 

2.5 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
государствен
ных 
организаций 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования
" 

        

2.6 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е безопасных 
условий при 
организации 
образователь
ного 
пространства 
в 
государствен
ных 
организациях 
дополнитель

        



ного 
профессиона
льного 
образования
" 

2.7 Мероприяти
е "Стипендии 
Президента 
Российской 
Федерации и 
Правительств
а Российской 
Федерации 
для 
обучающихся 
по 
направления
м подготовки 
(специальнос
тям), 
соответствую
щим 
приоритетны
м 
направления
м 
модернизаци
и и 
технологичес
кого 
развития 
экономики 
Российской 

        



Федерации" 

2.8 Мероприяти
е 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования 
на 2011 - 
2015 годы" 

Доля 
организаций 
профессиональ
ного 
образования, 
внедривших 
новые 
программы и 
модели 
профессиональ
ного 
образования, 
разработанные 
в рамках 
реализации 
Государственн
ой программы, 
в общем 
количестве 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций в 
Кемеровской 
области 

процент
ов 

100 100 - - - - 

2.8.1 Обеспечение 
соответствия 
квалификаци
и 
выпускников 

Доля 
выпускников 
дневной 
(очной) формы 
обучения по 

процент
ов 

70 72,5 - - - - 
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требованиям 
экономики 

основным 
образовательн
ым 
программам 
профессиональ
ного 
образования 
(включая 
программы 
высшего 
профессиональ
ного 
образования), 
трудоустроивш
ихся не 
позднее 
завершения 
первого года 
после выпуска, 
в общей 
численности 
выпускников 
дневной 
(очной) формы 
обучения по 
основным 
образовательн
ым 
программам 
профессиональ
ного 
образования 
соответствующ



его года 
(угольная 
отрасль) 

Доля студентов 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций, 
обучающихся 
по 
программам, в 
реализации 
которых 
участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производствен
ной практики, 
предоставлени
е 
оборудования 
и материалов, 
участие в 
разработке 
образовательн
ых программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 

процент
ов 

100 100 - - - - 



учебных 
занятий), в 
общей 
численности 
студентов 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
программ 
среднего 
профессиональ
ного 
образования и 
программ 
профессиональ
ного обучения 
в общей 
численности 
выпускников 
профессиональ
ного 
образования 

процент
ов 

63,7 63,5 - - - - 

Удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 

процент
ов 

37,5 43,9 46,1 47,2 - - 



65 лет, 
прошедшего 
профессиональ
ное обучение, 
в общей 
численности 
занятого в 
экономике 
населения 
данной 
возрастной 
группы 

Доля 
студентов, 
проходящих 
подготовку на 
основе 
договоров 
целевого 
обучения, в 
общей 
численности 
студентов, 
обучающихся 
по 
программам 
среднего 
профессиональ
ного 
образования и 
практико-
ориентированн
ым 

процент
ов 

10,1 14,3 - - - - 



программам 
бакалавриата 

Количество 
обучающихся в 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организациях, 
прошедших 
практику или 
стажировку на 
предприятиях 
ведущего 
работодателя 
угольной 
отрасли 

человек 100 100 - - - - 

Количество 
программ 
среднего 
профессиональ
ного 
образования и 
профессиональ
ного обучения, 
разработанных 
или 
доработанных 
и внедренных 
совместно с 
ведущим 
работодателем 

единиц 56 60 - - - - 



угольной 
отрасли, по 
которым 
проводится 
обучение 
профессиональ
ными 
образовательн
ыми 
организациями 

2.8.2 Консолидаци
я ресурсов 
бизнеса, 
государства и 
образователь
ных 
организаций 
в развитии 
регионально
й системы 
профессиона
льного 
образования 

Число 
многофункцио
нальных 
центров 
прикладных 
квалификаций, 
осуществляющ
их обучение на 
базе среднего 
(полного) 
общего 
образования 

единиц 2 6 9 9 - - 

Удельный 
объем 
финансирован
ия 
региональной 
системы 
профессиональ
ного 
образования 
из расчета на 

тыс. 
рублей 

85,1 86 - - - - 



одного 
студента (в 
сопоставимых 
величинах) 

Доля 
внебюджетных 
средств в 
общем объеме 
средств 
финансирован
ия 
региональной 
системы 
профессиональ
ного 
образования 

процент
ов 

11,7 11,7 - - - - 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
являющихся 
бюджетными 
учреждениями
, выступивших 
учредителями 
и участниками 
(в том числе 
совместно с 
другими 
лицами) 
хозяйственных 
обществ (в том 

процент
ов 

7 12 - - - - 



числе учебно-
производствен
ных 
тренировочных 
центров, 
малых 
молодежных 
предприятий), 
в общей 
численности 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональ
ного 
образования и 
практико-
ориентированн
ые программы 
бакалавриата 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
создавших 
кафедры и 
другие 
подразделения 
на 
предприятиях, 

процент
ов 

7 11 - - - - 



в общей 
численности 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессиональ
ного 
образования и 
практико-
ориентированн
ые программы 
бакалавриата 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
создавших 
кафедры и 
другие 
подразделения 
на 
предприятиях, 
в общей 
численности 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 

процент
ов 

- - 19 22 - - 



профессиональ
ного 
образования 

Число 
многофункцио
нальных 
центров 
прикладных 
квалификаций, 
осуществляющ
их обучение на 
базе среднего 
(полного) 
общего 
образования, в 
оснащении и 
управлении 
деятельностью 
которых 
принимает 
участие 
ведущий 
работодатель 
угольной 
отрасли 

единиц 3 6 - - - - 

2.8.3 Создание и 
обеспечение 
широких 
возможносте
й для 
различных 
категорий 

Удельный вес 
числа 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессиональ

процент
ов 

5 9 - - - - 



населения в 
приобретени
и 
необходимы
х 
прикладных 
квалификаци
й на 
протяжении 
всей 
трудовой 
деятельности 

ного 
образования, 
обеспечивающ
их доступность 
обучения и 
проживания 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
общем числе 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 

Доля занятых в 
экономике, 
прошедших за 
отчетный год 
обучение по 
программам 
непрерывного 
образования 
(включая 
повышение 
квалификации, 
переподготовк
у), в том числе 
в ресурсных 

процент
ов 

37,5 43,9 - - - - 



центрах на 
базе 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций, 
от общей 
численности 
занятых в 
экономике 

Охват 
населения 
программами 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
(удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 
65 лет, 
прошедшего 
повышение 
квалификации 
и (или) 
переподготовк
у, в общей 
численности 
занятого в 

процент
ов 

21 23 - - - - 



экономике 
населения 
данной 
возрастной 
группы 
[угольная 
отрасль]) 

Охват 
населения 
программами 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
(удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 
65 лет, 
прошедшего 
повышение 
квалификации 
и (или) 
переподготовк
у, в общей 
численности 
занятого в 
экономике 
населения 
данной 
возрастной 

процент
ов 

- - 37,2 37,3 37 37 



группы) 

Отношение 
среднего 
размера 
стипендии 
обучающихся 
по 
программам 
среднего 
профессиональ
ного 
образования к 
минимальному 
размеру 
оплаты труда 

процент
ов 

15,2 15,4 - - - - 

Удельный вес 
обучающихся, 
обеспеченных 
общежитием, в 
общей 
численности 
нуждающихся 
в общежитии 

процент
ов 

97,1 98 100 100 100 100 

Доля 
работников 
ведущего 
работодателя 
угольной 
отрасли, 
прошедших за 
отчетный год 

процент
ов 

12,5 15 - - - - 



обучение по 
программам 
непрерывного 
образования 
(включая 
повышение 
квалификации, 
переподготовк
у) на базе 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций, 
от общей 
численности 
работников 
ведущего 
работодателя 
угольной 
отрасли 

2.8.4 Создание 
условий для 
успешной 
социализаци
и и 
эффективной 
самореализа
ции 
обучающихся 

Доля 
выпускников 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций, 
освоивших 
модули 
вариативной 
составляющей 
основных 

процент
ов 

90 100 - - - - 



профессиональ
ных 
образовательн
ых программ 
по способам 
поиска работы, 
трудоустройств
у, 
планированию 
карьеры, 
адаптации на 
рабочем 
месте, в общей 
численности 
выпускников 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций 

Доля 
выпускников 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций, 
освоивших 
модули 
вариативной 
составляющей 
основных 
профессиональ

процент
ов 

53,2 55 - - - - 



ных 
образовательн
ых программ 
по основам 
предпринимат
ельства, 
открытию 
собственного 
дела, 
способствующ
их 
самозанятости 
выпускника на 
современном 
рынке труда, в 
общей 
численности 
выпускников 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций 

Удельный вес 
выпускников, 
освоивших 
программы 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
или практико-
ориентированн

процент
ов 

4 13,1 - - - - 



ые программы 
бакалавриата, 
зарегистриров
анных в 
качестве 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей в течение 
3 лет после 
окончания 
обучения, в 
общей 
численности 
выпускников, 
освоивших 
программы 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
или практико-
ориентированн
ые программы 
бакалавриата 

Доля 
обучающихся 
по основным 
профессиональ
ным 
образовательн
ым 
программам, в 

процент
ов 

37,5 60 - - - - 



разработке и 
реализации 
которых 
участвует 
ведущий 
работодатель 
выбранной 
отрасли, 
освоивших в 
отчетном году 
дополнительн
ые профессии 
и 
квалификации, 
востребованны
е ведущим 
работодателем
, в общей 
численности 
обучающихся 
по основным 
профессиональ
ным 
образовательн
ым 
программам 

2.9 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
профессиона
льных 

        



образователь
ных 
организаций 
на оказание 
услуг по 
реализации 
дополнитель
ных 
общеобразов
ательных 
программ" 

(п. 2.9 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

2.10 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
государствен
ных гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступн
ого и 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 

        

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B04A2864A3482C325D7DAF09A6847F2558A4E888831D31B320B92C4BCBB9821A10EaD11H


образования 
в 
государствен
ных 
профессиона
льных 
образователь
ных 
организациях
" 

(п. 2.10 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

2.11 Мероприяти
е "Субсидии 
некоммерчес
ким 
организация
м, не 
являющимся 
государствен
ными 
учреждения
ми" 

Выполнение 
установленных 
контрольных 
цифр приема 
на обучение за 
счет 
бюджетных 
ассигнований 
областного 
бюджета 

процент
ов 

- - - - 100  

(п. 2.11 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

3 Подпрограм
ма 
"Социальные 
гарантии в 
системе 

Доля 
участников 
образовательн
ого процесса, 
получивших 

процент
ов от 

потребн
ости 

100 100 100 100 100 100 
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образования
" 

социальную 
поддержку, в 
общей 
численности 
участников 
образовательн
ого процесса, 
нуждающихся 
в социальной 
поддержке 

3.1 Мероприяти
е "Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образователь
ного 
процесса" 

        

3.2 Мероприяти
е 
"Предоставл
ение 
бесплатного 
проезда 
отдельным 
категориям 
обучающихся
" 

        

3.3 Мероприяти
е 
"Социальная 

Удельный вес 
численности 
учителей в 

процент
ов 

21,2 21,7 22 22 22,1 22,1 



поддержка 
работников 
образователь
ных 
организаций 
и реализация 
мероприятий 
по 
привлечению 
молодых 
специалистов
" 

возрасте до 35 
лет в общей 
численности 
учителей 
общеобразова
тельных 
организаций 

3.3-1 Мероприяти
е 
"Губернаторс
кие 
стипендии 
обучающимс
я 
образователь
ных 
организаций 
- отличникам 
учебы и 
победителям 
и призерам 
региональног
о этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников" 

        

3.3-2 Мероприяти         



е "Меры 
социальной 
поддержки 
педагогическ
их и иных 
работников 
образователь
ных 
организаций
" 

3.3-3 Мероприяти
е 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов
, приехавших 
в сельскую 
местность" 

        

3.4 Мероприяти
е 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образователь
ных 
организаций 
и участников 
образователь
ного 
процесса" 

        



3.4-1 Мероприяти
е 
"Губернаторс
кие 
стипендии 
обучающимс
я 
образователь
ных 
организаций 
- отличникам 
учебы и 
победителям 
и призерам 
региональног
о этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников" 

        

3.4-2 Мероприяти
е "Меры 
социальной 
поддержки 
педагогическ
их и иных 
работников 
образователь
ных 
организаций
" 

        

3.4-3 Мероприяти
е 

        



"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов
, приехавших 
в сельскую 
местность" 

3.5 Мероприяти
е 
"Предоставл
ение жилых 
помещений 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без 
попечения 
родителей, 
лицам из их 
числа по 
договорам 
найма 
специализир
ованных 
жилых 
помещений" 

Численность 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
которым в 
текущем году 
предоставлены 
жилые 
помещения по 
договорам 
найма 
специализиров
анных жилых 
помещений 

человек 843 829 1005 741 642 442 

в том числе 
численность 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
которым в 
текущем году 

человек - 806 596 741 442 442 



предоставлены 
жилые 
помещения по 
договорам 
найма 
специализиров
анных жилых 
помещений в 
рамках 
исполнения 
соглашения о 
предоставлени
и субсидии из 
федерального 
бюджета 

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 
соответствующ

человек - 9108 9449 9822 9820 9800 



его года 

3.6 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
одеждой, 
обувью, 
единовремен
ным 
денежным 
пособием 
при выпуске 
из 
общеобразов
ательных 
организаций
" 

Доля детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
охваченных 
мерами 
социальной 
поддержки, в 
общей 
численности 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 

3.7 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 

        



родителей, а 
также лиц из 
их числа 
одеждой, 
обувью, 
мягким 
инвентарем, 
единовремен
ным 
денежным 
пособием 
при выпуске 
из 
государствен
ных 
организаций 
профессиона
льного 
образования
" 

3.8 Мероприяти
е "Выплата 
пособия на 
приобретени
е учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежн
остей детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без 

        



попечения 
родителей, а 
также лицам 
из их числа, 
обучающимс
я в 
государствен
ных 
организациях 
профессиона
льного 
образования
" 

3.9 Мероприяти
е 
"Предоставл
ение 
бесплатного 
проезда на 
городском, 
пригородном
, в сельской 
местности на 
внутрирайон
ном 
транспорте 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без 
попечения 
родителей, 

        



обучающимс
я в 
общеобразов
ательных 
организациях
" 

3.10 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е зачисления 
денежных 
средств для 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
на 
специальные 
накопительн
ые 
банковские 
счета" 

        

3.11 Мероприяти
е 
"Социальная 
поддержка 
граждан при 
всех формах 
устройства 
детей, 

Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
том числе 
переданных 
неродственник
ам (в 

процент
ов 

96,63 96,75 97,1 97,2 97,21 97,23 



лишенных 
родительског
о попечения, 
в семью в 
соответствии 
с законами 
Кемеровской 
области от 14 
декабря 2010 
г. N 124-ОЗ 
"О некоторых 
вопросах в 
сфере опеки 
и 
попечительст
ва 
несовершенн
олетних" и от 
13 марта 
2008 г. N 5-
ОЗ "О 
предоставле
нии меры 
социальной 
поддержки 
гражданам, 
усыновивши
м 
(удочеривши
м) детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 

приемные 
семьи, на 
усыновление 
[удочерение]), 
под опеку 
(попечительств
о), охваченных 
другими 
формами 
семейного 
устройства 
(семейные 
детские дома, 
патронатные 
семьи), 
находящихся в 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
учреждениях 
всех типов 
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без 
попечения 
родителей" 

3.12 Мероприяти
е "Выплата 
единовремен
ного пособия 
при всех 
формах 
устройства 
детей, 
лишенных 
родительског
о попечения, 
в семью" 

        

3.13 Мероприяти
е 
"Организаци
я и 
осуществлен
ие 
деятельности 
по опеке и 
попечительст
ву" 

        

3.14 Мероприяти
е 
"Социальная 
выплата для 
улучшения 
жилищных 

        



условий 
семьям 
усыновителе
й, которые 
усыновили и 
(или) 
удочерили 
детей-сирот 
и (или) 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
из числа 
детей-
инвалидов" 

4 Подпрограм
ма 
"Реализация 
государствен
ной 
политики" 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций 
общего 
образования, 
обучающихся 
по новым 
федеральным 
государственн
ым 
образовательн
ым 
стандартам, в 
общей 
численности 

процент
ов 

46,5 56,2 67 78 85 90 



учащихся 
общеобразова
тельных 
организаций 

 Мероприяти
е 
"Обеспечени
е 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти" 

        

5 Подпрограм
ма 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
государствен
ной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
образования
" 

Число новых 
мест в 
общеобразова
тельных 
организациях 
Кемеровской 
области (всего) 

единиц - - 8964 12066 - - 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся 
в одну смену, в 
общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразова
тельных 
организациях 
(всего) 

процент
ов 

- - 82,76 84,11 - - 
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5.1 Мероприяти
е 
"Модерниза
ция 
инфраструкту
ры общего 
образования
" 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся 
в зданиях, 
требующих 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
(всего) 

процент
ов 

- - - 0,55 - - 

5.2 Мероприяти
е 
"Оптимизаци
я 
загруженност
и 
общеобразов
ательных 
организаций
" 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования 

процент
ов 

- - 77,49 81,21 - - 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
основного 
общего 
образования 

процент
ов 

- - 83,76 85,75 - - 

Удельный вес процент - - 98,0 98,61 - - 



численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
среднего 
общего 
образования 

ов 



 
-------------------------------- 

<*> Документ утратил силу с 1 января 2018 г. Реализация мероприятия данной программы будет осуществляться в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования". 

<**> Мероприятие реализуется в рамках соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

<***> Мероприятия по созданию в Кемеровской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 
организациях путем строительства (выкупа) новых зданий за счет софинансирования средств федерального бюджета реализуются в рамках 
государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2020 годы. 
 

2020 - 2025 годы 
 

N п/п 

Наименовани
е 

подпрограмм
ы, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименовани
е целевого 
показателя 

(индикатора) 

Едини
ца 

измер
ения 

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора) (по годам) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Государственн
ая программа 
Кемеровской 
области 
"Развитие 
системы 
образования 
Кузбасса" на 
2014 - 2025 
годы 

        

1 Подпрограмм Доступность проце 100      
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а "Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительн
ого 
образования 
детей" 

дошкольного 
образования 
(отношение 
численности 
детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году, 
к сумме 
численности 
детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году, 
и численности 
детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет, 
находящихся в 
очереди на 
получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования) 

нтов 

1.1 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственн

Охват детей в 
возрасте от 0 
до 3 лет 

проце
нтов 

28      



ых гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступно
го и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальн
ых 
дошкольных 
образовательн
ых 
организациях" 

дошкольными 
образовательн
ыми 
организациям
и (отношение 
численности 
детей в 
возрасте от 0 
до 3 лет, 
посещающих 
дошкольные 
образовательн
ые 
организации, 
к общей 
численности 
детей в 
возрасте от 0 
до 3 лет) 

Отношение 
среднемесячн
ой заработной 
платы 
педагогически
х работников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций к 

проце
нтов 

100      



среднемесячн
ой заработной 
плате в общем 
образовании 
Кемеровской 
области 

Доля 
педагогически
х и 
руководящих 
работников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций, 
прошедших в 
течение 
последних 
трех лет 
повышение 
квалификации 
или 
профессионал
ьную 
подготовку, в 
общей 
численности 
педагогически
х и 

проце
нтов 

100      



руководящих 
работников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

1.2 Мероприятие 
"Компенсация 
части платы за 
присмотр и 
уход, 
взимаемой с 
родителей 
(законных 
представителе
й) детей, 
осваивающих 
образовательн
ые программы 
дошкольного 
образования" 

        

1.3 Мероприятие 
"Ежемесячные 
денежные 
выплаты 
отдельным 
категориям 
граждан, 

        



воспитывающ
их детей в 
возрасте от 1,5 
до 7 лет, в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 10 
декабря 2007 
г. N 162-ОЗ "О 
ежемесячной 
денежной 
выплате 
отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитывающ
их детей в 
возрасте от 1,5 
до 7 лет" 

1.4 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственн
ых гарантий 
реализации 
прав граждан 
на получение 
общедоступно
го и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 

Средний балл 
единого 
государственн
ого экзамена в 
10 процентах 
школ с 
худшими 
результатами 
единого 
государственн
ого экзамена 

баллов 44,2      

Отношение проце 1,5      
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общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования и 
дополнительн
ого 
образования 
детей в 
муниципальн
ых 
общеобразова
тельных 
организациях" 

среднего 
балла единого 
государственн
ого экзамена 
(в расчете на 2 
обязательных 
предмета) в 10 
процентах 
школ с 
лучшими 
результатами 
единого 
государственн
ого экзамена к 
среднему 
баллу единого 
государственн
ого экзамена 
(в расчете на 2 
обязательных 
предмета) в 10 
процентах 
школ с 
худшими 
результатами 
единого 
государственн
ого экзамена 

нтов 

Отношение 
среднемесячн
ой заработной 
платы 
педагогически

проце
нтов 

100      



х работников 
образовательн
ых 
организаций 
общего 
образования к 
среднемесячн
ому доходу от 
трудовой 
деятельности 
в 
Кемеровской 
области 

Доля 
педагогически
х работников 
общеобразова
тельных 
организаций, 
которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена 
первая или 
высшая 
категория, в 
общей 
численности 
педагогически
х работников 
общеобразова
тельных 
организаций 

проце
нтов 

90      



1.5 Мероприятие 
"Обеспечение 
образовательн
ой 
деятельности 
образовательн
ых 
организаций 
по 
адаптированн
ым 
общеобразова
тельным 
программам" 

        

1.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
психолого-
педагогическо
й, 
медицинской 
и социальной 
помощи 
обучающимся, 
испытывающи
м трудности в 
освоении 
основных 
общеобразова
тельных 
программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации" 

        



1.7 Мероприятие 
"Обеспечение 
образовательн
ой 
деятельности 
организаций 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей" 

        

1.8 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
по 
содержанию 
организаций 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей" 

Отношение 
среднемесячн
ой заработной 
платы 
педагогически
х работников, 
работающих с 
детьми-
сиротами и 
детьми, 
оставшимися 
без попечения 
родителей, к 
среднемесячн
ому доходу от 
трудовой 
деятельности 
в 
Кемеровской 
области 

проце
нтов 

100      

1.9 Мероприятие         



"Обеспечение 
деятельности 
государственн
ых 
специальных 
учебно-
воспитательн
ых 
организаций 
открытого и 
закрытого 
типов для 
обучающихся 
с девиантным 
поведением" 

1.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого 
пространства 
в 
государственн
ых 
специальных 
учебно-
воспитательн
ых 
организациях 
открытого и 
закрытого 

        



типов для 
обучающихся 
с девиантным 
поведением" 

1.11 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственн
ых 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
адаптированн
ым основным 
общеобразова
тельным 
программам 
для глухих и 
слабослышащ
их детей" 

        

1.12 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого 
пространства 

        



в 
государственн
ых 
организациях, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
адаптированн
ым основным 
общеобразова
тельным 
программам 
для глухих и 
слабослышащ
их детей" 

1.13 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственн
ых нетиповых 
образовательн
ых 
организаций" 

        

1.14 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн

        



ого 
пространства 
в 
государственн
ых нетиповых 
образовательн
ых 
организациях" 

1.15 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственн
ых 
организаций 
дополнительн
ого 
образования" 

Отношение 
среднемесячн
ой заработной 
платы 
педагогов 
государственн
ых 
организаций 
дополнительн
ого 
образования 
детей к 
среднемесячн
ой заработной 
плате 
учителей в 
Кемеровской 
области 

проце
нтов 

100      

Охват детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет 
программами 
дополнительн
ого 

проце
нтов 

76      



образования 
(удельный вес 
численности 
детей, 
получающих 
услуги 
дополнительн
ого 
образования, 
в общей 
численности 
детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет) 

1.16 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого 
пространства 
в 
государственн
ых 
организациях 
дополнительн
ого 
образования" 

        

1.17 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 

        



государственн
ых 
организаций 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования" 

1.18 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого 
пространства 
в 
государственн
ых 
организациях 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования" 

        

1.19 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
прочих 
государственн
ых 
организаций, 

        



оказывающих 
услуги в сфере 
образования" 

1.20 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого 
пространства 
в прочих 
государственн
ых 
организациях, 
оказывающих 
услуги в сфере 
образования" 

        

1.21 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерческ
им 
организациям, 
не 
являющимся 
государственн
ыми 
учреждениям
и" 

Удельный вес 
численности 
воспитаннико
в 
негосударстве
нных 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций в 
общей 
численности 
воспитаннико
в дошкольных 

проце
нтов 

4,3      



образовательн
ых 
организаций 

1.22 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразова
тельных 
организациях, 
расположенн
ых в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

Доля 
обучающихся 
сельских 
общеобразова
тельных 
организаций, 
занимающихс
я физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное 
время 

проце
нтов 

- - - - - - 

1.23 Мероприятие 
"Развитие 
единого 
образовательн
ого 
пространства, 
повышение 
качества 
образовательн
ых 
результатов" 

Доля 
организаций 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительн
ого 
образования 
детей, 
имеющих 
доступ к 
информацион
но-
телекоммуник
ационной сети 
"Интернет", в 

проце
нтов 

100      



общем 
количестве 
организаций 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительн
ого 
образования 
детей 

Доля 
выпускников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
общеобразова
тельных 
организаций, 
не 
получивших 
аттестат о 
среднем 
(полном) 
общем 
образовании, 
в общей 
численности 
выпускников 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 

проце
нтов 

0,19      



общеобразова
тельных 
организаций 

1.23-1 Мероприятие 
"Создание в 
образовательн
ых 
организациях 
(дошкольных, 
общеобразова
тельных, 
дополнительн
ого 
образования) 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
том числе 
создание 
универсально
й 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятстве
нного доступа 
детей-
инвалидов" 

Доля 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций, 
в которых 
создана 
универсальна
я 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

проце
нтов 

19      

Доля 
общеобразова
тельных 
организаций, 
в которых 
создана 
универсальна
я 

проце
нтов 

24      



безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
общеобразова
тельных 
организаций 

Доля детей-
инвалидов в 
возрасте от 1,5 
до 7 лет, 
охваченных 
дошкольным 
образованием
, в общей 
численности 
детей-
инвалидов 
данного 
возраста 

проце
нтов 

95      

Доля детей-
инвалидов, 
которым 
созданы 
условия для 
получения 
качественного 
начального 

проце
нтов 

99      



общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования, 
в общей 
численности 
детей-
инвалидов 
школьного 
возраста 

Доля детей - 
инвалидов в 
возрасте от 5 
до 18 лет, 
получающих 
дополнительн
ое 
образование, 
от общей 
численности 
детей-
инвалидов 
данного 
возраста 

проце
нтов 

50      

Доля 
выпускников-
инвалидов 9-х 
и 11-х классов, 
охваченных 
профориентац

проце
нтов 

100      



ионной 
работой, в 
общей 
численности 
выпускников-
инвалидов 

1.23-2 Мероприятие 
"Создание 
сети школ, 
реализующих 
инновационн
ые программы 
для отработки 
новых 
технологий и 
содержания 
обучения и 
воспитания, 
через 
конкурсную 
поддержку 
школьных 
инициатив и 
сетевых 
проектов" 

Число 
созданных 
сетевых 
сообществ 
педагогов по 
учебным 
предметам 
(предметным 
областям) 

едини
ц 

8      

1.23-3 Мероприятие 
"Создание в 
общеобразова
тельных 
организациях, 
расположенн
ых в сельской 

Доля 
общеобразова
тельных 
организаций, 
расположенн
ых в сельской 
местности, 

проце
нтов 

- - - - - - 



местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом" 

имеющих 
потребность в 
оснащении 
спортивным 
инвентарем и 
оборудование
м 

Число 
общеобразова
тельных 
организаций, 
расположенн
ых в сельской 
местности, в 
которых 
отремонтиров
аны 
спортивные 
залы 

едини
ц 

3      

Число 
общеобразова
тельных 
организаций, 
расположенн
ых в сельской 
местности, в 
которых 
открытые 
плоскостные 
спортивные 
сооружения 
оснащены 

едини
ц 

1      



спортивным 
инвентарем и 
оборудование
м 

1.23-4 Мероприятие 
"Создание 
условий в 
общеобразова
тельных 
организациях 
для 
деятельности 
школьных 
информацион
но-
библиотечных 
центров" 

Число 
школьных 
информацион
но-
библиотечных 
центров на 
базе общего 
образования 

едини
ц 

- - - - - - 

1.23-5 Мероприятие 
"Развитие 
национально-
региональной 
системы 
независимой 
оценки 
качества 
общего 
образования 
через 
реализацию 
пилотных 
региональных 

Доля ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизв
одительными 
сканерами для 
выполнения 
сканирования 
экзаменацион
ных работ 
участников 
ЕГЭ в ППЭ в 
день 
проведения 
экзамена 

проце
нтов 

- - - - - - 



проектов и 
создание 
национальных 
механизмов 
оценки 
качества" 

Доля ППЭ, 
обеспеченных 
высокопроизв
одительными 
принтерами 
для 
использовани
я технологии 
"Печать КИМ в 
ППЭ" 

проце
нтов 

- - - - - - 

Доля 
оснащенности 
РЦОИ 
современным 
оборудование
м для 
повышения 
скорости 
обработки 
экзаменацион
ных 
материалов 

проце
нтов 

- - - - - - 

1.23-6 Мероприятие 
"Модернизац
ия технологий 
и содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым 
федеральным 
государственн
ым 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
адаптированн
ые 
образовательн
ые 
программы, в 

проце
нтов 

100      



образовательн
ым 
стандартом 
посредством 
разработки 
концепций 
модернизации 
конкретных 
областей, 
поддержки 
региональных 
программ 
развития 
образования и 
поддержки 
сетевых 
методических 
объединений" 

которых 
созданы 
современные 
материально-
технические 
условия в 
соответствии с 
федеральным 
государственн
ым 
образовательн
ым 
стандартом 
образования 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
общем 
количестве 
организаций, 
реализующих 
адаптированн
ые 
образовательн
ые программы 

Доля 
учителей, 
освоивших 
методику 
преподавания 

проце
нтов 

43      



по 
межпредметн
ым 
технологиям и 
реализующих 
ее в 
образовательн
ом процессе, в 
общей 
численности 
учителей 

1.23-7 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
образования в 
школах с 
низкими 
результатами 
обучения и в 
школах, 
функциониру
ющих в 
неблагоприят
ных 
социальных 
условиях, 
путем 
реализации 
региональных 
проектов и 
распространен
ие их 
результатов" 

Доля 
муниципальн
ых систем 
общего 
образования, 
в которых 
разработаны и 
реализуются 
мероприятия 
по 
повышению 
качества 
образования в 
общеобразова
тельных 
организациях, 
показавших 
низкие 
образовательн
ые результаты 
по итогам 
учебного года, 

проце
нтов 

- - - - - - 



и в 
общеобразова
тельных 
организациях, 
функциониру
ющих в 
неблагоприят
ных 
социальных 
условиях, в 
общем 
количестве 
муниципальн
ых систем 
общего 
образования 

1.23-8 Мероприятие 
"Внедрение в 
общеобразова
тельных 
организациях, 
реализующих 
адаптированн
ые 
образовательн
ые 
программы, 
системы 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся 
с 
ограниченным

Количество 
общеобразова
тельных 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
адаптированн
ым основным 
общеобразова
тельным 
программам, в 
которых 
внедрена 

едини
ц 

- - - - - - 



и 
возможностям
и здоровья на 
основе 
отечественной 
технологическ
ой 
платформы" 

система 
мониторинга 
здоровья 
обучающихся 
на основе 
отечественной 
технологическ
ой платформы 

1.23-9 Мероприятие 
"Создание 
условий, 
обеспечиваю
щих 
доступность 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных 
программ 
естественно-
научной и 
технической 
направленнос
ти для 
обучающихся"
, в том числе 
создание и 
функциониров
ание детского 
технопарка 
"Кванториум 
42" на 2018 - 
2020 годы 

Количество 
детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет, 
обучающихся 
за счет 
средств 
бюджета по 
дополнительн
ым 
общеобразова
тельным 
программам, 
соответствую
щим 
приоритетным 
направлениям 
технологическ
ого развития 
Российской 
Федерации, на 
базе 
созданного 
детского 
технопарка 

челове
к 

      



Доля 
педагогически
х работников, 
прошедших 
обучение по 
дополнительн
ым 
профессионал
ьным 
программам, 
работающих в 
детском 
технопарке 

проце
нтов 

      

Количество 
детей, 
принявших 
участие в 
публичных 
мероприятиях 
детского 
технопарка 

челове
к 

      

Количество 
региональных 
этапов 
всероссийских 
и 
международн
ых 
мероприятий 
технической и 
естественно-
научной 

едини
ц 

      



направленнос
ти, в которых 
примут 
участие 
обучающиеся 
детского 
технопарка 

1.24 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования 
на 2011 - 2015 
годы" 

Удельный вес 
численности 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
детей-
инвалидов, 
обучающихся 
по 
программам 
общего 
образования с 
использовани
ем 
дистанционны
х 
образовательн
ых 
технологий, в 
общей 
численности 
детей с 
ограниченным
и 

проце
нтов 

100      

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B1AAF90266887C6278BD6FE9A6617AC0AD113DF813B845C7D52D080B1BA99a211H


возможностям
и здоровья и 
детей-
инвалидов, 
которым не 
противопоказ
ано обучение 

1.25 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
"Русский 
язык" на 2016 
- 2020 годы" 
<**> 

Численность 
педагогически
х работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
и 
переподготовк
у по вопросам 
совершенство
вания норм и 
условий 
полноценного 
функциониров
ания и 
развития 
русского 
языка как 
государственн
ого языка в 
Российской 
Федерации 

челове
к 

- - - - - - 

1.26 Мероприятие 
"Поощрение 
лучших 

        

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B1AAF90266887C5268DD7F09A6617AC0AD113DF813B845C7D52D080B1BA99a211H


учителей" 

1.27 Мероприятие 
"Мероприятия 
государственн
ой программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная 
среда" на 2011 
- 2020 годы" 

Доля базовых 
общеобразова
тельных 
организаций, 
в которых 
создана 
универсальна
я 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
общеобразова
тельных 
организаций 

проце
нтов 

- - - - - - 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
в которых 
созданы 
условия для 
получения 
детьми-
инвалидами 
качественного 
образования, 

проце
нтов 

19      

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B1AAF90266887C5278CD2FF9E6617AC0AD113DF813B845C7D52D080B1BA99a214H


в общем 
количестве 
образовательн
ых 
организаций в 
Кемеровской 
области 

1.28 Мероприятие 
"Организация 
круглогодично
го отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
обучающихся" 

Доля 
обучающихся, 
охваченных 
организованн
ыми формами 
труда и 
отдыха, в 
общей 
численности 
обучающихся 

проце
нтов 

76      

1.28-1 Мероприятие 
"Обновление 
содержания и 
технологий 
дополнительн
ого 
образования и 
воспитания 
детей" 

        

1.29 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий, 
связанных с 

        



отдыхом и 
оздоровление
м детей в 
организациях 
отдыха детей 
и их 
оздоровления, 
расположенн
ых в 
Республике 
Крым и городе 
Севастополе" 

1.30 Мероприятие 
"Патриотическ
ое воспитание 
граждан, 
допризывная 
подготовка 
молодежи, 
развитие 
физической 
культуры и 
детско-
юношеского 
спорта" 

        

1.31 Мероприятие 
"Создание и 
функциониров
ание 
комиссий по 
делам 
несовершенно

        



летних и 
защите их 
прав" 

1.32 Мероприятие 
"Профилактик
а 
безнадзорност
и и 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних" 

Удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершенно
летними, в 
общем 
количестве 
преступлений 

проце
нтов 

5,6      

1.33 Мероприятие 
"Осуществлен
ие 
переданных 
органам 
государственн
ой власти 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
соответствии с 
пунктом 3 
статьи 25 
Федерального 
закона "Об 
основах 
системы 
профилактики 
безнадзорност
и и 

        

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B1AAF90266887C42E88D5F9926617AC0AD113DF813B845C7D52D084aB19H
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правонарушен
ий 
несовершенно
летних" 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
осуществлени
ю 
деятельности, 
связанной с 
перевозкой 
между 
субъектами 
Российской 
Федерации, а 
также в 
пределах 
территорий 
государств - 
участников 
Содружества 
Независимых 
Государств 
несовершенно
летних, 
самовольно 
ушедших из 
семей, 
организаций 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 



без попечения 
родителей, 
образовательн
ых 
организаций и 
иных 
организаций" 

1.34 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области новых 
мест в 
общеобразова
тельных 
организациях" 

Число новых 
мест в 
общеобразова
тельных 
организациях 
Кемеровской 
области 
(всего) 

едини
ц 

11725 15160 14219 13711 11737 10429 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихс
я в одну 
смену, в 
общей 
численности 
обучающихся 
в 
общеобразова
тельных 
организациях 
(всего) 

проце
нтов 

90,4 92,18 94,1 96,04 97,99 100 

1.34-1 Мероприятие 
"Содействие 
созданию в 
Кемеровской 
области новых 
мест в 
общеобразова
тельных 
организациях" 
<***> 

Удельный вес 
численности 

проце
нтов 

0,55      



обучающихся, 
занимающихс
я в зданиях, 
требующих 
капитального 
ремонта или 
реконструкци
и (всего) 

1.35 Мероприятие 
"Оптимизация 
загруженности 
общеобразова
тельных 
организаций" 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
основного 
общего 
образования 

проце
нтов 

80,53 84,34 88,33 92,27 96,09 100 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 



по 
образовательн
ым 
программам 
среднего 
общего 
образования 

1.36 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительн
ых мест для 
детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
образовательн
ых 
организациях, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
образовательн
ым 
программам 
дошкольного 
образования" 
<****> 

        



1.37 Мероприятие 
"Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительн
ых мест для 
детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
организациях, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
на 2018 - 2020 
годы путем 
оптимизации" 

Доступность 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 

Численность 
воспитаннико
в в возрасте от 
2 месяцев до 3 
лет, 
нуждающихся 
в получении 
места в 
муниципальн
ых 
организациях, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
общеобразова
тельным 
программам 
дошкольного 
образования, 
тыс. чел. 

тыс. 
чел. 

594 0 0 0 0 0 

Количество 
дополнительн

едини
ц 

594 0 0 0 0 0 



ых мест для 
детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет в 
дошкольных 
образовательн
ых 
организациях 
Кемеровской 
области, 
созданных 
путем 
оптимизации 
помещений 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций, 
единиц 

1.38 Мероприятие 
"Устройство 
многофункцио
нальных 
игровых 
комплексов, 
спортивных 
площадок в 
образовательн
ых 
организациях 
муниципальн
ых 

Многофункци
ональные 
игровые 
комплексы 
(детские 
игровые и 
спортивные 
площадки) 

едини
ц 

- - - - 100  



образований 
Кемеровской 
области" 

(п. 1.38 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

1.39 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственн
ых 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего, 
основного 
общего 
образования в 
исправительн
ых 
учреждениях 
уголовно-
исправительн
ой системы 
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(п. 1.39 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

2 Подпрограмм
а "Развитие 
профессионал
ьного 
образования" 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
образовательн
ых 
организаций 
профессионал
ьного 
образования 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в 
течение 
одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
образовательн
ых 
организаций 
профессионал
ьного 
образования 
очной формы 

проце
нтов 

70,3      

consultantplus://offline/ref=C867F7B7CFA7FE996F8B04A2864A3482C325D7DAF09A6847F2558A4E888831D31B320B92C4BCBB9821A10DaD1AH


обучения 
соответствую
щего года 

2.1 Мероприятие 
"Повышение 
качества 
профессионал
ьного 
образования" 

Отношение 
среднемесячн
ой заработной 
платы 
преподавател
ей и мастеров 
производстве
нного 
обучения 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного 
образования к 
среднемесячн
ому доходу от 
трудовой 
деятельности 
в 
Кемеровской 
области 

проце
нтов 

100      

2.1-1 Мероприятие 
"Создание 
базовых 
профессионал
ьных 
образовательн

Доля 
инвалидов, 
принятых на 
обучение по 
программам 
среднего 

проце
нтов 

105      



ых 
организаций, 
обеспечиваю
щих 
поддержку 
региональных 
систем 
инклюзивного 
профессионал
ьного 
образования 
инвалидов в 
Кемеровской 
области" 

профессионал
ьного 
образования 
(по 
отношению к 
предыдущему 
году) 

Доля 
студентов из 
числа 
инвалидов, 
обучавшихся 
по 
программам 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
выбывших по 
причине 
академическо
й 
неуспеваемост
и 

проце
нтов 

7      

Доля 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
в которых 
сформирована 

проце
нтов 

- - - - - - 



безбарьерная 
среда, 
позволяющая 
обеспечить 
совместное 
обучение 
инвалидов и 
лиц, не 
имеющих 
физических 
ограничений, 
в общем 
количестве 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 

Доля 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
здания 
которых 
приспособлен
ы для 
обучения лиц 
с 
ограниченным

проце
нтов 

70      



и 
возможностям
и здоровья, в 
общем числе 
соответствую
щих 
организаций 

2.1-2 Мероприятие 
"Создание 
условий для 
получения 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования 
людьми с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 
посредством 
разработки 
нормативно-
методической 
базы и 
поддержки 
инициативных 
проектов" 

Доля 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования, 
в которых 
обеспечены 
условия для 
получения 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
том числе с 
использовани

проце
нтов 

70      



ем 
дистанционны
х 
образовательн
ых 
технологий, в 
общем 
количестве 
таких 
организаций 

Доля 
студентов 
средних 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций, 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам, в 
реализации 
которых 
участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производстве
нной 
практики, 

проце
нтов 

100      



предоставлен
ие 
оборудования 
и материалов, 
участие в 
разработке 
образовательн
ых программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 
учебных 
занятий), в 
общей 
численности 
студентов 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций 

2.1-3 Мероприятие 
"Разработка и 
распространен
ие в системах 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования 
новых 
образовательн

Доля 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования, 
в которых 
обеспечены 

проце
нтов 

70      



ых 
технологий, 
форм 
организации 
образовательн
ого процесса" 

условия для 
получения 
среднего 
профессионал
ьного и 
высшего 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
том числе с 
использовани
ем 
дистанционны
х 
образовательн
ых 
технологий, в 
общем 
количестве 
таких 
организаций 

Доля 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций, 
в которых 
осуществляетс

проце
нтов 

50      



я подготовка 
кадров по 50 
наиболее 
перспективны
м и 
востребованн
ым на рынке 
труда 
профессиям и 
специальностя
м, требующим 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
в общем 
количестве 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций 

Доля 
студентов 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций, 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 

проце
нтов 

100      



программам, в 
реализации 
которых 
участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производстве
нной 
практики, 
предоставлен
ие 
оборудования 
и материалов, 
участие в 
разработке 
образовательн
ых программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 
учебных 
занятий), в 
общей 
численности 
студентов 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций 



2.1-4 Мероприятие 
"Создание 
условий для 
обеспечения 
соответствия 
квалификаций 
выпускников 
требованиям 
современной 
экономики" 

Численность 
выпускников 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
продемонстри
ровавших 
уровень 
подготовки, 
соответствую
щий 
стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия (тыс. 
человек) 

челове
к 

0,5      

Число 
созданных 
специализиро
ванных 
центров 
компетенций, 
аккредитован
ных по 
стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия 

едини
ц 

7      



2.2 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций" 

Удельный 
расход 
электроэнерги
и на 
снабжение 
государственн
ых 
учреждений (в 
расчете на 1 
кв. метр 
общей 
площади) 

кВт.ч/к
в. м 

20,90      

Удельный 
расход 
тепловой 
энергии на 
снабжение 
государственн
ых 
учреждений (в 
расчете на 1 
кв. метр 
общей 
площади) 

Гкал/к
в. м 

0,17      

2.3 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого 
пространства 

Удельный 
расход 
холодной 
воды на 
снабжение 
государственн
ых 
учреждений (в 

куб. 
м/чел. 

6,08      



в 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организациях" 

расчете на 1 
человека) 

Удельный 
расход 
горячей воды 
на снабжение 
государственн
ых 
учреждений (в 
расчете на 1 
человека) 

куб. 
м/чел. 

3,34      

Удельный 
расход 
природного 
газа на 
снабжение 
государственн
ых 
учреждений (в 
расчете на 1 
человека) 

куб. 
м/чел. 

386,74      

2.4 Мероприятие 
"Подготовка 
управленчески
х кадров для 
организаций 
народного 
хозяйства 
Российской 
Федерации" 

Число 
управленцев, 
подготовленн
ых для 
организаций 
народного 
хозяйства 
Российской 
Федерации 

челове
к 

85      



2.5 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
государственн
ых 
организаций 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования" 

        

2.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого 
пространства 
в 
государственн
ых 
организациях 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования" 

        

2.7 Мероприятие 
"Стипендии 
Президента 
Российской 

        



Федерации и 
Правительства 
Российской 
Федерации 
для 
обучающихся 
по 
направлениям 
подготовки 
(специальност
ям), 
соответствую
щим 
приоритетным 
направлениям 
модернизации 
и 
технологическ
ого развития 
экономики 
Российской 
Федерации" 

2.8 Мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования 
на 2011 - 2015 
годы" 

Доля 
организаций 
профессионал
ьного 
образования, 
внедривших 
новые 
программы и 
модели 
профессионал
ьного 

проце
нтов 

- - - - - - 
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образования, 
разработанны
е в рамках 
реализации 
Государственн
ой 
программы, в 
общем 
количестве 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций в 
Кемеровской 
области 

2.8.1 Обеспечение 
соответствия 
квалификации 
выпускников 
требованиям 
экономики 

Доля 
выпускников 
дневной 
(очной) 
формы 
обучения по 
основным 
образовательн
ым 
программам 
профессионал
ьного 
образования 
(включая 
программы 
высшего 
профессионал

проце
нтов 

- - - - - - 



ьного 
образования), 
трудоустроив
шихся не 
позднее 
завершения 
первого года 
после 
выпуска, в 
общей 
численности 
выпускников 
дневной 
(очной) 
формы 
обучения по 
основным 
образовательн
ым 
программам 
профессионал
ьного 
образования 
соответствую
щего года 
(угольная 
отрасль) 

Доля 
студентов 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 

проце
нтов 

- - - - - - 



организаций, 
обучающихся 
по 
программам, в 
реализации 
которых 
участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производстве
нной 
практики, 
предоставлен
ие 
оборудования 
и материалов, 
участие в 
разработке 
образовательн
ых программ и 
оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении 
учебных 
занятий), в 
общей 
численности 
студентов 
профессионал
ьных 



образовательн
ых 
организаций 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
программ 
среднего 
профессионал
ьного 
образования и 
программ 
профессионал
ьного 
обучения в 
общей 
численности 
выпускников 
профессионал
ьного 
образования 

проце
нтов 

- - - - - - 

Удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 
65 лет, 
прошедшего 
профессионал
ьное 
обучение, в 
общей 

проце
нтов 

- - - - - - 



численности 
занятого в 
экономике 
населения 
данной 
возрастной 
группы 

Доля 
студентов, 
проходящих 
подготовку на 
основе 
договоров 
целевого 
обучения, в 
общей 
численности 
студентов, 
обучающихся 
по 
программам 
среднего 
профессионал
ьного 
образования и 
практико-
ориентирован
ным 
программам 
бакалавриата 

проце
нтов 

- - - - - - 

Количество 
обучающихся 

челове
к 

- - - - - - 



в 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организациях, 
прошедших 
практику или 
стажировку на 
предприятиях 
ведущего 
работодателя 
угольной 
отрасли 

Количество 
программ 
среднего 
профессионал
ьного 
образования и 
профессионал
ьного 
обучения, 
разработанны
х или 
доработанных 
и внедренных 
совместно с 
ведущим 
работодателе
м угольной 
отрасли, по 
которым 

едини
ц 

- - - - - - 



проводится 
обучение 
профессионал
ьными 
образовательн
ыми 
организациям
и 

2.8.2 Консолидация 
ресурсов 
бизнеса, 
государства и 
образовательн
ых 
организаций в 
развитии 
региональной 
системы 
профессионал
ьного 
образования 

Число 
многофункцио
нальных 
центров 
прикладных 
квалификаций
, 
осуществляющ
их обучение 
на базе 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 

едини
ц 

- - - - - - 

Удельный 
объем 
финансирован
ия 
региональной 
системы 
профессионал
ьного 
образования 
из расчета на 

тыс. 
рубле

й 

- - - - - - 



одного 
студента (в 
сопоставимых 
величинах) 

Доля 
внебюджетны
х средств в 
общем 
объеме 
средств 
финансирован
ия 
региональной 
системы 
профессионал
ьного 
образования 

проце
нтов 

- - - - - - 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
являющихся 
бюджетными 
учреждениям
и, 
выступивших 
учредителями 
и участниками 
(в том числе 
совместно с 
другими 
лицами) 

проце
нтов 

- - - - - - 



хозяйственных 
обществ (в 
том числе 
учебно-
производстве
нных 
тренировочны
х центров, 
малых 
молодежных 
предприятий), 
в общей 
численности 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессионал
ьного 
образования и 
практико-
ориентирован
ные 
программы 
бакалавриата 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
создавших 
кафедры и 

проце
нтов 

- - - - - - 



другие 
подразделени
я на 
предприятиях, 
в общей 
численности 
образовательн
ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессионал
ьного 
образования и 
практико-
ориентирован
ные 
программы 
бакалавриата 

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
создавших 
кафедры и 
другие 
подразделени
я на 
предприятиях, 
в общей 
численности 
образовательн

проце
нтов 

- - - - - - 



ых 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 

Число 
многофункцио
нальных 
центров 
прикладных 
квалификаций
, 
осуществляющ
их обучение 
на базе 
среднего 
(полного) 
общего 
образования, 
в оснащении и 
управлении 
деятельность
ю которых 
принимает 
участие 
ведущий 
работодатель 
угольной 
отрасли 

едини
ц 

- - - - - - 



2.8.3 Создание и 
обеспечение 
широких 
возможностей 
для различных 
категорий 
населения в 
приобретении 
необходимых 
прикладных 
квалификаций 
на 
протяжении 
всей трудовой 
деятельности 

Удельный вес 
числа 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
обеспечиваю
щих 
доступность 
обучения и 
проживания 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, в 
общем числе 
образовательн
ых 
организаций 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 

проце
нтов 

- - - - - - 

Доля занятых 
в экономике, 
прошедших за 
отчетный год 
обучение по 
программам 

проце
нтов 

- - - - - - 



непрерывного 
образования 
(включая 
повышение 
квалификации
, 
переподготовк
у), в том числе 
в ресурсных 
центрах на 
базе 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций, 
от общей 
численности 
занятых в 
экономике 

Охват 
населения 
программами 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 
(удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 

проце
нтов 

- - - - - - 



65 лет, 
прошедшего 
повышение 
квалификации 
и (или) 
переподготовк
у, в общей 
численности 
занятого в 
экономике 
населения 
данной 
возрастной 
группы 
[угольная 
отрасль]) 

Охват 
населения 
программами 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 
(удельный вес 
численности 
занятого 
населения в 
возрасте 25 - 
65 лет, 
прошедшего 
повышение 
квалификации 

проце
нтов 

37      



и (или) 
переподготовк
у, в общей 
численности 
занятого в 
экономике 
населения 
данной 
возрастной 
группы) 

Отношение 
среднего 
размера 
стипендии 
обучающихся 
по 
программам 
среднего 
профессионал
ьного 
образования к 
минимальном
у размеру 
оплаты труда 

проце
нтов 

- - - - - - 

Удельный вес 
обучающихся, 
обеспеченных 
общежитием, 
в общей 
численности 
нуждающихся 
в общежитии 

проце
нтов 

- - - - - - 



Доля 
работников 
ведущего 
работодателя 
угольной 
отрасли, 
прошедших за 
отчетный год 
обучение по 
программам 
непрерывного 
образования 
(включая 
повышение 
квалификации
, 
переподготовк
у) на базе 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций, 
от общей 
численности 
работников 
ведущего 
работодателя 
угольной 
отрасли 

проце
нтов 

- - - - - - 

2.8.4 Создание 
условий для 
успешной 

Доля 
выпускников 
профессионал

проце
нтов 

- - - - - - 



социализации 
и 
эффективной 
самореализац
ии 
обучающихся 

ьных 
образовательн
ых 
организаций, 
освоивших 
модули 
вариативной 
составляющей 
основных 
профессионал
ьных 
образовательн
ых программ 
по способам 
поиска 
работы, 
трудоустройст
ву, 
планированию 
карьеры, 
адаптации на 
рабочем 
месте, в 
общей 
численности 
выпускников 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций 

Доля 
выпускников 

проце
нтов 

- - - - - - 



профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций, 
освоивших 
модули 
вариативной 
составляющей 
основных 
профессионал
ьных 
образовательн
ых программ 
по основам 
предпринимат
ельства, 
открытию 
собственного 
дела, 
способствующ
их 
самозанятости 
выпускника на 
современном 
рынке труда, в 
общей 
численности 
выпускников 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 



организаций 

Удельный вес 
выпускников, 
освоивших 
программы 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 
или практико-
ориентирован
ные 
программы 
бакалавриата, 
зарегистриров
анных в 
качестве 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей в 
течение 3 лет 
после 
окончания 
обучения, в 
общей 
численности 
выпускников, 
освоивших 
программы 
среднего 
профессионал
ьного 

проце
нтов 

- - - - - - 



образования 
или практико-
ориентирован
ные 
программы 
бакалавриата 

Доля 
обучающихся 
по основным 
профессионал
ьным 
образовательн
ым 
программам, в 
разработке и 
реализации 
которых 
участвует 
ведущий 
работодатель 
выбранной 
отрасли, 
освоивших в 
отчетном году 
дополнительн
ые профессии 
и 
квалификации
, 
востребованн
ые ведущим 
работодателе
м, в общей 

проце
нтов 

- - - - - - 



численности 
обучающихся 
по основным 
профессионал
ьным 
образовательн
ым 
программам 

2.9 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организаций 
на оказание 
услуг по 
реализации 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных 
программ" 

        

(п. 2.9 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

2.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
государственн
ых гарантий 
реализации 
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прав граждан 
на получение 
общедоступно
го и 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования в 
государственн
ых 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организациях" 

(п. 2.10 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

2.11 Мероприятие 
"Субсидии 
некоммерческ
им 
организациям, 
не 
являющимся 
государственн
ыми 
учреждениям

Выполнение 
установленны
х контрольных 
цифр приема 
на обучение 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 
областного 
бюджета 

проце
нтов 

- - - - 100  
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и" 

(п. 2.11 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.09.2018 N 369) 

3 Подпрограмм
а 
"Социальные 
гарантии в 
системе 
образования" 

Доля 
участников 
образовательн
ого процесса, 
получивших 
социальную 
поддержку, в 
общей 
численности 
участников 
образовательн
ого процесса, 
нуждающихся 
в социальной 
поддержке 

проце
нтов 

от 
потреб
ности 

100      

3.1 Мероприятие 
"Адресная 
социальная 
поддержка 
участников 
образовательн
ого процесса" 

        

3.2 Мероприятие 
"Предоставле
ние 
бесплатного 
проезда 
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отдельным 
категориям 
обучающихся" 

3.3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образовательн
ых 
организаций и 
реализация 
мероприятий 
по 
привлечению 
молодых 
специалистов" 

Удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 35 
лет в общей 
численности 
учителей 
общеобразова
тельных 
организаций 

проце
нтов 

22,1      

3.3-1 Мероприятие 
"Губернаторск
ие стипендии 
обучающимся 
образовательн
ых 
организаций - 
отличникам 
учебы и 
победителям 
и призерам 
регионального 
этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников" 

        



3.3-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 
педагогически
х и иных 
работников 
образовательн
ых 
организаций" 

        

3.3-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

        

3.4 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
работников 
образовательн
ых 
организаций и 
участников 
образовательн
ого процесса" 

        

3.4-1 Мероприятие 
"Губернаторск
ие стипендии 

        



обучающимся 
образовательн
ых 
организаций - 
отличникам 
учебы и 
победителям 
и призерам 
регионального 
этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников. 

3.4-2 Мероприятие 
"Меры 
социальной 
поддержки 
педагогически
х и иных 
работников 
образовательн
ых 
организаций. 

        

3.4-3 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
молодых 
специалистов, 
приехавших в 
сельскую 
местность" 

        



3.5 Мероприятие 
"Предоставле
ние жилых 
помещений 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, 
лицам из их 
числа по 
договорам 
найма 
специализиро
ванных жилых 
помещений" 

Численность 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
которым в 
текущем году 
предоставлен
ы жилые 
помещения по 
договорам 
найма 
специализиро
ванных жилых 
помещений 

челове
к 

442      

в том числе 
численность 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
которым в 
текущем году 
предоставлен
ы жилые 
помещения по 
договорам 
найма 
специализиро
ванных жилых 
помещений в 

челове
к 

442      



рамках 
исполнения 
соглашения о 
предоставлен
ии субсидии 
из 
федерального 
бюджета 

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 
соответствую
щего года 

челове
к 

9800      

3.6 Мероприятие 
"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 

Доля детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 

проце
нтов 

100      



оставшихся 
без попечения 
родителей, 
одеждой, 
обувью, 
единовремен
ным 
денежным 
пособием при 
выпуске из 
общеобразова
тельных 
организаций. 

родителей, 
охваченных 
мерами 
социальной 
поддержки, в 
общей 
численности 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителе. 

3.7 Мероприятие 
"Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также лиц из 
их числа 
одеждой, 
обувью, 
мягким 
инвентарем, 
единовремен
ным 
денежным 
пособием при 
выпуске из 
государственн
ых 

        



организаций 
профессионал
ьного 
образования" 

3.8 Мероприятие 
"Выплата 
пособия на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежнос
тей детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, а 
также лицам 
из их числа, 
обучающимся 
в 
государственн
ых 
организациях 
профессионал
ьного 
образования. 

        

3.9 Мероприятие 
"Предоставле
ние 
бесплатного 

        



проезда на 
городском, 
пригородном, 
в сельской 
местности на 
внутрирайонн
ом транспорте 
детям-
сиротам и 
детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, 
обучающимся 
в 
общеобразова
тельных 
организациях" 

3.10 Мероприятие 
"Обеспечение 
зачисления 
денежных 
средств для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, на 
специальные 
накопительны
е банковские 
счета" 

        



3.11 Мероприятие 
"Социальная 
поддержка 
граждан при 
всех формах 
устройства 
детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью в 
соответствии с 
законами 
Кемеровской 
области от 14 
декабря 2010 
г. N 124-ОЗ "О 
некоторых 
вопросах в 
сфере опеки и 
попечительств
а 
несовершенно
летних" и от 
13 марта 2008 
г. N 5-ОЗ "О 
предоставлен
ии меры 
социальной 
поддержки 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим

Доля детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, в 
том числе 
переданных 
неродственни
кам (в 
приемные 
семьи, на 
усыновление 
[удочерение]), 
под опеку 
(попечительст
во), 
охваченных 
другими 
формами 
семейного 
устройства 
(семейные 
детские дома, 
патронатные 
семьи), 
находящихся в 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
учреждениях 
всех типов 

проце
нтов 

97,24      
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) детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей" 

3.12 Мероприятие 
"Выплата 
единовремен
ного пособия 
при всех 
формах 
устройства 
детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью" 

        

3.13 Мероприятие 
"Организация 
и 
осуществлени
е 
деятельности 
по опеке и 
попечительств
у" 

        

3.14 Мероприятие 
"Социальная 
выплата для 
улучшения 
жилищных 

        



условий 
семьям 
усыновителей, 
которые 
усыновили и 
(или) 
удочерили 
детей-сирот и 
(или) детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, из 
числа детей-
инвалидов" 

4 Подпрограмм
а "Реализация 
государственн
ой политики" 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций 
общего 
образования, 
обучающихся 
по новым 
федеральным 
государственн
ым 
образовательн
ым 
стандартам, в 
общей 
численности 
учащихся 
общеобразова
тельных 

проце
нтов 

95      



организаций 

 Мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
органов 
государственн
ой власти" 

        

5 Подпрограмм
а "Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
государственн
ой программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
образования" 

Число новых 
мест в 
общеобразова
тельных 
организациях 
Кемеровской 
области 
(всего) 

едини
ц 

- - - - - - 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихс
я в одну 
смену, в 
общей 
численности 
обучающихся 
в 
общеобразова
тельных 
организациях 
(всего) 

проце
нтов 

- - - - - - 

5.1 Мероприятие Удельный вес проце - - - - - - 
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"Модернизац
ия 
инфраструктур
ы общего 
образования" 

численности 
обучающихся, 
занимающихс
я в зданиях, 
требующих 
капитального 
ремонта или 
реконструкци
и (всего) 

нтов 

5.2 Мероприятие 
"Оптимизация 
загруженности 
общеобразова
тельных 
организаций" 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования 

проце
нтов 

- - - - - - 

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
основного 
общего 
образования 

проце
нтов 

- - - - - - 

Удельный вес 
численности 

проце
нтов 

- - - - - - 



обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
среднего 
общего 
образования 



 
-------------------------------- 

<*> Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) в полном 
объеме приведены в приложении N 1 к Государственной программе. 

<**> Документ утратил силу с 1 января 2018 г. Реализация мероприятия данной программы 
будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования". 

<***> Мероприятие реализуется в рамках соглашения с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

<****> Мероприятия по созданию в Кемеровской области дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях путем строительства (выкупа) новых 
зданий за счет софинансирования средств федерального бюджета реализуются в рамках 
государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура 
Кузбасса" на 2014 - 2020 годы. 
 

6. Методика оценки эффективности Государственной программы 
 

При оценке эффективности Государственной программы необходимо учитывать степень 
достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективность использования средств. 

Оценка степени достижения цели и решения задач Государственной программы 
осуществляется на основании показателей Государственной программы. Показатель степени 
достижения целей и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле (для 
каждого года реализации Государственной программы): 
 

n

k

k 1

1
ПДЦ И

n 

  , 

 
где: 

ПДЦ - значение показателя степени достижения цели и решения задач Государственной 
программы; 

n - число показателей достижения целей и решения задач Государственной программы; 

Иk - соотношение фактического и планового значения k-го показателя достижения цели и 
решения задач Государственной программы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств областного бюджета рассчитывается согласно формуле: 
 

Б

Ф

З
ЭИС

З
 , 

 
где: 

ЭИС - значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат; 

ЗБ - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на реализацию 
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Государственной программы; 

ЗФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на реализацию 
Государственной программы. 

Общая эффективность Государственной программы определяется по формуле: 
 

ПР = ПДЦ x ЭИС, 
 

где ПР - показатель общей эффективности Государственной программы. 

По результатам определения ПР проводится итоговая оценка реализации Государственной 
программы и присваиваются следующие оценки: 

"хорошо" - при ПР >= 0,90; 

"удовлетворительно" - при 0,75 <= ПР < 0,90; 

"неудовлетворительно" - при ПР < 0,75. 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к государственной программе 

"Развитие системы 
образования Кузбасса" 

на 2014 - 2025 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 14.03.2018 N 81, от 04.05.2018 N 161) 

 

N п/п 

Наименова
ние 

показателя 
(индикато

ра) 

Единиц
а 

измере
ния 

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 
общеобраз
овательны
х 
организац
иях 
Кемеровск
ой области 
(всего) 

единиц 8964 12066 16419 15094 11725 15160 14219 13711 11737 10429 
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 в том 
числе 
введенных 
путем 

           

1.1 Модерниз
ации 
существую
щей 
инфрастру
ктуры 
общего 
образован
ия (всего), 
в том 
числе 
путем 

единиц 1125 2287 0 1875 1050 4080 2935 4697 710 1640 

1.1.1 Проведени
я 
капитальн
ого 
ремонта 

единиц 0 1225 0 0 0 550 160 2572 160 240 

1.1.2 Строительс
тва зданий 
школ 

единиц 1125 1062 0 1875 1050 3530 2775 2125 550 1400 

1.1.3 Реконструк
ции 
зданий 
школ 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 Пристроя к 
зданиям 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



школ 

1.1.5 Возврата в 
систему 
общего 
образован
ия зданий, 
используе
мых не по 
назначени
ю 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6 Приобрете
ния 
зданий и 
помещени
й 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Оптимизац
ии 
загруженн
ости школ, 
в том 
числе 
путем 

единиц 7839 9779 16419 13219 10675 11080 11284 9014 11027 8789 

1.2.1 Эффективн
ого 
использов
ания 
имеющихс
я 
помещени
й школ 

единиц 6787 9779 15719 12719 9805 10670 10765 8133 10525 8275 



1.2.2 Повышени
я 
эффективн
ости 
использов
ания 
помещени
й 
образоват
ельных 
организац
ий разных 
типов 
(всего), 
включая 

единиц 1052 0 700 500 870 410 519 881 502 514 

1.2.2.1 Образоват
ельные 
организац
ии 
дополните
льного 
образован
ия 

единиц 645 0 600 450 770 360 469 781 452 464 

1.2.2.2 Образоват
ельные 
организац
ии 
профессио
нального и 
высшего 
образован
ия 

единиц 382 0 50 25 50 25 25 50 25 25 



1.2.2.3 Иные 
организац
ии 

единиц 25 0 50 25 50 25 25 50 25 25 

2 Удельный 
вес 
численност
и 
обучающи
хся, 
занимающ
ихся в 
одну 
смену, в 
общей 
численност
и 
обучающи
хся в 
общеобраз
овательны
х 
организац
иях (всего), 
в том 
числе 

процен
тов 

82,76 84,11 86,25 88,73 90,40 92,18 94,10 96,04 97,99 100 

2.1 Обучающи
хся по 
образоват
ельным 
программа
м 
начальног

процен
тов 

77,49 81,21 89,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



о общего 
образован
ия 

2.2 Обучающи
хся по 
образоват
ельным 
программа
м 
основного 
общего 
образован
ия 

процен
тов 

83,76 85,75 79,78 76,76 80,53 84,34 88,33 92,27 96,09 100,0 

2.3 Обучающи
хся по 
образоват
ельным 
программа
м среднего 
общего 
образован
ия 

процен
тов 

98,0 98,61 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

"Развитие системы 
образования Кузбасса" 

на 2014 - 2025 годы 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 14.03.2018 N 81) 

 
Пообъектный перечень капитального ремонта, строительства 
и реконструкции зданий общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области 
2016 - 2020 годы 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия по 

источникам 
финансирования 

Количество созданных новых мест по годам Количест
во 

созданны
х 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 64 268 

1 Модернизация 
существующей 
инфраструктуры общего 
образования (всего), в том 
числе 

      

1.1 Проведение капитального 
ремонта 

      

 МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 16 имени Романа 
Георгиевича 
Цецульникова" г. Кемерово 

 100    100 

 Капитальный ремонт 
учебных кабинетов МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 50 имени Бабенко 
Алексея Алексеевича" г. 
Кемерово 

 100    100 
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 Капитальный ремонт МАОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 93" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МАОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 94" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 80" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Лицей N 89" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа N 39" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа N 46" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа N 56" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа N 68" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа N 90" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа N 51" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа N 54" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 

 50    50 



общеобразовательная 
школа N 12" г. Кемерово 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 18" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 26" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 31" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 34" г. Кемерово 

 75    75 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 5" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 58" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 74" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 8" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 82" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 84" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 

 50    50 



общеобразовательная 
школа N 95" г. Кемерово 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 99" г. Кемерово 

 50    50 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 48" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 69" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 44" г. Кемерово 

 25    25 

 Капитальный ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 10" г. Кемерово 

 25    25 

 Итого 0 1225 0 0 0 1225 

1.2 Строительство зданий школ       

 Строительство МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 2", г. Калтан, ул. 
Дзержинского, д. 3 

 528    528 

 Строительство школы в 
жилом районе Лесная 
Поляна г. Кемерово 

825     825 

 Строительство 
дополнительного 2-
этажного блока начальной 
школы на 300 мест в школе 
N 34 Рудничного района г. 
Кемерово 

300     300 

 Строительство 
общеобразовательной 
школы на 1050 учащихся в 
жилом районе Лесная 
Поляна г. Кемерово 

    1 050 1050 



 Строительство школы в 
микрорайоне N 12 
Рудничного района (стр. N 
31) г. Кемерово 

   1 050  1 050 

 Строительство МАОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 81" в г. 
Новокузнецке 

   825  825 

 Строительство МАОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа N 11" в микрорайоне 
"Горнорудный" г. Гурьевска 

 534    534 

 Итого 1 125 1 062 0 1 875 1 050 5 112 

1.3 Реконструкция зданий 
школ 

      

 Итого 0 0 0 0 0 0 

1.4 Пристрой к зданиям школ       

 Итого 0 0 0 0 0 0 

1.5 Возврат в систему общего 
образования зданий, 
используемых не по 
назначению 

      

 Итого 0 0 0 0 0 0 

1.6 Приобретение зданий и 
помещений 

      

 Итого 0 0 0 0 0 0 

2 Оптимизация 
загруженности школ 

      

 Итого 7 839 9 779 16 419 13 219 10 675 57 931 

 
Пообъектный перечень капитального ремонта, строительства 
и реконструкции зданий общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области 
2021 - 2025 годы 

 

N п/п 

Наименование 
мероприятия по 

источникам 
финансирования 

Количество созданных новых мест по годам Количеств
о 

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 
инфраструктуры 
общего образования 
(всего), в том числе 

      

1.1 Проведение 
капитального 
ремонта 

      

 МБОУ "Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 30 
имени 
Н.Н.Колокольцова", 
г. Калтан, п. 
Малиновка, ул. 60 
лет Октября, д. 7 

  417   417 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Барачатская 
основная 
общеобразовательн
ая школа", 
Крапивинский район 

  175   175 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 70" в г. 
Прокопьевске 

50     50 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Вагановская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа", 
Промышленновский 
район 

  100   100 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Зеленовская 
основная 
общеобразовательн
ая школа", 
Крапивинский район 

  270   270 



 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Мунгатская 
основная 
общеобразовательн
ая школа", 
Крапивинский район 

  175   175 

 Капитальный 
ремонт здания, 
расположенного по 
адресу: г. Юрга, ул. 
Московская, д. 35 

  100   100 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 45" в г. 
Прокопьевске 

  550   550 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 35" в г. 
Прокопьевске 

  100   100 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 51" в г. 
Прокопьевске 

  175   175 

 Капитальный 
ремонт пристройки 
МБОУ "Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 26" в г. 
Междуреченске 

  130   130 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Банновская 
основная 
общеобразовательн
ая школа", 
Крапивинский район 

  200   200 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательн

50     50 



ая школа N 71" в г. 
Прокопьевске 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательн
ая школа N 16" в г. 
Прокопьевске 

    50 50 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 69" в г. 
Прокопьевске 

    50 50 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 68" в г. 
Прокопьевске 

   70  70 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Лицей N 57" в г. 
Прокопьевске 

   60  60 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Михайловская 
основная 
общеобразовательн
ая школа", 
Прокопьевский 
район 

150     150 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Карагайлинская 
основная 
общеобразовательн
ая школа", 
Прокопьевский 
район 

150     150 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Прокопьевская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа", 
Прокопьевский 

  150   150 



район 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Кольчегизская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа", 
Прокопьевский 
район 

    140 140 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Каменноключевска
я основная 
общеобразовательн
ая школа", 
Прокопьевский 
район 

150     150 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Основная 
общеобразовательн
ая школа п. 
Школьный", 
Прокопьевский 
район 

 160    160 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Тяжинская средняя 
общеобразовательн
ая школа N 2", 
Тяжинский район 

  30   30 

 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Ново-Восточная 
средняя (полная) 
общеобразовательн
ая школа", 
Тяжинский район 

   30  30 

 Итого 550 160 2 572 160 240 3 682 

1.2 Строительство 
зданий школ 

      

 Строительство 
школы в г. Белово, 
микрорайон 
Сосновый N 8 

1 200     1 200 

 Строительство 1000     1 000 



школы в Восточном 
районе, микрорайон 
N 3 г. Анжеро-
Судженска 

 Кемеровская 
область, г. Ленинск-
Кузнецкий, 
микрорайон N 6. 
Общеобразовательн
ая школа на 1000 
учащихся 

1000     1 000 

 Строительство 
дополнительного 2-
этажного блока 
начальной школы на 
300 мест к МБОУ 
"Лицей N 89" по 
адресу: г. Кемерово, 
Рудничный район, 
ул. Ю.Смирнова, д. 
18а 

 300    300 

 Строительство 
общеобразовательн
ой школы в г. 
Новокузнецке 

 825    825 

 Строительство 
МАОУ "Средняя 
общеобразовательн
ая школа N 160" в г. 
Тайге (первая 
очередь) 

330     330 

 Строительство 
школы в 
микрорайоне N 7Б 
Центрального 
района г. Кемерово 

  1300   1300 

 Строительство 
школы в 
микрорайоне 5 
района Красный 
Камень г. 
Киселевска 

    700 700 

 Строительство 
школы в г. 
Ленинске-
Кузнецком 

 825    825 

 Строительство    550  550 



цифровой школы в 
квартале 49 г. 
Междуреченска 

 Строительство 
школы 
Новоильинского 
района г. 
Новокузнецка 

  825   825 

 Строительство 
школы в г. Осинники 

 825    825 

 Строительство 
школы в г. 
Прокопьевске 

    700 700 

 Итого 3 530 2 775 2 125 550 1 400 10 380 

1.3 Реконструкция 
зданий школ 

      

 Итого 0 0 0 0 0 0 

1.4 Пристрой к зданиям 
школ 

      

 Итого 0 0 0 0 0 0 

1.5 Возврат в систему 
общего образования 
зданий, 
используемых не по 
назначению 

      

 Итого 0 0 0 0 0 0 

1.6 Приобретение 
зданий и 
помещений 

      

 Итого 0 0 0 0 0 0 

2 Оптимизация 
загруженности школ 

      

 Итого 11 080 11 284 9 014 11 027 8 789 51 194 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

"Развитие системы 
образования Кузбасса" 



на 2014 - 2025 годы 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 07.09.2018 N 369) 
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Мероприятия "Содействие созданию в Кемеровской области 
новых мест в общеобразовательных организациях", 

"Оптимизация загруженности общеобразовательных 
организаций" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей" 
и мероприятия подпрограммы 5 "Финансовое обеспечение 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" (с учетом бюджетов 

муниципальных образований) 
2016 - 2020 годы 

 
(млн. руб.) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

источник 
финансирован

ия 

Объем финансовой потребности 

Ожидаемый 
результат 

Показатели 
(индикаторы) 
Государственн
ой 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 10 

1 

Модернизация 
существующей 
инфраструктур
ы общего 
образования 

4 435,37 1 338,34 870,09 474,01 871,45 881,47 

К 2021 году 
1 - 4-е и 10 - 
11-е (12-е) 
классы 
перейдут на 
обучение в 
одну смену 
и будет 
удержан 
существующ
ий 
односменны

К 2021 году 
будет создано 
64 268 мест в 
общеобразова
тельных 
организациях 
Кемеровской 
области. 
Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихс

 

Средства 
бюджета 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны

1 810,26 575,99 243,55 80,58 455,07 455,07 



х образований) й режим 
обучения 

я в одну 
смену, в 
общей 
численности 
обучающихся 
в 
общеобразова
тельных 
организациях 
составит 
90,4%, в том 
числе 
обучающихся 
по 
программам 
начального 
общего 
образования - 
100%, 
основного 
общего 
образования - 
80,53%, 
среднего 
общего 
образования - 
100% 

 
Средства 
федерального 
бюджета 

2 625,1 762,35 626,54 393,43 416,38 426,40 

 
Внебюджетны
е источники 

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

2 
Оптимизация 
загруженности 
школ 

61,31 14,67 13,55 10,83 9,45 12,81 

 

Средства 
бюджета 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

61,31 14,67 13,55 10,83 9,45 12,81 

 
Внебюджетны
е источники 

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

3 

Поддержка 
развития 
негосударстве
нного сектора 
общего 
образования 

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

 
Средства 
бюджета 
Кемеровской 

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



области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

 
Внебюджетны
е 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 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

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

 
Внебюджетны
е источники 

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

 

Итого бюджет 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

4 496,68 1 353,01 883,64 484,84 880,9 894,28 

 
Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 



 
Мероприятия "Содействие созданию в Кемеровской области 

новых мест в общеобразовательных организациях", 
"Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций" 

подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования детей" и мероприятия 

подпрограммы 5 "Финансовое обеспечение мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (с учетом бюджетов 
муниципальных образований) 

2021 - 2025 годы 
 

(млн. руб.) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

источник 
финансирован

ия 

Объем финансовой потребности 

Ожидаемый 
результат 

Показатели 
(индикаторы) 
Государственн
ой программы 

2016 - 2020 
годы - всего 

в том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Модернизация 
существующей 
инфраструктур
ы общего 
образования 

12 117,58 3 987,50 3 082,90 2 826,18 635,40 1 585,60 

К 2026 году 
все классы 
перейдут на 
обучение в 
одну смену 
и будет 
удержан 
существующ
ий 
односменны
й режим 

С 2021 по 2025 
год будет 
создано 65 
256 мест в 
общеобразова
тельных 
организациях 
Кемеровской 
области. 
Удельный вес 
численности 

 

Средства 
бюджета 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 

12 117,58 3 987,50 3 082,90 2 826,18 635,40 1 585,60 



муниципальны
х образований) 

обучения обучающихся, 
занимающихс
я в одну 
смену, в 
общей 
численности 
обучающихся 
в 
общеобразова
тельных 
организациях 
составит 100%, 
в том числе 
обучающихся 
по 
программам 
начального 
общего 
образования - 
100%, 
основного 
общего 
образования - 
100%, 
среднего 
общего 
образования - 
100% 

 
Средства 
федерального 
бюджета 

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

 
Внебюджетны
е 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 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

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

 
Внебюджетны
е источники 

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

3 

Поддержка 
развития 
негосударстве
нного сектора 
общего 
образования 

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

 
Средства 
бюджета 

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



Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

 
Внебюджетны
е 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 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

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

 
Внебюджетны
е источники 

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

 

Итого бюджет 
Кемеровской 
области (с 
учетом 
бюджетов 
муниципальны
х образований) 

12 174,05 4 000,02 3 095,47 2 838,93 645,21 1 594,42 

 
Внебюджетны
е источники 

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



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

"Развитие системы 
образования Кузбасса" 

на 2014 - 2025 годы 
 

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ "СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ", "ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЖЕННОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" ПОДПРОГРАММЫ 1 
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" И МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5 
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 
(С УЧЕТОМ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) 

2016 - 2025 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 07.09.2018 N 369) 

 

Направление 
реализации 

мероприятий 

Срок 
реализации 

Объем 
финансовой 
потребности 

<*>, всего 

В том числе 

за счет 
средств 

бюджета 
Кемеровской 

области (с 
учетом 

бюджетов 
муниципальн

ых 
образований) 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет 
внебюджетн

ых 
источников 

1 2 3 4 5 6 

Введение новых 
мест в 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Кемеровской 
области, в том 
числе путем 
строительства 
объектов 

2016 - 2025 
годы - всего 

16 670,72 14 081,62 2 625,1 0,00 

в том числе     

2016 - 2020 
годы - всего 

4 496,67 1 907,57 2 625,1 0,00 

2016 год 1 353,01 626,66 762,35 0,00 

2017 год 883,64 257,1 626,54 0,00 
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инфраструктуры 
общего 
образования 

2018 год 484,84 91,41 393,43 0,00 

2019 год 880,9 464,52 416,38 0,00 

2020 год 894,28 467,88 426,40 0,00 

2021 - 2025 
годы - всего 

12 174,05 12 174,05 0,00 0,00 

2021 год 4 000,02 4 000,02 0,00 0,00 

2022 год 3 095,47 3 095,47 0,00 0,00 

2023 год 2 838,93 2 838,93 0,00 0,00 

2024 год 645,21 645,21 0,00 0,00 

2025 год 1 594,42 1 594,42 0,00 0,00 

 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансирования мероприятий ежегодно уточняются в соответствии с законом 
Кемеровской области об областном бюджете на финансовый год и плановый период. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

"Развитие системы 
образования Кузбасса" 

на 2014 - 2025 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(введены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 04.05.2018 N 161) 

 

N 
п/п 

Наименова
ние 

показателя 
(индикатор

а) 

Едини
ца 

измер
ения 

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 

 Число 
новых мест 
в 

едини
ц 

0 0 370 1134 594 0 0 0 0 0 
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дошкольны
х 
образовате
льных 
организаци
ях 
Кемеровск
ой области 
(всего) 

 в том числе 
введенных 
путем 

           

1 Модерниза
ции 
существую
щей 
инфраструк
туры 
дошкольно
го 
образовани
я (всего), в 
том числе 
путем 

едини
ц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Проведени
я 
капитально
го ремонта 

едини
ц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Строительс
тва зданий 
дошкольны
х 
образовате
льных 
организаци
ях 

едини
ц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Реконструк
ции зданий 
дошкольны
х 
образовате
льных 
организаци
ях 

едини
ц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Пристроя к 
зданиям 
дошкольны
х 

едини
ц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



образовате
льных 
организаци
ях 

1.5 Возврата в 
систему 
общего 
образовани
я зданий, 
используем
ых не по 
назначени
ю 

едини
ц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Приобрете
ния зданий 
и 
помещений 

едини
ц 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Иные 
формы 
создания 
мест 
(группы 
кратковрем
енного 
пребывани
я, 
расширени
е 
негосударс
твенного 
сектора, 
семейные 
группы) 

едини
ц 

0 0 370 1134 594 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Кемеровской области 
"Развитие системы 

образования Кузбасса" 
на 2014 - 2025 годы 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 



(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 02.08.2018 N 325) 

 
В качестве одного из инструментов, обеспечивающих достижение цели и выполнение задач 

Государственной программы, выступают целевые субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию соответствующих мероприятий. 

Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Кемеровской области производится в следующем порядке: 

1) субсидия на мероприятие "Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов" определяется по формуле: 
 

Si = Ii + Ui, 
 

где: 

Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на развитие единого 
образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; 

Ii - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на оплату интернет-трафика; 

Ui - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на материально-техническое 
оснащение школ, в которых работают лауреаты и победители региональных конкурсов 
профессионального мастерства. 

Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на оплату интернет-трафика (Ii) 
определяется по формуле: 
 

Ii = T x Ki, 
 

где: 

T - тариф на оплату интернет-трафика образовательных организаций в i-м муниципальном 
образовании; 

Ki - количество образовательных организаций в i-м муниципальном образовании, 
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) субсидия на мероприятие "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". Объем субсидии определяется исходя из минимального размера оплаты 
труда и количества обучающихся и воспитанников в i-м муниципальном образовании, подлежащих 
трудоустройству в летний период через центр занятости, а также размера вознаграждения за 
победу в конкурсе социальных программ отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, по формуле: 
 

Vi = C + R x Mi, 
 

где: 

Vi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на мероприятие 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

C - размер вознаграждения за победу в конкурсе социальных программ отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 
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R - минимальный размер оплаты труда, установленный в Российской Федерации; 

Mi - количество обучающихся и воспитанников в i-м муниципальном образовании, 
подлежащих трудоустройству в летний период через центр занятости; 

3) субсидия на мероприятие "Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса". Объем субсидии определяется исходя из расчетного размера субсидии на одного 
участника образовательного процесса и численности участников образовательного процесса, 
имеющих право на адресную социальную поддержку, по формуле: 
 

Vi = Ci x Ni, 
 

где: 

Vi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования муниципального 
образования; 

Ci - расчетный подушевой норматив на одного участника образовательного процесса; 

Ni - численность участников образовательного процесса, имеющих право на адресную 
социальную поддержку. 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к государственной программе 

Кемеровской области 
"Развитие системы 

образования Кузбасса" 
на 2014 - 2025 годы 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Список изменяющих документов 
(введены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 02.08.2018 N 325) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидии из 

бюджета Кемеровской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 
являющимися приложением N 4 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
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N 1642, и Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" 
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета), бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом (далее - субсидия из бюджета Кемеровской области) и ее 
распределения между бюджетами муниципальных образований Кемеровской области. 

1.2. Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области (далее - муниципальные образования) в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных 
программ, которые включают в себя одно или несколько мероприятий по созданию в организациях 
условий для занятия физической культурой и спортом (далее соответственно - мероприятия, 
расходные обязательства муниципальных образований): 

а) ремонт спортивных залов; 

б) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия 
физической культурой и спортом; 

в) развитие школьных спортивных клубов; 

г) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 
сооружений. 

Перечень не содержит мероприятия, осуществляемые за счет иных средств федерального 
бюджета в рамках других государственных проектов поддержки создания в организациях условий 
для занятия физической культурой и спортом, а также мероприятия, в отношении которых 
достигнуты цели их реализации. 
 

2. Определение размера субсидий из бюджета 
Кемеровской области муниципальным образованиям 

 
2.1. Размер субсидии из бюджета Кемеровской области i-му муниципальному образованию 

определяется по формуле: 
 

i
i m

i

i=1

W Z
S =S× ×

100
(W ) , 

 
где: 

Si - размер субсидии из бюджета Кемеровской области i-му муниципальному образованию; 

S - размер средств субсидии на соответствующий финансовый год, предусмотренных на 
создание условий для занятия физической культурой и спортом в организациях, объекты которых 
вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации (субсидия из федерального бюджета с учетом софинансирования из 
средств бюджета Кемеровской области); 

Wi - объем средств, необходимый для создания условий для занятия физической культурой и 
спортом в организациях i-го муниципального образования, объекты которых вошли в заявку 
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Кемеровской области и прошли отбор в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации; 

Z - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств субсидии из 
федерального бюджета), выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства. 
Размер уровня софинансирования определяется приказом департамента образования и науки 
Кемеровской области на очередной финансовый год; 

m - количество муниципальных образований - получателей субсидий. 

2.2. Объем средств, необходимый для создания условий для занятия физической культурой и 
спортом в организациях i-го муниципального образования, объекты которых вошли в заявку 
Кемеровской области и прошли отбор в Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
определяется по формуле: 
 

Wi = Ci + Ki + Ai + Oi, 
 

где: 

Wi - объем средств, необходимый для создания в организациях i-го муниципального 
образования условий для занятия физической культурой и спортом; 

Ci - объем средств, необходимый на ремонт спортивных залов в организациях i-го 
муниципального образования, объекты которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли 
отбор в Министерстве образования и науки Российской Федерации; 

Ki - объем средств на развитие школьных спортивных клубов, залов в организациях i-го 
муниципального образования; 

Ai - объем средств, необходимый на перепрофилирование имеющихся аудиторий под 
спортивные залы для занятия физической культурой и спортом в организациях i-го муниципального 
образования, объекты которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации; 

Oi - объем средств на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в организациях i-го муниципального образования, объекты 
которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации. 

2.3. Объем средств, необходимый на ремонт спортивных залов в организациях i-го 
муниципального образования, объекты которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли 
отбор в Министерстве образования и науки Российской Федерации, определяется по формуле: 
 

Ci = Hc x Чc, 
 

где: 

Ci - объем средств, необходимый на ремонт спортивных залов в организациях i-го 
муниципального образования; 

Hc - затраты на ремонт одного спортивного зала в организации i-го муниципального 
образования, но не более затрат, сложившихся в среднем по Кемеровской области за последние 2 
года реализации мероприятия, определяемых уполномоченным органом исполнительной власти 
при установлении условий включения объектов муниципальных образований в заявку 
Кемеровской области по соответствующему мероприятию в целях участия в конкурсном отборе 



Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Чc - число подлежащих ремонту спортивных залов в организациях i-го муниципального 
образования, вошедших в заявку Кемеровской области и прошедших отбор в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. 

2.4. Объем средств, необходимый на развитие школьных спортивных клубов в организациях 
i-го муниципального образования, объекты которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли 
отбор в Министерстве образования и науки Российской Федерации, определяется по формуле: 
 

Ki = Hi x Чi, 
 

где: 

Ki - объем средств, необходимый на развитие школьных спортивных клубов в организациях i-
го муниципального образования; 

Hi - затраты на развитие школьного спортивного клуба в организации i-го муниципального 
образования, определяемые уполномоченным органом исполнительной власти при установлении 
условий включения объектов муниципальных образований в заявку Кемеровской области по 
соответствующему мероприятию в целях участия в конкурсном отборе Министерства образования 
и науки Российской Федерации; 

Чi - число создаваемых школьных спортивных клубов в организациях i-го муниципального 
образования, вошедших в заявку Кемеровской области и прошедших отбор в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. 

2.5. Объем средств, необходимый для перепрофилирования имеющихся аудиторий под 
спортивные залы для занятия физической культурой и спортом в организациях i-го муниципального 
образования, объекты которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, определяется по формуле: 
 

Ai = Ha x Чa, 
 

где: 

Ai - объем средств, необходимый для перепрофилирования имеющихся аудиторий под 
спортивные залы для занятия физической культурой и спортом в организациях i-го муниципального 
образования; 

Ha - затраты на перепрофилирование аудитории под спортивный зал для занятия физической 
культурой и спортом в организации i-го муниципального образования, но не более затрат, 
сложившихся в среднем по Кемеровской области за последние 2 года реализации мероприятия, 
определяемых уполномоченным органом исполнительной власти при установлении условий 
включения объектов муниципальных образований в заявку Кемеровской области по 
соответствующему мероприятию в целях участия в конкурсном отборе Министерства образования 
и науки Российской Федерации; 

Чa - число перепрофилируемых аудиторий под спортивный зал для занятия физической 
культурой и спортом в организациях i-го муниципального образования, вошедших в заявку 
Кемеровской области и прошедших отбор в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации. 

2.6. Объем средств на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в организациях i-го муниципального образования, объекты 
которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в Министерстве образования и науки 



Российской Федерации, определяется по формуле: 
 

Oi = Ho x Чo, 
 

где: 

Oi - объем средств на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в организациях i-го муниципального образования; 

Hi - затраты на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в организациях i-го муниципального образования, но не более затрат, 
сложившихся в среднем по Кемеровской области за последние 2 года реализации мероприятия, 
определяемых уполномоченным органом исполнительной власти при установлении условий 
включения объектов муниципальных образований в заявку Кемеровской области по 
соответствующему мероприятию целях участия в конкурсном отборе Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

Чo - число оснащаемых спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений i-го муниципального образования, вошедших в заявку Кемеровской 
области и прошедших отбор в Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

2.7. В случае если фактические расходы на реализацию мероприятий по созданию в 
организациях i-го муниципального образования условий для занятия физической культурой и 
спортом по объектам, включенным в прошедшую отбор заявку Кемеровской области, превышают 
размер причитающейся субсидии из бюджета Кемеровской области на данные цели, остаток 
средств, необходимый для исполнения соответствующего мероприятия, предоставляется из 
местного бюджета i-го муниципального образования. 
 

3. Правила предоставления субсидий из бюджета 
Кемеровской области муниципальным образованиям 

 
3.1. Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется департаментом 

образования и науки Кемеровской области и распределяется постановлениями Коллегии 
Администрации Кемеровской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных департаменту образования и науки Кемеровской области, на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящих Правил. 

Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется муниципальному образованию 
Кемеровской области, объекты которого вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.2. Условиями предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области являются: 

а) наличие утвержденных муниципальных программ, предусматривающих перечень 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящих Правил, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия из бюджета Кемеровской области; 

б) в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящих Правил, - наличие в бюджете 
муниципального образования бюджетных ассигнований в объеме, достаточном для 
окончательного исполнения расходных обязательств муниципального образования. 

3.3. При заключении соглашения уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования представляет в департамент образования и науки Кемеровской 
области отчет об исполнении условий предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области, 



предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Правил, по форме, установленной Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

3.4. Предоставление субсидии из бюджета Кемеровской области осуществляется в 
соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил и соглашением, заключенным в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет". В соглашении предусматриваются положения пункта 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. 

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

3.5. В соглашении устанавливается предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет 
средств субсидии из федерального бюджета) на текущий финансовый год и плановый период в 
размере 100%. 

3.6. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности 
использования субсидии из бюджета Кемеровской области: 

а) количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы; 

б) количество организаций, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

в) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, 
за исключением дошкольного образования; 

г) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в организациях для 
занятия физической культурой и спортом; 

д) количество организаций, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. 

3.7. Оценка эффективности использования субсидии из бюджета Кемеровской области 
осуществляется департаментом образования и науки Кемеровской области на основании 
сравнения планируемых и достигнутых значений показателя результативности использования 
субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренных пунктом 3.6 настоящих Правил, а 
также сроков реализации перечня мероприятий, прилагаемого к соглашению. 

3.8. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, а также 
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии из бюджета 
Кемеровской области оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальных программ, а также в 
случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера субсидии. 

3.9. В случае дополнительного выделения средств из бюджета муниципального образования, 
необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (для завершения работ по капитальному ремонту), 
заключается отдельное соглашение с муниципальным образованием в общеустановленном 
порядке. 

Увеличение размера средств бюджета муниципального образования, направляемых на 
реализацию мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 
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субсидии из бюджета Кемеровской области. 

3.10. Перечисление субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется в 
установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

3.11. В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в соглашении 
предусматривается обязательство муниципального образования размещать ежеквартально не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 
субсидия из бюджета Кемеровской области, а также отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области. 

3.12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии из бюджета Кемеровской области в соответствии с соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 
бюджету Кемеровской области, а затем в федеральный бюджет, определяется в соответствии с 
пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета. Срок возврата указанных средств устанавливается на 1 месяц раньше установленного. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "а(1)" пункта 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Кемеровской 
области, а затем в федеральный бюджет, определяется в соответствии с пунктом 22(1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Срок 
возврата указанных средств устанавливается на 1 месяц раньше установленного. 

Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктами 16 и 22(1) Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета, и изменение срока возврата указанных средств, в том числе 
последующего возврата средств в доходы бюджета Кемеровской области, а затем федерального 
бюджета, осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета. 
 

4. Контроль за использованием субсидий из бюджета 
Кемеровской области муниципальным образованием 

 
4.1. В случае нецелевого использования субсидии из бюджета Кемеровской области и (или) 

нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата 
муниципальным образованием средств в бюджет Кемеровской области, а затем в федеральный 
бюджет, в соответствии с пунктами 16 и 22(1) Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета к муниципальному образованию применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии из бюджета 
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Кемеровской области муниципальному образованию не принимается в случае, если условия 
предоставления субсидии были не выполнены вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления 
субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Правил и 
соглашением, осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере, департаментом образования и науки Кемеровской области и 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к государственной программе 

Кемеровской области 
"Развитие системы 

образования Кузбасса" 
на 2014 - 2025 годы 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(введены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 02.08.2018 N 325) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области 

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения (далее - субсидия из бюджета Кемеровской области) 
разработаны в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения и их распределения, являющимися приложением N 7 к 
государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297, и 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета). 

1.2. Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется бюджетам муниципальных 
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образований Кемеровской области (далее - муниципальные образования) в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных 
программ, которые включают в себя одно или несколько мероприятий, например, мероприятия по 
созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 
 

2. Определение размера субсидий из бюджета Кемеровской 
области муниципальным образованиям 

 
2.1. Размер субсидии из бюджета Кемеровской области i-му муниципальному образованию 

определяется по формуле: 
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где: 

Si - размер субсидии из бюджета Кемеровской области i-му муниципальному образованию; 

S - размер средств субсидии на соответствующий финансовый год, предусмотренных на 
реализацию мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам), объекты которых вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации (субсидия из федерального бюджета с 
учетом софинансирования из средств бюджета Кемеровской области); 

m - количество видов мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия i-му 
муниципальному образованию (от 1 до 3); 

Vij - размер субсидии в части j-го вида мероприятий, определенный для бюджета i-го 
муниципального образования в соответствии с настоящими Правилами; 

j - вид мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия бюджету i-го 
муниципального образования; 

Z - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств субсидии из 
федерального бюджета), выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства. 
Размер уровня софинансирования определяется приказом департамента образования и науки 
Кемеровской области на очередной финансовый год; 

n - количество муниципальных образований - получателей субсидий. 

2.2. В случае если фактические расходы на реализацию мероприятий i-го муниципального 
образования по объектам, включенным в прошедшую отбор заявку Кемеровской области, 
превышают размер причитающейся субсидии из бюджета Кемеровской области на данные цели, 
остаток средств, необходимый для исполнения соответствующего мероприятия, предоставляется 
из местного бюджета i-го муниципального образования. 
 



3. Правила предоставления субсидий из бюджета 
Кемеровской области муниципальным образованиям 

 
3.1. Субсидия из бюджета Кемеровской области распределяется постановлениями Коллегии 

Администрации Кемеровской области и предоставляется департаментом образования и науки 
Кемеровской области, на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил. 

Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется муниципальному образованию 
Кемеровской области, объекты которого вошли в заявку Кемеровской области и прошли 
соответствующий отбор в Министерстве образования и науки Российской Федерации или 
Министерстве спорта Российской Федерации (далее - федеральное министерство) в порядке, 
установленном федеральным министерством. 

3.2. Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется муниципальному 
образованию на следующих условиях: 

а) наличие утвержденных муниципальных программ, включающих в себя одно или несколько 
мероприятий, предусмотренных в пункте 1.2 настоящих Правил; 

б) в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящих Правил, - при наличии в бюджете 
муниципального образования бюджетных ассигнований в объеме, достаточном для 
окончательного исполнения расходного обязательства. 

3.3. При заключении соглашения уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования представляет в департамент образования и науки Кемеровской 
области или департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области отчет об 
исполнении условий предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Правил, по форме, установленной федеральным 
министерством. 

3.4. Предоставление субсидии из бюджета Кемеровской области муниципальным 
образованиям осуществляется в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил и соглашением, 
заключенным в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении предусматриваются положения 
пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета. 

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

3.5. В соглашении устанавливается предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет 
средств субсидии из федерального бюджета) на текущий финансовый год и плановый период на 
реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, включенных в муниципальные программы (планы), в размере 100%. 

3.6. Оценка эффективности использования субсидии из бюджета Кемеровской области 
осуществляется ежегодно департаментом образования и науки Кемеровской области и 
департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области исходя из степени 
достижения муниципальным образованием установленных соглашением значений следующих 
показателей результативности использования субсидии в части мероприятий, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 3.2 настоящих Правил: 
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а) численность (доля) детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста; 

б) численность (доля) детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; 

в) численность (доля) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста. 

3.7. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, а также 
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии из бюджета 
Кемеровской области оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальных программ, а также в 
случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера субсидии. 

3.8. В случае дополнительного выделения средств из бюджета муниципального образования, 
необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (для завершения работ по капитальному ремонту), 
заключается отдельное соглашение с муниципальным образованием в общеустановленном 
порядке. 

Увеличение размера средств бюджета муниципального образования, направляемых на 
реализацию мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 
субсидии из бюджета Кемеровской области. 

3.9. Перечисление субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется в 
установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

3.10. В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в соглашении 
предусматривается обязательство муниципального образования размещать ежеквартально не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 
субсидия из бюджета Кемеровской области, а также отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области. 

3.11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии из бюджета Кемеровской области в соответствии с соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 
бюджету Кемеровской области, а затем в федеральный бюджет, определяется в соответствии с 
пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета. Срок возврата указанных средств устанавливается на 1 месяц раньше установленного. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "а(1)" пункта 10 Правил 
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формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Кемеровской 
области, а затем в федеральный бюджет, определяется в соответствии с пунктом 22(1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Срок 
возврата указанных средств устанавливается за 1 месяц раньше установленного. 

Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктами 16 и 22(1) Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета, и изменение срока возврата указанных средств, в том числе 
последующего возврата средств в доходы бюджета Кемеровской области, а затем федерального 
бюджета, осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета. 
 

4. Контроль за использованием субсидий из бюджета 
Кемеровской области муниципальным образованием 

 
4.1. В случае нецелевого использования субсидии из бюджета Кемеровской области и (или) 

нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата 
муниципальным образованием средств в бюджет Кемеровской области, а затем в федеральный 
бюджет, в соответствии с пунктами 16 и 22(1) Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета к муниципальному образованию применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии из бюджета 
Кемеровской области муниципальному образованию не принимается в случае, если условия 
предоставления субсидии были не выполнены вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления 
субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Правил и 
соглашением, осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством спорта Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, департаментами образования и науки 
Кемеровской области, молодежной политики и спорта Кемеровской области и органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к государственной программе 

Кемеровской области 
"Развитие системы 

образования Кузбасса" 
на 2014 - 2025 годы 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ (ИСХОДЯ 

ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Список изменяющих документов 
(введены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 02.08.2018 N 325) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области 

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по содействию созданию 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях (далее 
- субсидия из бюджета Кемеровской области) разработаны в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях, являющимися приложением N 3 к 
государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, и Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета). Настоящие 
Правила направлены на решение приоритетных задач по ликвидации сменности обучения, 
переводу обучающихся в общеобразовательных организациях из зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, и зданий, требующих капитального ремонта. 

1.2. Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется бюджетам муниципальных 
образований Кемеровской области (далее - муниципальные образования) в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных 
программ, которые включают в себя одно или несколько мероприятий: 

а) модернизация инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристрой к 
зданиям) общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп) зданий 
общеобразовательных организаций, проведение капитального ремонта, реконструкция), возврат в 
систему общего образования зданий, используемых не по назначению; 

б) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, повышение 
эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая 
профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования и 
образовательные организации высшего образования, проведение организационных мероприятий, 
направленных на оптимизацию образовательной деятельности, и кадровых решений, в том числе 
решений по повышению квалификации педагогических работников начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

в) поддержка развития негосударственного сектора общего образования. 
 

2. Определение размера субсидий из бюджета Кемеровской 
области муниципальным образованиям 

 
2.1. Размер субсидии из бюджета Кемеровской области i-му муниципальному образованию 

(Si) определяется по формуле: 
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n

i ij

j

S = S , 

 
где: 

n - общее количество объектов, указанных в прошедшей отбор заявке; 

j - порядковый номер объекта в рамках прошедшей отбор заявки i-го муниципального 
образования, при этом j = j...n; 

Sij - размер субсидии из бюджета Кемеровской области, предоставляемой местному бюджету 
i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию j-го объекта 
муниципальной программы в рамках прошедшей отбор заявки; 

i - порядковый номер муниципального образования, заявка которого прошла отбор. 

2.2. Размер субсидии из бюджета Кемеровской области, предоставляемой бюджету i-го 
муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию j-го объекта в рамках 
прошедшей отбор заявки (Sij), определяется по формуле: 
 

i
ij ij

Y
S =Z ×

100
, 

 
где: 

Zij - расчетная стоимость строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта, 
реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в прошедшей отбор 
заявке, без учета их оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания (Zmij); 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств субсидии из 
федерального бюджета), выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства. 

2.3. Расчетная стоимость строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта, 
реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в прошедшей отбор 
заявке (Zij), равна стоимости строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта или 
реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в прошедшей отбор 
заявке, без учета их оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания (Zmij), т.е.: 
 

Zij = Zmij, 
 

2.4. Стоимость строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта или 
реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из числа объектов, указанных в прошедшей отбор 
заявке, без учета их оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания (Zmij) 
определяется по формуле: 
 

 ijнцс

ijпсд

Zm

ij ZmZm = , 

 
где: 

Zmijнцс - стоимость строительства или приобретения (выкупа) j-го здания (пристроя к зданию) 
из числа объектов, указанных в прошедшей отбор заявке, без учета их оснащения немонтируемыми 
средствами обучения и воспитания; 



Zmijпсд - стоимость капитального ремонта или реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) 
из числа объектов, указанных в прошедшей отбор заявке, без учета их оснащения немонтируемыми 
средствами обучения и воспитания. 

2.5. Стоимость строительства или приобретения (выкупа) j-го здания (пристроя к зданию) из 
числа объектов, указанных в прошедшей отбор заявке, без учета их оснащения немонтируемыми 
средствами обучения и воспитания (Zmijнцс) определяется по формуле: 
 

Zmijнцс = Mij x НЦСij, 
 

где: 

Mij - число новых мест в общеобразовательных организациях в рамках указанного в заявке j-
го объекта i-го муниципального образования; 

НЦСij - укрупненный сметный норматив цены строительства в расчете на одно место 
обучающегося, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

2.6. Стоимость капитального ремонта или реконструкции j-го здания (пристроя к зданию) из 
числа объектов, указанных в прошедшей отбор заявке, без учета их оснащения немонтируемыми 
средствами обучения и воспитания соответствует стоимости капитального ремонта или 
реконструкции здания (пристроя к зданию), установленной проектно-сметной документацией. 

2.7. В случае если размер субсидии из бюджета Кемеровской области, предоставляемой 
местному бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию j-
го объекта в рамках прошедшей отбор заявки на очередной финансовый год, меньше расчетной 
стоимости строительства (приобретения (выкупа), капитального ремонта, реконструкции здания 
(пристроя к зданию) общеобразовательной организации с учетом предельного уровня 
софинансирования, то остаток средств, необходимый для ввода такого объекта в эксплуатацию (для 
завершения работ по капитальному ремонту), предоставляется из бюджета Кемеровской области в 
местный бюджет i-го муниципального образования в следующем финансовом году в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете. 

Срок софинансирования мероприятий по созданию j-го объекта за счет средств субсидии из 
бюджета Кемеровской области не может превышать 2 года, а j-й объект должен быть введен в 
эксплуатацию (работы по капитальному ремонту должны быть завершены) не позднее 31 декабря 
года, следующего за годом начала софинансирования мероприятий по строительству, 
приобретению (выкупу) зданий (пристроя к зданию) общеобразовательных организаций, 
капитальному ремонту или реконструкции такого j-го объекта. 

2.8. В случае если фактическая стоимость создания j-го объекта в рамках прошедшей отбор 
заявки превышает размер расчетной стоимости строительства (приобретения (выкупа), 
капитального ремонта, реконструкции здания (пристроя к зданию) общеобразовательной 
организации с учетом предельного уровня софинансирования, остаток средств, необходимый для 
ввода такого объекта в эксплуатацию (для завершения работ по капитальному ремонту), 
предоставляется из местного бюджета i-го муниципального образования. 
 

3. Правила предоставления субсидий из бюджета 
Кемеровской области муниципальным образованиям 

 
3.1. Субсидия из бюджета Кемеровской области распределяется постановлениями Коллегии 

Администрации Кемеровской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных департаментом строительства Кемеровской области, на цели, указанные в пункте 
1.2 настоящих Правил. 



Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется муниципальному образованию 
Кемеровской области, объекты которого вошли в заявку Кемеровской области и прошли отбор в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее - Министерство образования) в 
порядке, установленном Министерством образования. 

3.2. Субсидия из бюджета Кемеровской области предоставляется муниципальному 
образованию на следующих условиях: 

а) наличие утвержденных муниципальных программ, включающих в себя одно или несколько 
мероприятий, предусмотренных в пункте 1.2 настоящих Правил; 

б) в случае, предусмотренном пунктом 2.8 настоящих Правил, - при наличии в бюджете 
муниципального образования бюджетных ассигнований в объеме, достаточном для 
окончательного исполнения расходного обязательства; 

в) обеспечение новых зданий общеобразовательных организаций современными средствами 
обучения и воспитания осуществляет департамент образования и науки Кемеровской области в 
соответствии с перечнями; перечни, а также норматив стоимости оснащения одного места 
обучающегося средствами обучения и воспитания утверждаются Министерством образования. 

3.3. Предоставление субсидии из бюджета Кемеровской области муниципальному 
образованию осуществляется в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил и соглашением, 
заключенным в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет". В соглашении предусматриваются положения 
пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета. 

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации. 

3.4. В соглашении устанавливается предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет 
средств субсидии из федерального бюджета) на текущий финансовый год и плановый период в 
размере 100%. 

3.5. В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в соглашении 
предусматриваются следующие обязательства муниципального образования: 

а) использование экономически эффективной проектной документации повторного 
использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для 
объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при осуществлении расходов 
местного бюджета муниципального образования, источником софинансирования которых является 
субсидия; 

б) обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях путем 
строительства, приобретения (выкупа), реконструкции и (или) капитального ремонта не менее 
одного здания (пристроя к зданию) в соответствии с перечнем объектов, предусмотренных 
муниципальными программами, включенных в заявку, и прогнозируемой потребностью, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, 
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; 

в) направление субсидии из бюджета Кемеровской области для софинансирования расходов 
муниципальных образований на проведение строительства, приобретение (выкуп), капитальный 
ремонт или реконструкцию не менее одного здания (пристроя к зданию) общеобразовательной 
организации в рамках региональной программы для решения задач по переводу обучающихся в 
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односменный режим обучения, переводу обучающихся из аварийных зданий и зданий, требующих 
капитального ремонта, а также по обеспечению зданий общеобразовательных организаций 
необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями 
указанных зданий; 

г) неиспользование субсидии из бюджета Кемеровской области на строительство, 
приобретение (выкуп), капитальный ремонт зданий и реконструкцию (пристрой к зданию) 
общеобразовательных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
иных средств федерального бюджета, в рамках других государственных проектов; 

д) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами строительства, приобретения (выкупа), 
капитального ремонта и реконструкции, для софинансирования расходов на которые направляются 
субсидии из бюджета Кемеровской области, в соответствии с рекомендациями Министерства 
образования; 

е) ежеквартальное размещение не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" отчета о расходах бюджета муниципального 
образования Кемеровской области, а также не позднее 10-го числа месяца, следующего за годом, 
в котором была получена субсидия, отчета о достижении установленных соглашением значений 
показателя результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области. 

3.6. Оценка эффективности использования субсидии из бюджета Кемеровской области 
осуществляется департаментом строительства Кемеровской области на основании сравнения 
планируемых и достигнутых значений показателя результативности использования субсидии из 
бюджета Кемеровской области муниципальным образованием Кемеровской области - количества 
новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования, введенных путем 
реализации муниципальной программы в рамках софинансирования за счет средств субсидии из 
бюджета Кемеровской области. 

3.7. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения показателя 
результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, а также увеличение 
сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением 
случаев, если выполнение условий предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов муниципальных программ, а также в случае существенного 
(более чем на 20%) сокращения размера субсидии из бюджета Кемеровской области. 

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих увеличение значения 
показателя результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, без 
увеличения размера субсидии из бюджета Кемеровской области. 

3.8. В случае дополнительного выделения средств из бюджета муниципального образования, 
необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (для завершения работ по капитальному ремонту), 
заключается отдельное соглашение с муниципальным образованием в общеустановленном 
порядке. 

Увеличение размера средств бюджета муниципального образования, направляемых на 
реализацию мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 
субсидии из бюджета Кемеровской области. 

3.9. При наличии нераспределенного остатка субсидии из бюджета Кемеровской области, 
образовавшегося при исполнении мероприятий в течение финансового года, по согласованию с 
Министерством образования средства направляются на мероприятия по созданию новых мест в 



общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта пропорционально 
дополнительным заявкам муниципальных образований, поданным в течение финансового года в 
департамент образования и науки Кемеровской области, в рамках установленных условий 
включения объектов муниципальных образований в заявку Кемеровской области по 
соответствующему мероприятию в целях участия в конкурсном отборе Министерства образования. 

Перечень мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях путем 
проведения капитального ремонта определяется департаментом образования и науки 
Кемеровской области на основании рассмотренных заявок. 

3.10. Перечисление субсидии из бюджета Кемеровской области осуществляется в 
установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
бюджетов муниципальных образований. 

3.11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значения показателя результативности использования 
субсидии из бюджета Кемеровской области в соответствии с соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования 
бюджету Кемеровской области, а затем в федеральный бюджет, определяется в соответствии с 
пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета. Срок возврата указанных средств устанавливается на 1 месяц раньше установленного. 

3.12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "а(1)" пункта 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Кемеровской 
области, а затем в федеральный бюджет, определяется в соответствии с пунктом 22(1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Срок 
возврата указанных средств устанавливается на 1 месяц раньше установленного. 

Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктами 16 и 22(1) Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета, и изменение срока возврата указанных средств, в том числе 
последующего возврата средств в доходы бюджета Кемеровской области, а затем федерального 
бюджета, осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета. 
 

4. Контроль за использованием субсидий из бюджета 
Кемеровской области муниципальным образованием 

 
4.1. В случае нецелевого использования субсидии из бюджета Кемеровской области и (или) 

нарушения муниципальным образованием Кемеровской области условий ее предоставления, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Правил и соглашением, в том числе невозврата 
муниципальным образованием средств в бюджет Кемеровской области, а затем в федеральный 
бюджет, в соответствии с пунктами 16 и 22(1) Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии из бюджета 
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Кемеровской области муниципальному образованию Кемеровской области не принимаются в 
случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой 
силы. 

4.2. Ответственность за достоверность представляемых в департамент строительства 
Кемеровской области сведений и соблюдение условий, предусмотренных пунктом 3.2 настоящих 
Правил и соглашением, возлагается на уполномоченные органы муниципального образования. 

4.3. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления 
субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Правил и 
соглашением, осуществляется Министерством образования, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, департаментом строительства Кемеровской области и органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 
 

 

 


