
Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)

"О государственной программе Калининградской области "Развитие образования"
(вместе с "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований

Калининградской области на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Калининградской области",
"Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований

Калининградской области на софинансирование расходов по организации бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным
общеобразовательным организациям", "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области, организующих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы, на
модернизацию автобусного парка", "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования", "Порядком
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на

улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Калининградской области", "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области на реализацию мероприятий по формированию сети образовательных организаций,
в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов", "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на реализацию мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом",

"Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калининградской области на финансовое обеспечение мероприятий 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", "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований

Калининградской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков", "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

образований Калининградской области на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях", "Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на реализацию мероприятий в целях оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей", "Порядком предоставления и

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на софинансирование
расходов, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", "Порядком предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на софинансирование расходных обязательств,

возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации")
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. N 1023

О государственной программе Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 29.08.2014 N 587, от 02.10.2014 N 681, от 29.12.2014 N 924,
от 15.05.2015 N 275, от 10.12.2015 N 705, от 30.12.2015 N 778,
от 24.03.2016 N 141, от 14.06.2016 N 288, от 19.10.2016 N 481,
от 30.12.2016 N 647, от 13.06.2017 N 292, от 31.07.2017 N 406,
от 09.04.2018 N 189, от 03.08.2018 N 463, от 06.12.2018 N 741,

от 09.01.2019 N 2, от 01.02.2019 N 60, от 08.11.2019 N 732,
от 20.12.2019 N 846, от 13.04.2020 N 200)

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 12
октября 2011 года N 42 "О Правительстве Калининградской области", постановлением Правительства
Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об установлении порядка принятия решений о
разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации", в
целях социально-экономического развития Калининградской области Правительство Калининградской
области
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 29.12.2014 N 924, от 08.11.2019 N 732)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Калининградской области "Развитие образования"
согласно приложению.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 15.05.2015 N 275)

2. Исключен с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Калининградской области от
29.12.2014 N 924.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Калининградской области

Н.Н. Цуканов

Приложение
к Постановлению

Правительства
Калининградской области

от 31 декабря 2013 г. N 1023
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Постановление Правительства Калининградской области
от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 29.12.2014 N 924, от 15.05.2015 N 275, от 10.12.2015 N 705,
от 30.12.2015 N 778, от 24.03.2016 N 141, от 14.06.2016 N 288,
от 19.10.2016 N 481, от 30.12.2016 N 647, от 13.06.2017 N 292,
от 31.07.2017 N 406, от 09.04.2018 N 189, от 03.08.2018 N 463,

от 06.12.2018 N 741, от 09.01.2019 N 2, от 01.02.2019 N 60,
от 08.11.2019 N 732, от 20.12.2019 N 846, от 13.04.2020 N 200)

Паспорт государственной программы
Калининградской области "Развитие образования"

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 30.12.2015 N 778)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Калининградской
области "Развитие
образования"
(далее -
государственная
программа):

Министерство образования Калининградской области

Соисполнители
программы

отсутствуют

Участники
государственной
программы:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области;
Министерство цифровых технологий и связи Калининградской
области;
Министерство социальной политики Калининградской области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Перечень
подпрограмм
государственной
программы и
отдельных
мероприятий, не
включенных в
подпрограммы

1) подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования";

2) подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного
образования";

3) подпрограмма 3 "Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с современными условиями обучения
и прогнозируемой потребностью на 2016-2020 годы";

4) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
предоставление мер социальной поддержки родителям, законным
представителям, имеющим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
обеспечение функций Министерства образования Калининградской
области;
обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности государственных образовательных организаций
Калининградской области;

5) утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской
области от 01.02.2019 N 60
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Цель
государственной
программы:

обеспечение высокого качества образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития российского общества и экономики на территории
Калининградской области

Задачи
государственной
программы:

1) создание условий для развития потенциала системы
профессионального образования, обеспечивающего высокое
качество подготовки кадров с учетом социально-экономического
развития Калининградской области;

2) создание равных возможностей для получения современного
качественного образования и воспитания детей, развитие
кадрового потенциала;

3) обеспечение предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям населения;

4) обеспечение выполнения полномочий и функций Министерства
образования Калининградской области

Целевые
показатели и
индикаторы
государственной
программы:

1) уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством
общего образования по итогам опросов общественного мнения,
процентов;

2) 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, процентов;

3) удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного общим и профессиональным образованием, в общей
численности населения в возрасте 5-18 лет, процентов;

4) удельный вес численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций, процентов;

5) удельный вес муниципальных образований Калининградской
области, в которых оценка деятельности общеобразовательных
организаций, их руководителей и основных категорий работников
осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных
(муниципальных) организаций общего образования, процентов

Этапы и сроки
реализации
государственной
программы:

срок реализации государственной программы - 2014-2024 годы;
государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап - 2014-2018 годы;
второй этап - 2019-2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Объемы
финансового
обеспечения

общий объем финансирования государственной программы
составляет 86314349,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6907527,1 тыс. рублей;
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государственной
программы:

2015 год - 7406943,1 тыс. рублей;
2016 год - 7294701,3 тыс. рублей;
2017 год - 8787828,5 тыс. рублей;
2018 год - 8999525,8 тыс. рублей;
2019 год - 10422114,3 тыс. рублей;
2020 год - 11561792,0 тыс. рублей,
2021 год - 13034756,3 тыс. рублей;
2022 год - 11899160,6 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы:

достижение к 2024 году относительно уровня 2013 года следующих
показателей:

1) повышение удовлетворенности населения качеством образования
(по данным опросов населения) до 93%;

2) сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;

3) увеличение удельного веса численности населения в возрасте от 5
до 18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием,
в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет до
99,6%;

4) увеличение удельного веса численности учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций до
21,7%

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Паспорт подпрограммы 1 "Развитие профессионального
образования" государственной программы

(далее - подпрограмма 1)
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 30.12.2015 N 778)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

Министерство образования Калининградской области

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Участники
подпрограммы 1:

отсутствуют

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.06.2017 N 292)

Цель подпрограммы
1:

развитие потенциала системы профессионального образования,
обеспечивающего высокое качество подготовки кадров с учетом
социально-экономического развития Калининградской области

Задача
подпрограммы 1:

обеспечение предоставления доступного, качественного
профессионального образования
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Целевой показатель
подпрограммы 1:

удельный вес численности выпускников областных
профессиональных организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся
в течение первого года после окончания обучения по полученной
профессии (специальности), от общего количества выпускников
областных образовательных организаций, процентов

Этапы и срок
реализации
подпрограммы 1:

срок реализации подпрограммы 1 - 2014-2024 годы; подпрограмма
1 реализуется в два этапа:
первый этап - 2014-2018 годы;
второй этап - 2019-2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 1:

общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
6294588,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 689188,39 тыс. рублей;
2015 год - 626974,98 тыс. рублей;
2016 год - 611168,70 тыс. рублей;
2017 год - 609482,18 тыс. рублей;
2018 год - 685897,53 тыс. рублей;
2019 год - 712424,97 тыс. рублей;
2020 год - 741089,42 тыс. рублей;
2021 год - 832023,56 тыс. рублей;
2022 год - 786338,30 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

Ожидаемый
результат
реализации
подпрограммы 1:

увеличение удельного веса численности выпускников областных
профессиональных организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся
в течение первого года после окончания обучения по полученной
профессии (специальности), от общего количества выпускников
областных образовательных организаций до 58%

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 09.04.2018 N 189, от
01.02.2019 N 60)

Паспорт подпрограммы 2 "Развитие дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего

и дополнительного образования" государственной
программы (далее - подпрограмма 2)

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 30.12.2015 N 778)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

Министерство образования Калининградской области

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Участники
подпрограммы 2:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области;
Министерство цифровых технологий и связи Калининградской
области;
Министерство социальной политики Калининградской области
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Цель подпрограммы
2:

создание в системе дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей
равных возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей

Задачи
подпрограммы 2:

1) создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к
услугам дошкольного образования;

2) создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье;

3) создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к
услугам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;

4) создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к
услугам дополнительного образования детей в государственных и
муниципальных образовательных организациях Калининградской
области;

5) формирование кадрового потенциала сферы образования
Калининградской области;

6) развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя
образовательных услуг как части региональной системы оценки
качества образования (автоматизированная информационная
система "Контингент");

7) создание условий для совершенствования воспитательной работы
и повышения эффективности системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных,
социализации несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или преступление

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 09.04.2018 N 189, от
01.02.2019 N 60)

Целевые
показатели
подпрограммы 2:

1) доля государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования и
дополнительного образования детей, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования и
дополнительного образования детей, процентов;

2) количество муниципальных образовательных организаций
Калининградской области, в которых улучшены условия
предоставления образования и обеспечена безопасность
обучающихся, единиц

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020 N 200)
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Этапы и срок
реализации
подпрограммы 2:

срок реализации подпрограммы 2 - 2014-2024 годы;
подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап - 2014-2018 годы;
второй этап - 2019-2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 2:

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет
69493981,18 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6077508,90 тыс. рублей;
2015 год - 6629250,82 тыс. рублей;
2016 год - 6479168,82 тыс. рублей;
2017 год - 8097700,85 тыс. рублей;
2018 год - 8362440,02 тыс. рублей;
2019 год - 9627696,20 тыс. рублей;
2020 год - 10713336,55 тыс. рублей;
2021 год - 12179160,17 тыс. рублей;
2022 год - 10955415,05 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2:

1) увеличение доли государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования и дополнительного образования детей,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования и
дополнительного образования детей, до 100%;

2) ежегодное улучшение условий предоставления образования и
обеспечение безопасности обучающихся не менее чем в 30
муниципальных образовательных организациях Калининградской
области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020 N 200)

Паспорт подпрограммы 3 "Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии

с современными условиями обучения и прогнозируемой
потребностью на 2016-2020 годы" государственной

программы (далее - подпрограмма 3)
(введено Постановлением Правительства Калининградской

области от 30.12.2015 N 778)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3

Министерство образования Калининградской области

Участники
подпрограммы 3:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.06.2017 N 292)
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Цель подпрограммы
3:

обеспечение создания в Калининградской области новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с
современными требованиями к условиям обучения

Задача
подпрограммы 3:

обеспечение односменного режима обучения в 1-х - 11-х (12-х)
классах общеобразовательных организаций, в том числе
посредством перевода обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из зданий с износом более 50
процентов

Этапы и срок
реализации
подпрограммы 3:

срок реализации подпрограммы 3 - 2016 год

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.07.2017 N 406)

Целевой показатель
подпрограммы 3

удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях,
процентов;

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3:

общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств
областного бюджета составляет 23044,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год - 23044,6 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.07.2017 N 406)

Ожидаемый
результат
реализации
подпрограммы 3:

увеличение численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в первую смену, до 92,4%

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.07.2017 N 406)

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 30.12.2015 N 778)

1. Приоритеты государственной политики в сфере развития образования определены на основании
следующих правовых актов:

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики";

2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки";

3) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления";

4) Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.12.2018 N 741)

5) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года N 1662-р;
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6) государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642;
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.12.2018 N 741)

7) план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1507-р;

8) федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 61;

9) государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года N 311;

10) утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Постановление Правительства Калининградской области
от 06.12.2018 N 741.

2. При разработке государственной программы учитывались следующие приоритеты развития
системы образования:

1) эффективная социализация обучающихся через формирование ответственности за собственное
благосостояние и за состояние общества через освоение основных социальных навыков, практических
умений в области экономики и социальных отношений, противодействие негативным социальным
процессам, таким как распространение алкоголизма, наркомании и криминогенности в молодежной среде;

2) обеспечение социальной мобильности обучающихся в обществе через поддержку талантливых и
активных молодых людей, через освоение молодым поколением возможностей быстрой смены
социальных и экономических ролей, в том числе через развитие специального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

3) вхождение нового поколения в открытое информационное сообщество, для этого в содержании
образования должна занять центральное место предметность, влияющая на развитие коммуникативных
компетентностей обучающихся: математика и информатика, иностранные языки, межкультурное
обучение;

4) образование как самостоятельно определяемая деятельность реализует ресурс свободы выбора
для каждого человека, получающего образование, занимающегося саморазвитием; социальный заказ на
образование не должен быть только и по преимуществу заказом со стороны государства, а должен
представлять интересы семей и работодателей;

5) инвестиции в повышение качества человеческого капитала как условие развития всех секторов
экономики;

6) выполнение миссии образования как одного из институтов социализации и одновременно
института получения профессиональных компетенций.

3. Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного
социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге социально-экономическое
развитие Калининградской области. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность
качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задача доступности
образования на основных уровнях (общее образование, среднее профессиональное и высшее
образование) в значительной степени сегодня решена. Исключением пока остается дошкольное
образование.

4. Приоритетом политики Калининградской области на данном этапе развития образования является
обеспечение доступности дошкольного образования. Другим системным приоритетом выступает
повышение качества результатов образования на разных уровнях.

5. Сложившаяся система образования Калининградской области сегодня дополняется новыми
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элементами. Еще одним системным приоритетом государственной программы становится развитие
сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования
и социализации на протяжении всей жизни человека.

6. Современное качество образования может достигаться только при активном участии в
управлении изменениями в образовании всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их
семьи, работодателей. Поэтому необходима модернизация сферы образования в направлении большей
открытости, больших возможностей для инициативы и активности получателей образовательных услуг, а
также их семей, работодателей и местных сообществ через вовлечение их как в развитие системы
образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную
деятельность. Необходимо сформировать систему независимой оценки качества образования с учетом
критериев, предъявляемых бизнес-сообществом к системе образования в современных условиях.

7. Приоритетом модернизации общего образования в последние годы стало обновление
профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического
корпуса. В этой сфере на уровне Калининградской области реализуются программы повышения
квалификации педагогических и руководящих работников.

Пополнение и развитие кадровых ресурсов системы образования Калининградской области
преимущественно обеспечиваются существующей системой профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории Калининградской области.

8. Определение цели и задач государственной программы исходит как из внутренних факторов
системы, так и из перспектив развития Калининградской области, в том числе образования и развития
кластеров, соответствующих потребностям экономики Калининградской области.

9. Оценка результатов реализации государственной программы Калининградской области "Развитие
образования" осуществляется на основе показателей, позволяющих определить степень решения
тактических задач и достижения цели государственной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне
основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области
"Развитие образования" приведены в таблицах 1 и 1.1 приложения N 1 к настоящей государственной
программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной
программы Калининградской области "Развитие образования" приведены в таблице 2 приложения N 1 к
настоящей государственной программе.

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы
Калининградской области "Развитие образования" за счет всех источников приведены в таблицах 3 и 3.1
приложения N 1 к настоящей государственной программе.

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию
государственной программы Калининградской области "Развитие образования" приведены в таблицах 4 и
4.1 приложения N 1 к настоящей государственной программе.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

10. На современном этапе наблюдаются положительные тенденции в развитии демографического
потенциала Калининградской области. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очереди
на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех
детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за
счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. Большое значение в решении
указанных проблем имеет реализация в Калининградской области проекта модернизации системы
дошкольного образования. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Калининградской области на реализацию мероприятий по
модернизации системы дошкольного образования Калининградской области приведены в приложении N 2
к настоящей государственной программе.
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11. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

1) обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей
эффективности их деятельности;

3) введение федеральных государственных образовательных стандартов во всех образовательных
организациях дошкольного образования.

12. С целью обеспечения обновления кадрового состава и привлечения молодых талантливых
педагогов для работы в дошкольном образовании организована работа по введению эффективного
контракта - трудового договора с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности,
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг.

13. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг
в сфере образования, обеспечение достижения новых образовательных результатов, предусматривают:

1) обеспечение обучения всех школьников по федеральным государственным образовательным
стандартам;

2) повышение качества подготовки школьников Калининградской области.

14. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей
эффективности их деятельности;

2) введение эффективного контракта в государственных и муниципальных образовательных
организациях, которое предполагает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых
педагогов для работы в школе.

15. Создание равных условий для получения общего образования в том числе осуществляется за
счет обеспечения транспортной доступности образовательных организаций для всех обучающихся на
территории всех муниципальных образований Калининградской области, создания новых мест и
улучшения условий предоставления образования в общеобразовательных организациях Калининградской
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также создания условий для реализации инклюзивного образования в
образовательных организациях Калининградской области. Условия предоставления и методика расчета
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на
софинансирование расходов по организации бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным
общеобразовательным организациям приведены в приложении N 3 к настоящей государственной
программе.

16. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области, организующих бесплатную перевозку
обучающихся к месту учебы, на модернизацию автобусного парка приведены в приложении N 4 к
настоящей государственной программе.

17. В 22 муниципальных образованиях Калининградской области функционируют 178
общеобразовательных организаций, треть из которых расположена в приспособленных зданиях и зданиях
довоенной постройки.
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.07.2017 N 406)

Согласно прогнозу демографической ситуации в Калининградской области с 2015 по 2025 год
численность детей и молодежи от 7 до 17 лет увеличится на 18385 человек - как за счет рождаемости, так
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и в связи с увеличением миграционных потоков из восточной части Российской Федерации из-за
привлекательности Калининградской области как региона, благоприятного для проживания. Увеличение
притока в Калининградскую область детей школьного возраста приведет к увеличению численности
учащихся, обучающихся во вторую смену. В связи с чем с целью создания новых мест для обучающихся в
Калининградской области необходимо строительство новых школ, а также модернизация зданий
образовательных организаций с износом более 50 процентов.

Абзац утратил силу с 24 марта 2016 года. - Постановление Правительства Калининградской области
от 24.03.2016 N 141.

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на создание новых мест в общеобразовательных
организациях Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, приведены в приложении N 5 к настоящей
государственной программе.

18. В рамках государственной программы местным бюджетам предоставляются субсидии на
улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в
муниципальных образовательных организациях Калининградской области.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на улучшение условий предоставления
образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Калининградской области приведен в приложении N 6.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020 N 200)

19. Создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования универсальной безбарьерной среды осуществляется в целях организации
условий современного качественного образования и позитивной социализации детей-инвалидов.

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на реализацию мероприятий по формированию
сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов, приведены в приложении N 7 к настоящей государственной программе.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.06.2016 N 288)

20. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности
и качества услуг в сфере образования, предусматривают, что не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет,
в том числе проживающих в сельской местности, будут охвачены программами дополнительного
образования, из них не менее 50 процентов - за счет бюджетных средств. Условия предоставления и
методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калининградской области на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом приведены в приложении N 8 к настоящей государственной программе.

21. С учетом неблагоприятного прогноза перехода существенной доли трудоспособного населения
(до 9 процентов) в категорию населения пенсионного возраста необходимость обеспечения
Калининградской области качественной социальной инфраструктурой становится особенно актуальной.

22. Прогнозируемое сокращение численности трудоспособного населения ведет к нарастающему
дефициту квалифицированных кадров, а несоответствие имеющейся системы высшего и среднего
профессионального образования современным квалификационным требованиям и стандартам рынка
труда также может негативно влиять на конкурентоспособность экономики Калининградской области. В
связи с этим для экономического роста требуется увеличение численности граждан, занятых в экономике
региона, которое должно обеспечиваться путем регулирования государственного заказа на подготовку
кадров для отраслей, обеспечивающих рост валового внутреннего продукта. Также численность
населения, занятого в экономике, может быть увеличена за счет профессиональной переподготовки
безработных граждан и граждан трудоспособного возраста, не вовлеченных в экономику Калининградской
области.
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23. Инновационный сценарий развития основных отраслей Калининградской области может быть
обеспечен только при наличии достаточного числа высококвалифицированных кадров. Особую роль в
подготовке достаточного числа высококвалифицированных кадров должны сыграть профессиональные
образовательные организации, особенно среднего профессионального образования, как основные
поставщики квалифицированной рабочей силы, востребованной на рынке труда Калининградской
области.

24. Промышленность, экономика Калининградской области как никогда нуждаются в кадрах,
способных быстро реагировать на постоянное обновление оборудования, внедрение современных
производственных технологий, инновационное развитие предприятий. Перспективой развития системы
профессионального образования является создание территориально-отраслевых образовательных
кластеров, многофункциональных центров прикладных квалификаций путем организации сетевого
взаимодействия образовательных учреждений всех уровней при активном участии работодателей на
основе государственно-частного партнерства.

25. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" с учетом необходимости
обеспечения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет в 2014-2020 годах в Калининградской области планируется строительство 17 организаций
дошкольного образования (общее количество мест - 9207).

26. В связи с тем, что федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения
предусматривают организацию образовательного процесса только в одну смену, в период с 2016 по 2025
год в рамках реализации программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года N 2145-р, в
Калининградской области планируется строительство 10 зданий общеобразовательных организаций
суммарной проектной мощностью 12425 ученических мест, в том числе:

1) в 2016 году - 1 здание общеобразовательной организации на 1500 мест в г. Гурьевске в рамках
государственной программы Калининградской области "Развитие образования";

2) 9 зданий общеобразовательных организаций в г. Калининграде и Калининградской области
суммарной проектной мощностью 10925 ученических мест в рамках государственной программы
Калининградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
современными условиями обучения на период до 2025 года".

Помимо строительства зданий общеобразовательных организаций новые места в
общеобразовательных организациях в 2016-2025 годах будут создаваться за счет реконструкции,
капитального (текущего) ремонта и эффективного использования площадей существующих
общеобразовательных организаций Калининградской области, а также за счет поддержки развития
негосударственного сектора.

Кроме того, новые места в общеобразовательных организациях будут созданы в рамках
мероприятия "Развитие системы образования" Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2001 года N 866. Перечень объектов мероприятия утверждается в
плане реализации государственной программы Калининградской области "Развитие образования".

Сведения, изложенные в приложении N 9 к настоящей государственной программе, рекомендуются
федеральными органами исполнительной власти к включению в состав государственной программы.
(абзац введен Постановлением Правительства Калининградской области от 06.12.2018 N 741)
(п. 26 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.07.2017 N 406)

27. Для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями
экономики Калининградской области планируются создание профессиональной образовательной
организации, ведущей подготовку специалистов для автомобилестроения, а также реконструкция здания
государственного бюджетного учреждения Калининградской области - профессиональной
образовательной организации "Художественно-промышленный техникум" в целях осуществления
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подготовки кадров по обработке янтаря. Предполагается формирование условий для создания в рамках
частно-государственного партнерства многопрофильных центров прикладных квалификаций с
возможностью заключения концессионных соглашений.

В 2019-2022 годах за счет внебюджетных средств в г. Гусеве планируется строительство объекта
образования - учебного корпуса и общежития для нужд государственного бюджетного учреждения
Калининградской области - профессиональной образовательной организации "Гусевский политехнический
техникум".
(абзац введен Постановлением Правительства Калининградской области от 03.08.2018 N 463)

28. В настоящее время создание образовательной среды, доступной для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, становится безусловным требованием к любой
профессиональной образовательной организации.

Основной целью инклюзивного профессионального образования в Калининградской области
является обеспечение общедоступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, способствующего их социализации и социальной адаптации.

Для достижения поставленной цели предполагается создать базовые профессиональные
образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов. Одной из функций базовой профессиональной организации
будет обучение инвалидов востребованным и перспективным для экономики Калининградской области
профессиям и специальностям по адаптированным образовательным программам среднего
профессионального образования.

В рамках мероприятия по созданию вышеуказанных базовых профессиональных образовательных
организаций планируется достижение показателей, установленных в государственной программе
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года N 1297, по мероприятию 2.2
"Предоставление государственных гарантий инвалидам".
(п. 28 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 14.06.2016 N 288)

29. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации
от 4 декабря 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил реализовать
Национальную технологическую инициативу.

В 2016 году по итогам проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках задачи 3 "Реализация
мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие
эффективной системы дополнительного образования детей" Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23 мая 2015 года N 497 (далее - Федеральная целевая программа развития образования),
Калининградская область признана одним из победителей конкурсного отбора.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2016 года N 1940-р
утверждено распределение субсидии, предоставляемой в 2016 году из федерального бюджета
областному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования в части мероприятия 3.5 "Создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для
обучающихся".

Субсидия предоставляется на софинансирование мероприятий настоящей государственной
программы, предусмотренных в рамках задачи "Создание условий, обеспечивающих равный доступ
населения к услугам дополнительного образования детей в государственных и муниципальных
образовательных организациях Калининградской области" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования".

В рамках указанных мероприятий в 2016 году в Калининградской области планируется создание
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детского технопарка "РосКванториум". Направления деятельности детского технопарка учитывают
специфику и потребности Калининградской области и ориентированы на реализацию следующих
образовательных программ: "Биоквантум", "Нейроквантум", "Дополненная и виртуальная реальность",
"Энержиквантум", "IT-квантум", "Робоквантум", "Лазерквантум".

Комплекс мер по созданию и обеспечению функционирования детского технопарка в рамках
настоящей государственной программы утвержден распоряжением Правительства Калининградской
области от 5 августа 2016 года N 86-рп "Об утверждении комплекса мер по созданию и функционированию
детского технопарка в рамках государственной программы Калининградской области "Развитие
образования".
(п. 29 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 19.10.2016 N 481)

30. Исключен с 31 июля 2017 года. - Постановление Правительства Калининградской области от
31.07.2017 N 406.

30. В целях исполнения пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2
декабря 2017 года N Пр-2440 по итогам заседания Координационного совета по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 28 ноября 2017 года в части
обеспечения к 2021 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет на территории Калининградской области проводятся мероприятия, направленные на
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (далее -
дошкольные организации). Реализация данных мероприятий осуществляется путем строительства зданий
(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных
организаций, в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих
реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а
также путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области для оказания финансовой поддержки выполнения
органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области полномочий
по вопросам местного значения в рамках реализации государственной программы (далее - иные
межбюджетные трансферты) согласно таблице 1 приложения N 10 к настоящей государственной
программе.

Кроме того, дополнительные места для детей старше 3 лет, созданные в дошкольных организациях
за счет иных межбюджетных трансфертов, компенсируются муниципальными образованиями
Калининградской области за счет средств местных бюджетов путем создания не менее соответствующего
количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет согласно таблице 2
приложения N 10 к настоящей государственной программе.

Сведения, изложенные в приложении N 10 к настоящей государственной программе, рекомендуются
федеральными органами исполнительной власти к включению в состав государственной программы.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с порядком
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Калининградской области на финансовое обеспечение мероприятий 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, согласно приложению N 11 к настоящей государственной программе.
(п. 30 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 06.12.2018 N 741)

31. Обозначенные выше приоритеты и цели государственной политики в сфере развития
образования в Калининградской области обусловливают цель государственной программы - обеспечение
высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития российского общества и экономики на территории Калининградской области.

32. Для достижения цели государственной программы предполагается решение следующих задач:

1) создание условий для развития потенциала системы профессионального образования,
обеспечивающего высокое качество подготовки кадров с учетом социально-экономического развития
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Калининградской области;

2) создание равных возможностей для получения современного качественного образования и
воспитания детей, развитие кадрового потенциала;

3) обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения;

4) обеспечение выполнения полномочий и функций Министерства образования Калининградской
области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в
государственную программу Калининградской области "Развитие образования" в рамках национального
проекта "Образование" включена реализация региональных проектов: "Современная школа", "Учитель
будущего", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Поддержка семей, имеющих
детей", "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)", "Новые возможности для каждого". Кроме того, в рамках реализации национального
проекта "Демография" включена реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин -
доступность дошкольного образования для детей" в части создания в Калининградской области
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и уходу и, соответственно, в части обеспечения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, в том числе и для детей от 1,5 до 3 лет.

В целях решения поставленных задач в рамках государственной программы осуществляется
реализация подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" направлена на обеспечение развития
потенциала системы профессионального образования, обеспечивающего высокое качество подготовки
кадров с учетом социально-экономического развития Калининградской области.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется реализация региональных проектов "Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "Новые
возможности для каждого".

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования" направлена на создание в системе дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной социализации детей. В рамках указанной
подпрограммы осуществляется реализация региональных проектов: "Современная школа", "Учитель
будущего", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Поддержка семей, имеющих
детей", "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей".

Подпрограмма 3 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
современными условиями обучения и прогнозируемой потребностью на 2016-2020 годы" направлена на
обеспечение создания в Калининградской области новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с современными требованиями к условиям обучения.

Перечень мероприятий, планируемых к реализации на территории Калининградской области в
рамках основного мероприятия "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования" государственной программы
Калининградской области "Развитие образования", приведен в таблице 1 приложения N 12 к настоящей
государственной программе.

Компенсационные меры, направленные на создание муниципальными образованиями
Калининградской области дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств
местных бюджетов в рамках основного мероприятия "Создание дополнительных мест для детей в
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возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования" подпрограммы 2 "Развитие
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования"
государственной программы Калининградской области "Развитие образования", приведены в таблице 2
приложения N 12 к настоящей государственной программе.

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации региональных проектов
Калининградской области "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для
детей", "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая
образовательная среда", "Учитель будущего", "Новые возможности для каждого", "Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" приведены в
таблицах 1-8 приложения N 13 к настоящей государственной программе.

Сведения о показателях и перечне отдельных мероприятий, реализуемых в рамках федеральных
проектов национального проекта "Образование", приведены в таблице 1 приложения N 14 к настоящей
государственной программе.

Сведения о финансовом обеспечении отдельных мероприятий, реализуемых в рамках федеральных
проектов национального проекта "Образование", приведены в таблице 2 приложения N 14 к настоящей
государственной программе.

Сведения, изложенные в приложениях N 12-14 к настоящей государственной программе,
рекомендуются федеральными органами исполнительной власти к включению в состав государственной
программы.
(п. 32 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

33. В рамках государственной программы местным бюджетам предоставляются субсидии на
реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков.

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на обновление материально-технической базы
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков приведены в
приложении N 15 к настоящей государственной программе.
(п. 33 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

34. В рамках государственной программы местным бюджетам предоставляются субсидии на
реализацию мероприятий муниципальных программ по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях.

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях приведены в приложении N 16 к настоящей государственной программе.
(п. 34 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

35. В рамках государственной программы местным бюджетам предоставляются субсидии на
реализацию мероприятий в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей.

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на реализацию мероприятий в целях оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей,
приведены в приложении N 17 к настоящей государственной программе.
(п. 35 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 08.11.2019 N 732)

36. В рамках государственной программы местным бюджетам предоставляются субсидии на
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реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на софинансирование расходов, возникающих при
реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, приведен в
приложении N 18 к настоящей государственной программе.
(п. 36 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

37. В рамках государственной программы местным бюджетам предоставляются субсидии на
проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации, приведен в приложении N 19 к настоящей государственной программе.
(п. 37 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

38. В рамках государственной программы предусмотрены мероприятия по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций Калининградской области в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Перечень мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации в рамках государственной программы Калининградской области "Развитие образования"
приведен в приложении N 20 к настоящей государственной программе.

Сведения, изложенные в приложении N 20 к настоящей государственной программе, рекомендуются
федеральными органами исполнительной власти к включению в состав государственной программы.
(п. 38 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

Приложение N 1
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 30.12.2015 N 778, от 24.03.2016 N 141, от 14.06.2016 N 288,
от 19.10.2016 N 481, от 30.12.2016 N 647, от 13.06.2017 N 292,
от 31.07.2017 N 406, от 09.04.2018 N 189, от 01.02.2019 N 60,

от 20.12.2019 N 846, от 13.04.2020 N 200)

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей
государственной программы, перечне основных и отдельных

(основных) мероприятий государственной программы
Калининградской области "Развитие образования"

на период 2014-2018 годов

Таблица 1
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 01.02.2019 N 60)
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N
п/п

Наименование цели,
задачи, основного

(отдельного)
мероприятия

Код
показателя

Наименование
показателя

(индикатора)

Едини
ца

измер
ения

Значения показателей (индикаторов) Ответстве
нный

исполните
ль,

соисполни
тели,

участники
государст

венной
программ

ы

2013
год

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1 Государственная программа Калининградской области "Развитие образования" (далее - государственная программа)

2 Цель государственной
программы:
обеспечение высокого
качества образования
в соответствии с
меняющимися
запросами населения
и перспективными
задачами развития
российского общества
и экономики на
территории
Калининградской
области

0200000.1 Уровень
удовлетвореннос
ти населения
доступностью и
качеством
общего
образования по
итогам опросов
общественного
мнения

Проц
ентов

60,0 73,0 85,0 86,0 86,5 88,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

3 0200000.2 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

Проц
ентов

94,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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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

4 0200000.3 Удельный вес
численности
населения в
возрасте от 5 до
18 лет,
охваченного
общим и
профессиональн
ым
образованием, в
общей
численности
населения в
возрасте от 5 до
18 лет

Проц
ентов

98,7 98,9 99,0 99,1 99,2 99,3 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

5 0200000.4 Удельный вес
численности
учителей
общеобразовате
льных
организаций в
возрасте до 35
лет в общей
численности
учителей
общеобразовате

Проц
ентов

20,0 20,0 21,0 22,0 21,0 21,2 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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льных
организаций

6 0200000.5 Удельный вес
муниципальных
образований
Калининградской
области, в
которых оценка
деятельности
общеобразовате
льных
организаций, их
руководителей и
основных
категорий
работников
осуществляется
на основании
показателей
эффективности
деятельности
подведомственн
ых
государственных
 
(муниципальных)
организаций
общего
образования

Проц
ентов

80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

7 Подпрограммы государственной программы

8 Задача 1 государственной программы: создание условий для развития потенциала системы профессионального образования,
обеспечивающего высокое качество подготовки кадров с учетом социально-экономического развития Калининградской области

9 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" (далее - подпрограмма 1)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  22 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


10 Цель подпрограммы 1:
развитие потенциала
системы
профессионального
образования,
обеспечивающего
высокое качество
подготовки кадров с
учетом
социально-экономичес
кого развития
Калининградской
области

0210000.1 Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивших
ся в течение
календарного
года,
следующего за
годом выпуска, в
общей
численности
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательны
м программам
среднего
профессиональн
ого образования

Проц
ентов

44,4 46,7 48,9 52 53,3 53,5 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

11 Задача 1
подпрограммы 1:
обеспечение
предоставления
доступного,
качественного
профессионального
образования

0210100.1 Доля студентов
средних
профессиональн
ых
образовательны
х организаций,
обучающихся по
образовательны
м программам, в
реализации
которых
участвуют
работодатели
(включая
организацию
учебной и
производственно
й практики,
предоставление

Проц
ентов

- - 80,4 82 87 92 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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оборудования и
материалов,
участие в
разработке
образовательны
х программ и
оценке
результатов их
освоения,
проведении
учебных
занятий), в
общей
численности
студентов
профессиональн
ых
образовательны
х организаций

12 0210100.2 Численность
студентов,
обучающихся по
основным
образовательны
м программам
профессиональн
ого образования,
в расчете на 1
педагогического
работника,
замещающего
должности
преподавателей
и мастеров
производственно
го обучения

Челов
ек

17 15,8 15,8 15,9 19,1 19 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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13 0210100.3 Доля
организаций
среднего
профессиональн
ого и высшего
образования,
организующих
проведение
национальных
заочных школ и
ежегодных
сезонных школ
для
мотивированных
школьников, в
общем
количестве
организаций
среднего
профессиональн
ого и высшего
образования:

Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

14 организаций
среднего

профессиональн
ого образования

Проц
ентов

- - 1,2 5 10 15 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

15 организаций
высшего

профессиональн
ого образования

Проц
ентов

- - 20 25 30 35 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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16 Основное
мероприятие 1 задачи
1: выполнение
государственного
заказа на подготовку
кадров в соответствии
с потребностями
рынка труда
Калининградской
области

0210101.1 Численность
студентов,
обучающихся по
основным
профессиональн
ым
образовательны
м программам

Челов
ек

10224 10450 10450 10800 10800 10950 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

17 0210101.2 Отношение
среднемесячной
заработной
платы
преподавателей
и мастеров
производственно
го обучения
государственных
образовательны
х организаций,
реализующих
программы
начального и
среднего
профессиональн
ого образования,
к
среднемесячной
заработной
плате в
экономике
Калининградской
области

Проц
ентов

86,9 86,9 88,7 90 95 100 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

18 Основное
мероприятие 2 задачи
1: разработка и
распространение в
системах среднего
профессионального и

0210102.1 Количество
средних
профессиональн
ых
образовательны
х организаций, в

Едини
ц

- - - 1 8 10 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской
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высшего образования
новых
образовательных
технологий, форм
организации
образовательного
процесса

которых
осуществляется
подготовка
кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным
на рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим
среднего
профессиональн
ого образования

области

19 0210102.2 Доля средних
профессиональн
ых
образовательны
х организаций, в
которых
осуществляется
подготовка
кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным
на рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим
среднего
профессиональн
ого образования,
в общем
количестве
средних
профессиональн
ых
образовательны

Проц
ентов

- - - 6,6 53,3 66,6 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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х организаций

20 0210102.3 Численность
выпускников
образовательны
х организаций,
реализующих
программы
среднего
профессиональн
ого образования,
продемонстриро
вавших уровень
подготовки,
соответствующи
й стандартам
"Ворлдскиллс
Россия"

Челов
ек

- - - - 20 40 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

21 0210102.4 Количество
специализирован
ных центров
компетенций,
аккредитованных
по стандартам
"Ворлдскиллс
Россия"

Едини
ц

- - - - - 2 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

22 0210102.5 Удельный вес
численности
занятого
населения в
возрасте от 25
до 65 лет,
прошедшего
повышение
квалификации и
(или)
профессиональн
ую

Проц
ентов

30 33 37 41 16 <***> 31,3 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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переподготовку,
в общей
численности
занятого в
экономике
населения
указанной
возрастной
группы

23 Основное
мероприятие 3 задачи
1: создание условий
для получения
среднего
профессионального и
высшего образования
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
посредством
разработки
нормативно-методичес
кой базы и поддержки
инициативных
проектов

0210103.1 Количество
образовательны
х организаций
среднего
профессиональн
ого и высшего
образования, в
которых
обеспечены
условия для
получения
среднего
профессиональн
ого и высшего
образования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательны
х технологий

Едини
ц

1 2 4 5 6 8 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

24 0210103.2 Доля
образовательны
х организаций
среднего

Проц
ентов

6,7 13,3 26,6 33,3 40 53,3 Министер
ство

образован
ия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  29 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


профессиональн
ого и высшего
образования, в
которых
обеспечены
условия для
получения
среднего
профессиональн
ого и высшего
образования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательны
х технологий, в
общем
количестве таких
организаций

Калинингр
адской

области

25 0210103.3 Количество
базовых
профессиональн
ых
образовательны
х организаций,
обеспечивающих
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессиональн
ого образования
инвалидов

Едини
ц

- - - 1 1 1 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  30 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


26 0210103.4 Доля инвалидов,
принятых на
обучение по
программам
среднего
профессиональн
ого образования
(по отношению к
предыдущему
году)

Проц
ентов

- - - 101 102 103 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

27 0210103.5 Доля студентов
из числа
инвалидов,
обучавшихся по
программам
среднего
профессиональн
ого образования,
выбывших по
причине
академической
неуспеваемости

Проц
ентов

- - - 9 8 7 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

28 Задача 2 государственной программы: создание равных возможностей для получения современного качественного образования и
воспитания детей, развитие кадрового потенциала

29 Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования"
(далее - подпрограмма 2)

30 Цель подпрограммы 2:
создание в системе
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего и
дополнительного
образования детей
равных возможностей
для современного

0220000.1 Доля
государственных
 
(муниципальных)
образовательны
х организаций,
реализующих
программы
дошкольного,
начального

Проц
ентов

60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 95,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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качественного
образования и
позитивной
социализации детей

общего,
основного
общего и
среднего
количестве
государственных
 
(муниципальных)
образовательны
х организаций,
реализующих
программы
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего и
среднего общего
образования и
дополнительного
образования
детей

31 Задача 1
подпрограммы 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к услугам
дошкольного
образования

0220100.1 Сохранение 100
процентов
доступности
дошкольного
образования для
детей в
возрасте от 3 до
7 лет

Проц
ентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

32 0220100.2 Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности
детей в возрасте
от 2 месяцев до
3 лет,

Проц
ентов

55,9 75,0 98,0 100,0 100,0 100,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме
численности
детей в возрасте
от 2 месяцев до
3 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности
детей в возрасте
от 2 месяцев до
3 лет,
находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования)

33 0220100.3 Численность
воспитанников
организаций
дошкольного
образования в
расчете на
одного
педагогического
работника

Челов
ек

12,8 13 13,4 13,1 13 13 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

34 0220100.4 Количество
созданных
дополнительных
мест в
организациях,
реализующих

Едини
ц

- - - - - 127 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской
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программы
дошкольного
образования

области

35 0220100.5 Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательны
х организаций
дошкольного
образования к
средней
заработной
плате в общем
образовании
Калининградской
области

Проц
ентов

86 100 100 100 100 100 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

36 0220100.6 Удельный вес
численности
детей,
получающих
дошкольное
образование в
негосударственн
ом секторе, в
общей
численности
детей,
получающих
дошкольное
образование

Проц
ентов

- - 1 1,5 1,9 1,9 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

37 0220100.7 Доля
дошкольных
образовательны

Проц
ентов

- - - 16 17 18 Министер
ство

образован
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х организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
, в общем
количестве
дошкольных
образовательны
х организаций

ия
Калинингр

адской
области

38 0220100.8 Доля
детей-инвалидов
в возрасте от
1,5 до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием,
от общей
численности
детей-инвалидов
данного
возраста

Проц
ентов

- - - 80 85 90 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

39 Основное
мероприятие 1 задачи
1: предоставление
дошкольного
образования

0220101.1 Численность
воспитанников
дошкольных
образовательны
х организаций

Челов
ек

39937 43700 47360 48702 49281 49527 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

40 Основное
мероприятие 2 задачи
1: реализация новых
организационно-эконо
мических моделей и

0220102.1 Общая
численность
детей,
получающих
дошкольное

Челов
ек

- - 1000 900 920 940 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
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стандартов в
дошкольном
образовании путем
разработки
нормативно-методичес
кой базы и
экспертно-аналитическ
ое сопровождение ее
внедрения

образование в
негосударственн
ом секторе

адской
области

41 Основное
мероприятие 3 задачи
1: создание
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

0220103.1 Количество мест,
созданных для
реализации
программ
дошкольного
образования для
детей в
возрасте от 2
месяцев до 3 лет

Едини
ц

- - - - - 117 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

42 Задача 2
подпрограммы 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к услугам
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

0220200.1 Удельный вес
учащихся
организаций
общего
образования,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственным
и
образовательны
ми стандартами
(далее - ФГОС)

Проц
ентов

35 45 56 67 78 90 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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43 0220200.2 Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательны
х организаций
общего
образования к
среднемесячной
заработной
плате в
экономике
Калининградской
области

Проц
ентов

98,1 100 100 100 100 100 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

44 0220200.3 Численность
обучающихся в
расчете на
одного
педагогического
работника

Челов
ек

14,5 14,7 15 15,3 16,2 16,3 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

45 0220200.4 Доля
обучающихся (на
уровне среднего
общего
образования),
имеющих
международную
сертификацию
уровня владения
иностранным
языком или
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию по

Проц
ентов

0 1 5 10 15 18 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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иностранному
языку и
получивших
результат не
менее 60 баллов

46 0220200.5 Удельный вес
численности
школьников
Калининградской
области,
достигших
базового уровня
образовательны
х достижений в
региональных и
(или)
международных
сопоставительны
х исследованиях
качества
образования
(PIRLS -
изучение
качества чтения
и понимания
текста, TIMSS -
исследование
качества
математического
и
естественнонауч
ного общего
образования,
PISA - оценка
образовательны
х достижений
учащихся), в
общей
численности

Проц
ентов

10 20 30 40 50 60 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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обучающихся

47 0220200.6 Доля
выпускников
государственных
 
(муниципальных)
общеобразовате
льных
организаций, не
получивших
аттестат о
среднем общем
образовании

Проц
ентов

4 4 2 2 1 1 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

48 0220200.7 Отношение
среднего балла
единого
государственног
о экзамена
(далее - ЕГЭ) (в
расчете на 2
обязательных
предмета) в 10
процентах школ
с лучшими
результатами
ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в
расчете на 2
обязательных
предмета) в 10
процентах школ
с худшими
результатами
ЕГЭ

Проц
ентов

Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

49 0220200.8 Доля
общеобразовате
льных

Проц
ентов

1,84 1,8 1,7 1,66 1,62 1,58 Министер
ство

образован
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организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
, в общем
количестве
общеобразовате
льных
организаций

ия
Калинингр

адской
области

50 0220200.9 Доля
детей-инвалидов
, которым
созданы условия
для получения
качественного
начального
общего,
основного
общего и
среднего общего
образования, от
общей
численности
детей-инвалидов
школьного
возраста

Проц
ентов

- - - 96 97 98 <*> Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

51 0220200.10 Доля
выпускников-инв
алидов 9-х и 11-х
классов,
охваченных
профориентацио
нной работой, в
общей

Проц
ентов

- - - - 80 90 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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численности
выпускников-инв
алидов

52 0220200.11 Доля
муниципальных
систем общего
образования, в
которых
разработаны и
реализуются
мероприятия по
повышению
качества
образования в
общеобразовате
льных
организациях,
показавших
низкие
образовательны
е результаты по
итогам учебного
года, и в
общеобразовате
льных
организациях,
функционирующ
их в
неблагоприятных
социальных
условиях, в
общем
количестве
муниципальных
систем общего
образования

Проц
ентов

- - - 68 68 68 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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53 0220200.12 Доля учителей,
освоивших
методику
преподавания по
 
метапредметным
технологиям и
реализующих ее
в
образовательно
м процессе, в
общей
численности
учителей

Проц
ентов

- - 30 44 47 49 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

54 0220200.13 Доля
образовательны
х организаций,
реализующих
адаптированные
образовательны
е программы, в
которых созданы
современные
материально-тех
нические
условия в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательны
м стандартом
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, в
общем
количестве
организаций,

Проц
ентов

- - 5 20 40 60 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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реализующих
адаптированные
образовательны
е программы

55 0220200.14 Доля
педагогических
работников
образовательны
х организаций,
прошедших
переподготовку
или повышение
квалификации по
вопросам
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью,
в общей
численности
педагогических
работников,
работающих с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

Проц
ентов

- - 20 40 40 60 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

56 Основное
мероприятие 1 задачи
2: предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
образовательных
организациях на

0220201.1 Численность
обучающихся в
муниципальных
и
государственных
общеобразовате
льных
организациях на
территории

Челов
ек

109000 111300 113500 117300 118614 120000 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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территории
Калининградской
области

Калининградской
области

57 Основное
мероприятие 2 задачи
2: повышение качества
образования, в том
числе в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации
пилотных
региональных
проектов и
распространение их
результатов

0220202.1 Общее
количество
общеобразовате
льных
организаций,
показывающих
положительные
образовательны
е результаты по
результатам
основного
государственног
о экзамена и
единого
государственног
о экзамена в
течение трех лет

Едини
ц

- - 40 60 80 93 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

58 Основное
мероприятие 3 задачи
2: создание сети школ,
реализующих
инновационные
программы для
отработки новых
технологий и
содержания обучения
и воспитания через
конкурсную поддержку
школьных инициатив и
сетевых проектов

0220203.1 Общее
количество
образовательны
х организаций,
обеспечивающих
реализацию
инновационных
образовательны
х программ в
рамках
реализации
сетевых
проектов

Едини
ц

- - 30 35 35 48 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

59 Основное
мероприятие 4 задачи
2: модернизация
технологий и

0220104.1 Общая
численность
учителей,
освоивших

Челов
ек

- - 500 2640 2640 2800 Министер
ство

образован
ия
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содержания обучения
в соответствии с
новыми ФГОС
посредством
разработки концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки сетевых
методических
объединений

методику
преподавания по
 
метапредметным
технологиям и
реализующих ее
в
образовательно
м процессе

Калинингр
адской

области

60 Основное
мероприятие 5 задачи
2: создание
необходимых условий
для выявления и
развития творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых учащихся

0220105.1 Численность
обучающихся в
муниципальных
и
государственных
общеобразовате
льных
организациях,
ставших
победителями и
призерами
межрегиональны
х, всероссийских
и
международных
конкурсов и
предметных
олимпиад

Челов
ек

7 12 20 23 32 41 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

61 Задача 3
подпрограммы 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к услугам

0220300.1 Доля детей,
охваченных
образовательны
ми программами
дополнительного
образования

Проц
ентов

61 63 66 68 75,9 75,9 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской
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дополнительного
образования детей в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
Калининградской
области

детей, в общей
численности
детей и
молодежи в
возрасте 5-18
лет

области

62 0220300.2 Отношение
среднемесячной
заработной
платы педагогов
государственных
 
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования
детей к
среднемесячной
заработной
плате учителей в
 
Калининградской
области

Проц
ентов

68,8 80 85 83,6 95 100 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

63 0220300.3 Доля детей по
категориям
местожительства
, социального и
имущественного
статуса,
состояния
здоровья,
охваченных
моделями и
программами
социализации, в
общем
количестве
детей по

Проц
ентов

70 74 78 - - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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указанным
категориям в
Калининградской
области

64 0220300.4 Доля
детей-инвалидов
в возрасте от 5
до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование, от
общей
численности
детей-инвалидов
данного
возраста

Проц
ентов

- - - 30 35 40 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

65 0220300.5 Доля
образовательны
х организаций
дополнительного
образования, в
которых создана
безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, в
общем
количестве
образовательны
х организаций
дополнительного
образования

Проц
ентов

- - - 13,3 14,7 16,1 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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66 0220300.6 Доля
образовательны
х организаций, в
которых созданы
условия для
получения
детьми-инвалида
ми
качественного
образования, в
общем
количестве
образовательны
х организаций

Проц
ентов

- - - 19 20 21 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

67 0220300.7 Численность
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся на
базе детского
технопарка по
дополнительным
общеобразовате
льным
программам,
соответствующи
м приоритетным
направлениям
технологического
развития
Российской
Федерации

- - - 100 1000 1200
<*>

Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

68 Основное
мероприятие 1 задачи
3: предоставление
дополнительного
образования детям в
образовательных
организациях на

0220301.1 Численность
детей и
молодежи в
возрасте от 5 до
18 лет,
охваченных
программами

Едини
ц

77184 80985 86597 89313 106978 110390 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  48 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


территории
Калининградской
области

дополнительного
образования
детей

69 Основное
мероприятие 2 задачи
3: обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования и
воспитания детей

0220302.1 Число
реорганизованны
х
образовательны
х программ в
образовательны
х организациях
дополнительного
образования
детей

Едини
ц

- - 194 220 190 180 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

70 Основное
мероприятие 2 задачи
3: обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования и
воспитания детей

022030.1 Количество
муниципальных
образований
Калининградской
области, в
которых
реализуется
модель
персонифициров
анного
финансирования
 
дополнительного
образования
детей, в общем
количестве
муниципальных
образований

Едини
ц

- - 14 22 22 11 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

71 Задача 4:
формирование
кадрового потенциала
сферы образования
Калининградской
области

0220400.1 Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших
повышение

Проц
ентов

100 100 100 100 100 100 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской
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квалификации по
новой модели,
обеспечивающей
непрерывность
и адресный
подход, в общей
численности
педагогических
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

области

72 0220400.2 Доля
педагогических
работников,
принявших
участие в
региональных
мероприятиях, в
общей
численности
педагогических
работников

Проц
ентов

5 10 15 20 25 30 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

73 0220400.3 Доля работников
общеобразовате
льных
организаций,
которым по
итогам
прохождения
аттестации
присвоена
первая или
высшая
квалификационн
ая категория, в
общей

Проц
ентов

40,2 41,5 42,3 43,2 51,1 51,2 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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численности
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию

74 0220400.4 Доля
руководителей и
педагогических
работников
организаций
общего и
профессиональн
ого образования,
прошедших
международную
сертификацию
по установлению
уровня
владения
иностранным
языком, в общей
численности
педагогических
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации по
обучению
иностранным
языкам

Проц
ентов

0 5 8 12 18 20 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

75 0220400.5 Доля студентов,
принятых на
обучение в
образовательны
е организации
высшего
профессиональн

Проц
ентов

- - 10 12 15 18 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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ого образования
по направлениям
подготовки
"Педагогическое
образование",
"Психолого-педаг
огическое
образование" в
рамках целевого
набора, в общей
численности
студентов
указанных
направлений
подготовки

76 0220400.6 Доля
учителей-предме
тников,
принявших
участие в
предметных
олимпиадах
учителей, в
общей
численности
учителей
общеобразовате
льных
организаций

Проц
ентов

5 8 10 12 10 10 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

77 0220400.7 Доля
педагогических
работников
Калининградской
области,
принявших
участие во
всероссийских,
межрегиональны

Проц
ентов

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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х,
международных
фестивалях,
конкурсах,
конференциях,
праздниках,
слетах, форумах,
обучающих
семинарах и
программах, в
общей
численности
педагогических
работников
общеобразовате
льных
организаций

78 0220400.8 Доля
педагогических
работников,
состоящих в
кадровом
резерве и
назначенных на
руководящие
должности в
течение трех лет
с даты
включения в
кадровый
резерв, в общей
численности
педагогических
работников,
состоящих в
кадровом
резерве

Проц
ентов

- - 3 5 7 10 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

0220400.9 Доля учителей, у Проц - 6,0 7,0 9,0 9,0 11,0 Министер
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которых
обучающиеся на
протяжении трех
лет показывают
стабильно
высокие
результаты, в
том числе на
ЕГЭ, по
образовательны
м предметам
выше
среднеобластны
х показателей, в
общей
численности
учителей

ентов ство
образован

ия
Калинингр

адской
области

79 Основное
мероприятие 1 задачи
4: проведение
конкурсных
мероприятий,
направленных на
развитие
профессионального
мастерства
педагогических
работников

0220401.1 Количество
учителей и
педагогических
работников
дошкольного и
дополнительного
образования,
принявших
участие в
конкурсных
мероприятиях

Челов
ек

200 300 400 500 600 600 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

80 Основное
мероприятие 2 задачи
4: подготовка
педагогических и
руководящих
работников системы
образования для
работы по новым
ФГОС, в том числе по
организации обучения

0220402.1 Численность
педагогических и
руководящих
работников
системы
образования,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

Челов
ек

800 2000 2500 2000 2200 100 <*> Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
детей-инвалидов

для работы по
новым ФГОС, в
том числе по
организации
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

81 Основное
мероприятие 3 задачи
4: подготовка
кадрового резерва для
сферы образования
Калининградской
области

0220403.1 Количество
педагогических
работников,
состоящих в
кадровом
резерве,
прошедших
профессиональн
ую
переподготовку и
назначенных на
руководящие
должности

Челов
ек

- - 10 10 10 10 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

82 Основное
мероприятие 4 задачи
4: предоставление мер
социальной
поддержки в форме
социальной выплаты
на субсидирование
части
первоначального
взноса по ипотечным
жилищным кредитам
(займам), полученным
для приобретения
жилья на первичном и
вторичном рынке

0220404.1 Количество
молодых
учителей,
педагогов
дополнительного
образования,
воспитателей,
улучшивших
жилищные
условия за счет
ипотечного
жилищного
кредита (займа)
в текущем году

Челов
ек

29 14 43 25 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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83 Задача 5: развитие
механизмов обратной
связи и поддержки
потребителя
образовательных
услуг как части
региональной системы
оценки качества
образования
(создание
региональной
информационной
системы)

0220500.1 Доля
общеобразовате
льных
организаций,
обеспечивающих
доступ к
образовательны
м услугам и
сервисам в
электронной
форме
(электронная
школа), в общей
численности
общеобразовате
льных
организаций

Проц
ентов

30 60 70 80 90 100 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

84 0220500.2 Удельный вес
образовательны
х организаций,
обеспечивающих
представление
нормативно
закрепленного
перечня
сведений о
своей
деятельности на
официальных
сайтах, в общей
численности
образовательны
х организаций

Проц
ентов

70 80 90 100 100 100 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

85 Основное
мероприятие 1 задачи
5: создание, развитие
и поддержка
информационных

0220501.1 Количество
детей, родители
которых (лица,
их заменяющие)
являются

Челов
ек

- 14000 18000 25000 35000 45000 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
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систем,
обеспечивающих
процессы управления
по отдельным
направлениям
деятельности в сфере
образования на
областном,
муниципальном
уровнях, на уровне
образовательной
организации

пользователями
информационны
х систем

адской
области

86 Основное
мероприятие 2 задачи
5: развитие
национально-регионал
ьной системы
независимой оценки
качества общего
образования через
реализацию пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества

0220502.1 Количество
муниципальных
систем
образования, в
которых
разработаны и
распространены
для
использования
оценочные
инструменты (на
основе
международных)
в целях
проведения
внутрирегиональ
ного анализа и
оценки качества
образования, в
общем
количестве
муниципальных
систем
образования

Едини
ц

- - - 2 2 3 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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87 Задача 6: создание
условий для
совершенствования
воспитательной
работы, повышения
эффективности
системы профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
в том числе
повторных, и
социализации
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушение или
преступление

0220600.1 Удельный вес
несовершенноле
тних,
совершивших
преступления
или принявших в
них участие, в
общей
численности
несовершенноле
тних

Проц
ентов

5,6 6,0 5,9 5,8 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

88 0220600.2 Удельный вес
несовершенноле
тних,
совершивших
преступление
повторно, в
общей
численности
несовершенноле
тних,
совершивших
преступление

Проц
ентов

3,3 1,7 1,6 - - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

89 0220600.3 Количество
несовершенноле
тних, состоящих
на учете в
комиссии по
делам
несовершенноле
тних и защите их
прав в органах
внутренних дел

Челов
ек

900 1400 1300 - - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

90 0220600.4 Количество
несовершенноле
тних, состоящих
на учете в

Челов
ек

1080 1712 1600 - - - Министер
ство

образован
ия
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подразделениях
по делам
несовершенноле
тних в органах
внутренних дел

Калинингр
адской

области

91 Основное
мероприятие 1 задачи
6: внедрение новых
технологий и методик
в сфере профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних,
в том числе повторных

0220601.1 Численность
несовершенноле
тних,
совершивших
преступление

Челов
ек

443 412 410 410 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

92 Задача 3 государственной программы: обеспечение создания в Калининградской области новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с современными требованиями к условиям обучения

93 Подпрограмма 3 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения и
прогнозируемой потребностью на 2016-2020 годы" (далее - подпрограмма 3)

94 Цель подпрограммы 3:
обеспечение создания
в Калининградской
области новых мест в
общеобразовательных
организациях в
соответствии с
современными
требованиями к
условиям обучения

0230000.1 Доля
обучающихся в
государственных
 
(муниципальных)
общеобразовате
льных
организациях,
занимающихся в
одну смену, в
общей
численности
обучающихся в
государственных
 
(муниципальных)
общеобразовате
льных

Проц
ентов

89,3 92,6 92,3 92,4 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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организациях, в
том числе:

95 обучающихся по
образовательны

м программам
начального

общего
образования

- - 100 100 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

96 обучающихся по
образовательны

м программам
основного

общего
образования

- - 83,9 84 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

97 обучающихся по
образовательны

м программам
среднего общего

образования

- - 100 100 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

98 Задача 1: обеспечение
односменного режима
обучения в 1-х - 11-х
(12-х) классах
общеобразовательных
организаций, в том
числе посредством
перевода
обучающихся в новые
здания
общеобразовательных
организаций из
зданий с износом

0230100.1 Удельный вес
количества
созданных мест
в
общеобразовате
льных
организациях в
общей
численности
мест в
общеобразовате
льных
организациях

Проц
ентов

2,9 1,2 1,3 1,7 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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99 более 50 процентов 0230100.2 Число новых
мест в
общеобразовате
льных
организациях
Калининградской
области

Едини
ц

- - 1150 1637 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

100 в том числе
созданных
путем:

- - 1150 1527 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

101 модернизации
существующей

инфраструктуры
общего

образования
(всего), включая:

- - 150 27 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

102 проведение
капитального

ремонта

- - 1000 1500 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

103 строительство
зданий школ

- - - - - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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104 строительство
пристроек к

зданиям школ

- - - 80 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

105 оптимизации
загруженности
школ, включая
эффективное

использование
имеющихся

помещений школ

- - - 30 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

106 Основное
мероприятие 1 задачи
1: создание новых
мест и улучшение
условий
предоставления
образования в
общеобразовательных
организациях
Калининградской
области, реализующих
образовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования

0240101.1 Число новых
мест в
общеобразовате
льных
организациях
Калининградской
области

Едини
ц

- - 1150 1637 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

107 Основное
мероприятие 2 задачи
1: развитие системы
образования

0240101.1 Число новых
мест в
общеобразовате
льных
организациях
Калининградской
области,

Едини
ц

- - - 300 - - Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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созданных за
счет
строительства
зданий школ

108 Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

109 Задача 4 государственной программы: обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения

110 Задача 4: обеспечение
предоставления мер
социальной поддержки
отдельным
категориям населения

02O0400.1 Доля граждан,
воспользовавши
хся правом на
получение
компенсации
родительской
платы, от общей
численности
граждан,
имеющих
указанное право

Проц
ентов

70,0 72,0 74,0 78,0 95 95 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

111 02O0400.2 Доля
образовательны
х организаций,
правоустанавлив
ающие
документы и
локальные акты
которых
соответствуют
требованиям
нормативных
правовых актов

Проц
ентов

78,0 80,0 83,0 87,0 90,0 94,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

112 02O0400.3 Удельная
численность
образовательны
х организаций,
не имеющих
предписаний по

Проц
ентов

20,0 25,0 30,0 35,0 15,0 17,0 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской
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итогам проверок
лицензионных
показателей в
части
содержания
учебно-материал
ьной базы,
создания
здоровьесберега
ющей
инфраструктуры,
кадрового
обеспечения
организации
образовательног
о процесса (от
общего
количества
проверенных
организаций)

области

113 Отдельное (основное)
мероприятие:
предоставление мер
социальной поддержки
родителям, законным
представителям,
имеющим детей в
возрасте от 2 месяцев
до 7 лет

02O0401.1 Число детей, на
которых
выплачивается
компенсация
части
родительской
платы за
содержание
ребенка в
государственных
и
муниципальных
образовательны
х организациях,
реализующих
основную
общеобразовате
льную программу
дошкольного

Челов
ек

- 38191 38400 38500 12000 10000 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области
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образования

114 Задача 5 государственной программы: обеспечение выполнения полномочий и функций Министерства образования Калининградской
области

115 Задача 5: обеспечение
выполнения
полномочий и функций
Министерства
образования
Калининградской
области

02O0500.1 Количество
жалоб,
поступивших в
Министерство
образования
Калининградской
области

Проц
ентов

48 45 43 40 38 35 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

116 Отдельное (основное)
мероприятие:
обеспечение функций
Министерства
образования
Калининградской
области

02О0501.1 Количество
штатных единиц

Челов
ек

34 34 34 34 34 34 Министер
ство

образован
ия

Калинингр
адской

области

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

Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60.

<*> Учитываются данные только о количестве педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации для
работы по новым ФГОС по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
(сноска в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря
соответствующего года.
(сноска в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

<***> Изменена методика расчета показателя.
(сноска введена Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей
государственной программы, перечне основных и отдельных

(основных) мероприятий государственной программы
Калининградской области "Развитие образования"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  65 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742E06AE9A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742E06AE9A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742F08AE9A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742F08AE9A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742C01A79A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742C01A79A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742C01A69A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819219BE6181670EBBBD88994A3231D6A3792E76742C01A69A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


на период 2019-2024 годов

Таблица 1.1
(введена Постановлением Правительства Калининградской

области от 01.02.2019 N 60)

N
п/п

Наименование цели,
задачи, основного

(отдельного)
мероприятия

Код
показателя

Наименование
показателя

(индикатора)

Един
ица

изме
рени

я

Значения показателей (индикаторов) Ответстве
нный

исполните
ль,

соисполни
тели,

участники
государств

енной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1 Государственная программа Калининградской области "Развитие образования" (далее - государственная программа)

2 Цель 1
государственной
программы:
обеспечение
высокого качества
образования в
соответствии с
меняющимися
запросами
населения и
перспективными
задачами развития
российского
общества и
экономики на
территории
Калининградской
области

0200000.1 уровень
удовлетворенности
населения
доступностью и
качеством общего
образования по
итогам опросов
общественного
мнения

Проц
енто

в

88,0 88,5 89,0 90,5 92,0 92,5 93,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

3 0200000.2 Отношение
численности детей
в возрасте от 3 до
7 лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме численности
детей в возрасте

Проц
енто

в

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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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

4 0200000.3 Удельный вес
численности
населения в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченного
общим и
профессиональным
образованием, в
общей численности
населения в
возрасте от 5 до 18
лет

Проц
енто

в

99,3 99,4 99,4 99,5 99,5 99,6 99,6 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

5 0200000.4 Удельный вес
численности
учителей
общеобразователь
ных организаций в
возрасте до 35 лет
в общей
численности
учителей
общеобразователь
ных организаций

Проц
енто

в

21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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6 Подпрограммы государственной программы

7 Задача 1 государственной программы: создание условий для развития потенциала системы профессионального образования,
обеспечивающего высокое качество подготовки кадров с учетом социально-экономического развития Калининградской области

8 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" (далее - подпрограмма 1)

9 Цель подпрограммы
1: развитие
потенциала системы
профессионального
образования,
обеспечивающего
высокое качество
подготовки кадров с
учетом
социально-экономич
еского развития
Калининградской
области

0210000.1 Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
в течение
календарного года,
следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования

Проц
енто

в

53,5 54 54,5 55 56 57 58 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

10 Задача 1
подпрограммы 1:
обеспечение
предоставления
доступного,
качественного
профессионального
образования

0210100.1 Доля студентов
средних
профессиональных
образовательных
организаций,
обучающихся по
образовательным
программам, в
реализации
которых участвуют
работодатели
(включая
организацию
учебной и

Проц
енто

в

92,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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производственной
практики,
предоставление
оборудования и
материалов,
участие в
разработке
образовательных
программ и оценке
результатов их
освоения,
проведении
учебных занятий), в
общей
численности
студентов
профессиональных
образовательных
организаций

11 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
выполнение
государственного
заказа на подготовку
кадров в
соответствии с
потребностями
рынка труда
Калининградской
области

0210101.1 Численность
студентов,
обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам

Чело
век

10950 10950 11000 11000 11050 11050 11100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

12 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
разработка и
распространение в
системах среднего
профессионального

0210102.1 Количество
профессиональных
образовательных
организаций, в
которых
осуществляется
подготовка кадров

Един
иц

10 10 10 10 11 11 11 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  69 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


и высшего
образования новых
образовательных
технологий, форм
организации
образовательного
процесса

по 50 наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим
среднего
профессиональног
о образования

13 0210102.3 Доля
профессиональных
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
средних
профессиональных
образовательных
организаций

Проц
енто

в

66,6 62,5 62,5 62,5 68,75 68,75 68,75 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

14 0210102.4 Численность
выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы

Чело
век

40 100 150 200 250 300 350 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской
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среднего
профессиональног
о образования,
продемонстрирова
вших уровень
подготовки,
соответствующий
стандартам
"Ворлдскиллс
Россия"

области

15 0210102.5 Количество
специализированн
ых центров
компетенций,
аккредитованных
по стандартам
"Ворлдскиллс
Россия"

Един
иц

2 5 8 10 11 12 14 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

16 0210102.6 Удельный вес
численности
занятого населения
в возрасте от 25
до 65 лет,
прошедшего
повышение
квалификации и
(или)
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
занятого в
экономике
населения
указанной
возрастной группы

Проц
енто

в

31,3 33 35 37 37 37 37 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

17 Основное
мероприятие 3
задачи 1: создание
условий для
получения среднего
профессионального
образования
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе посредством
разработки
нормативно-методи
ческой базы и
поддержки
инициативных
проектов

0210103.1 Количество
образовательных
организаций
среднего
профессиональног
о образования, в
которых
обеспечены
условия для
получения
среднего
профессиональног
о образования
инвалидами и
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Един
иц

8 9 10 11 12 12 12 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

18 0210103.1 Доля
образовательных
организаций
среднего
профессиональног
о образования, в
которых в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в
общем количестве
таких организаций

Проц
енто

в

53,3 56,25 62,5 68,75 75,0 75,0 75,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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19 0210103.1 Количество
базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессиональног
о образования
инвалидов

Един
иц

1 2 2 2 2 2 2 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

20 0210103.1 Доля инвалидов,
принятых на
обучение по
программам
среднего
профессиональног
о образования (по
отношению к
предыдущему году)

Проц
енто

в

103 105 107 107 107 107 108 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

21 0210103.1 Доля студентов из
числа инвалидов,
обучавшихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования,
выбывших по
причине
академической
неуспеваемости

Проц
енто

в

7 5 5 5 4 4 3 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)
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22 Региональный
проект "Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособно
сти
профессионального
образования)"

02101Е6.1 Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования на
территории
Калининградской
области, итоговая
аттестация в
которых
проводится в
форме
демонстрационного
экзамена

Проц
енто

в

- 0 0 22 33 44 50 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

23 02101Е6.2 Доля обучающихся,
завершающих
обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования на
территории
Калининградской
области,
прошедших
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

Проц
енто

в

- 5 6 8 13 18 25 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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24 02101Е6.3 Число центров
опережающей
профессиональной
подготовки в
Калининградской
области
накопительным
итогом

Един
иц

- 0 0 0 1 1 1 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

25 02101Е6.4 Число мастерских,
оснащенных
современной
материально-техни
ческой базой по
одной из
компетенций
накопительным
итогом, в
Калининградской
области

Един
иц

- 15 15 20 30 40 50 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

26 Региональный
проект "Новые
возможности для
каждого"

02101Е7.1 Количество
граждан, ежегодно
проходящих
обучение по
программам
непрерывного
образования
(дополнительным
образовательным
программам и
программам
профессиональног
о обучения) в
образовательных
организациях
высшего
образования,

Чело
век

90,1 91,8 93,3 95,2 96,9 99,1 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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среднего
профессиональног
о образования,
дополнительного
профессиональног
о образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы и
программы
профессиональног
о обучения

27 Задача 2 государственной программы: создание равных возможностей для получения современного качественного образования и
воспитания детей, развитие кадрового потенциала

28 Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования" (далее -
подпрограмма 2)

29 Цель подпрограммы
2: создание в
системе
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего и
дополнительного
образования детей
равных
возможностей для
современного
качественного
образования и
позитивной
социализации детей

022000.1 Доля
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного,
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования и
дополнительного
образования детей,
соответствующих
современным
требованиям
обучения, в общем
количестве
государственных

Проц
енто

в

95,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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(муниципальных)
образовательных
организаций
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования и
дополнительного
образования детей

0220000.2 Количество
муниципальных
образовательных
организаций
Калининградской
области, в которых
улучшены условия
предоставления
образования и
обеспечена
безопасность
обучающихся

Един
иц

- - 107 30 30 30 30 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

(п. 29 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020
N 200)

30 Задача 1
подпрограммы 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к услугам
дошкольного
образования

0220100.1 Сохранение 100
процентов
доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
3 до 7 лет

Проц
енто

в

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

31 0220100.2 Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности детей
в возрасте от 2

Проц
енто

в

75,0 86,7 90 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской
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месяцев до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме численности
детей в возрасте
от 2 месяцев до 3
лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей
в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования)

области

32 0220100.3 Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
дошкольного
образования к
средней
заработной плате в
общем
образовании
Калининградской
области

Проц
енто

в

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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33 0220100.4 Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
дошкольных
образовательных
организаций

Проц
енто

в

18 19 20 21 22 23 24 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

34 0220100.5 Доля
детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до
7 лет, охваченных
дошкольным
образованием, от
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста

Проц
енто

в

90 95 100 100 100 100 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

35 0220100.6 Удельный вес
численности детей,
получающих
дошкольное
образование в
негосударственном
секторе, в общей
численности детей,
получающих
дошкольное
образование

Проц
енто

в

1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)
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36 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
предоставление
дошкольного
образования

0220101.1 Численность
обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования

Чело
век

49400 50451 51596 53216 53506 53796 54086 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

37 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
реализация новых
организационно-эко
номических моделей
и стандартов в
дошкольном
образовании путем
разработки
нормативно-методи
ческой базы и
экспертно-аналитич
еское
сопровождение ее
внедрения

0220102.1 Общая
численность детей,
получающих
дошкольное
образование в
негосударственном
секторе

Чело
век

910 950 960 980 995 1015 1025 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

38 Основное
мероприятие 3
задачи 1: создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным

0220103.1 Количество мест,
созданных для
детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет
в рамках
реализации
программ
дошкольного
образования

Един
иц

240 807 - - - - - Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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программам
дошкольного
образования

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

39 Основное
мероприятие 4
задачи 1: создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 1,5 лет
до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

0220103.1 Количество мест,
созданных для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет
реализации
программ
дошкольного
образования

Един
иц

- - 675 1685 - - - Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

40 Региональный
проект "Содействие
занятости женщин -
доступность
дошкольного
образования для
детей"

02201P2.1 Численность
воспитанников в
возрасте до 3 лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования и

Чело
век

6604 7627 7852 9927 10167
<*>

10407
<*>

10647
<*>

Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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присмотр и уход в
Калининградской
области

41 02201P2.2 Численность
воспитанников в
возрасте до трех
лет, посещающих
частные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования и
присмотр и уход в
Калининградской
области

Проц
енто

в

10 10 10 10 10 10 10 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

42 02201P2.3 Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет

Чело
век

75,9 86,7 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

43 Региональный
проект "Содействие
занятости женщин -
доступность
дошкольного
образования для
детей"

02201P2.4 Количество
созданных
дополнительных
мест (групп) для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за

Един
иц

- - 60 60 <*> 60 <*> 60 <*> 60 <*> Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  82 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


исключением
государственных и
муниципальных), и
у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

(п. 43 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 20.12.2019
N 846)

44 Задача 2
подпрограммы 2:
создание условий
для раннего
развития детей в
возрасте до трех
лет, реализация
программы
психолого-педагогич
еской, методической
и консультативной
помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в
семье

0220200.1 Количество
региональных
служб ранней
помощи детям в
возрасте от 0 до 3
лет

Един
иц

- 2 3 4 4 4 4 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области,
Министерс

тво
социально
й политики
Калинингр

адской
области

45 Региональный
проект "Поддержка
семей, имеющих

02202E3.1 Количество услуг
психолого-педагоги
ческой,

Тыс.
един

иц

- 55,0 58,0 61,0 65,0 69,0 72,0 Министерс
тво

образован
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детей" методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в том
числе с
привлечением
некоммерческих
организаций

ия
Калинингр

адской
области,

Министерс
тво

социально
й политики
Калинингр

адской
области

46 02202E3.2 Доля граждан,
положительно
оценивших
качество услуг
психолого-педагоги
ческой,
методической и
консультативной
помощи, от общего
числа
обратившихся за
получением услуги

Проц
енто

в

- - 55 60 65 75 85 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области,
Министерс

тво
социально
й политики
Калинингр

адской
области

47 Задача 3
подпрограммы 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к услугам
начального общего,

0220300.1 Удельный вес
учащихся
организаций
общего
образования,
обучающихся в
соответствии с

Проц
енто

в

90 100 100 100 100 100 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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основного общего и
среднего общего
образования

новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(далее - ФГОС)

48 0220300.1 Численность
обучающихся в
муниципальных и
государственных
общеобразователь
ных организациях
на территории
Калининградской
области

Чело
век

107789 109000 111300 113500 117300 118614 120000 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

49 0220300.2 Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования к
среднемесячной
заработной плате в
экономике
Калининградской
области

Проц
енто

в

100 100 100 100 100 100 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

50 0220300.3 Численность
обучающихся в
расчете на одного
педагогического
работника

Чело
век

16,3 16,8 16,9 17 17,1 17,2 17,3 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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51 0220300.4 Доля обучающихся
9-х - 11-х классов,
имеющих
международную
сертификацию
уровня владения
иностранным
языком

Проц
енто

в

18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

52 0220300.5 Удельный вес
численности
школьников
Калининградской
области, достигших
базового уровня
образовательных
достижений в
региональных и
(или)
международных
сопоставительных
исследованиях
качества
образования
(PIRLS - изучение
качества чтения и
понимания текста,
TIMSS -
исследование
качества
математического и
естественнонаучно
го общего
образования, PISA
- оценка
образовательных
достижений
учащихся), в общей
численности
обучающихся

Проц
енто

в

60 65 73 85 90 95 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  86 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819E17BD6681670EBBBD88994A3231D6A3792E76742E05A79A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819E17BD6681670EBBBD88994A3231D6A3792E76742E05A79A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819E17BD6681670EBBBD88994A3231D6A3792E76742E05A79A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
consultantplus://offline/ref=C7C0C3F0AA56FEB8FE52BFCBE7DF3D117F38BEB3819E17BD6681670EBBBD88994A3231D6A3792E76742E05A79A89C52FC377DA650AFDBCC3DCB079j0QFI
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


53 0220300.6 Доля
общеобразователь
ных организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразователь
ных организаций

Проц
енто

в

28 29 30 31 32 33 34 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

54 0220300.7 Доля
детей-инвалидов,
которым созданы
условия для
получения
качественного
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования, от
общей численности
детей-инвалидов
школьного
возраста

Проц
енто

в

98 99 100 100 100 100 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

55 0220300.8 Доля
муниципальных
систем общего
образования, в
которых
разработаны и
реализуются
мероприятия по
повышению
качества
образования в

Проц
енто

в

68 68 68 68 68 68 68 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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общеобразователь
ных организациях,
показавших низкие
образовательные
результаты по
итогам учебного
года, и в
общеобразователь
ных организациях,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях, в общем
количестве
муниципальных
систем общего
образования

56 0220300.9 Доля учителей,
освоивших
методику
преподавания по
метапредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном
процессе, в общей
численности
учителей

Проц
енто

в

49 51 52 53 54 55 56 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

57 0220300.10 Доля
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в
которых созданы
современные
материально-техни

Проц
енто

в

60 80 90 95 97 99 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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ческие условия в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
количестве
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

58 0220300.11 Доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
прошедших
переподготовку или
повышение
квалификации по
вопросам
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью, в
общей численности
педагогических
работников,
работающих с
детьми с
ограниченными

Проц
енто

в

60 80 85 88 92 96 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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возможностями
здоровья

59 Основное
мероприятие 1
задачи 3:
предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
образовательных
организациях на
территории
Калининградской
области

0220301.1 Численность
обучающихся в
муниципальных и
государственных
общеобразователь
ных организациях
на территории
Калининградской
области

Чело
век

107789 109000 111300 113500 117300 118614 120000 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

60 Основное
мероприятие 2
задачи 3:
повышение качества
образования, в том
числе в школах с
низкими
результатами
обучения и в
школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях, путем
реализации
пилотных
региональных
проектов и
распространение их
результатов

0220302.1 Общее количество
общеобразователь
ных организаций,
показывающих
положительные
образовательные
результаты по
результатам
основного
государственного
экзамена и единого
государственного
экзамена в течение
трех лет

Един
иц

93 100 115 123 131 140 150 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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61 Основное
мероприятие 3
задачи 3: создание
сети школ,
реализующих
инновационные
программы для
отработки новых
технологий и
содержания
обучения и
воспитания через
конкурсную
поддержку
школьных
инициатив и
сетевых проектов

0220303.1 Общее количество
образовательных
организаций,
обеспечивающих
реализацию
инновационных
образовательных
программ в рамках
реализации
сетевых проектов

Един
иц

48 60 75 80 95 100 120 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

62 Основное
мероприятие 4
задачи 3:
модернизация
технологий и
содержания
обучения в
соответствии с
новыми ФГОС
посредством
разработки
концепций
модернизации
конкретных
областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки сетевых
методических
объединений

0220304.1 Общая
численность
учителей,
освоивших
методику
преподавания по
метапредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном
процессе

Чело
век

2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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63 Основное
мероприятие 5
задачи 3: создание
необходимых
условий для
выявления и
развития творческих
и интеллектуальных
способностей
талантливых
учащихся

0220105.1 Численность
обучающихся в
муниципальных и
государственных
общеобразователь
ных организациях,
ставших
победителями и
призерами
межрегиональных,
всероссийских и
международных
конкурсов и
предметных
олимпиад

Чело
век

41 48 56 65 73 88 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

64 Региональный
проект
"Современная
школа"

02203Е1.1 Доля
муниципальных
образований
Калининградской
области, в которых
обновлено
содержание и
методы обучения
предметной
области
"Технология" и
других предметных
областей

Проц
енто

в

30,0 52,0 71,0 90,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

65 02203Е1.2 Число
общеобразователь
ных организаций,
расположенных в
сельской местности
и малых городах,
обновивших
материально-техни
ческую базу для
реализации

Тыс.
един

иц

0,008 0,011 0,053 0,054 0,083 0,083 0,083 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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основных и
дополнительных
общеобразователь
ных программ
цифрового,
естественнонаучно
го и гуманитарного
профилей

66 02203Е1.3 Численность
обучающихся,
охваченных
основными и
дополнительными
общеобразователь
ными программами
цифрового,
естественнонаучно
го и гуманитарного
профилей

Тыс.
чело
век

3,5 5,4 22,9 23,1 29,8 29,8 29,8 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

67 02203Е1.4 Число созданных
новых мест в
общеобразователь
ных организациях,
расположенных в
сельской местности
и поселках
городского типа

Чело
век

- - - - 250 1250 1250 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

68 Задача 4
подпрограммы 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к услугам
дополнительного
образования детей в

0220400.1 Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогов
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного

Проц
енто

в

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
Калининградской
области

образования детей
к среднемесячной
заработной плате
учителей в
Калининградской
области

69 0220400.2 Доля
детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование, от
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста

Проц
енто

в

40 45 50 55 56 59 62 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

70 0220400.3 Доля
выпускников-инвал
идов 9-х и 11-х
классов,
охваченных
профориентационн
ой работой, в
общей численности
выпускников-инвал
идов

Проц
енто

в

90 95 100 100 100 100 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

71 0220400.4 Доля
образовательных
организаций, в
которых созданы
условия для
получения
детьми-инвалидам
и качественного
образования, в
общем количестве
образовательных
организаций

Проц
енто

в

21 22 23 24 25 26 27 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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72 Основное
мероприятие 1
задачи 4:
предоставление
дополнительного
образования детям
в образовательных
организациях на
территории
Калининградской
области

0220401.1 Численность детей
и молодежи в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
программами
дополнительного
образования детей

Един
иц

109954 113068 116980 120500 123929 126675 132073 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

73 Региональный
проект "Успех
каждого ребенка"

02204Е2.1 Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием

Проц
енто

в

75,6 75,7 76,2 76,8 77,5 78 80 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

74 02204Е2.2 Число детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") и
других проектов,
направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразователь
ных программ
естественнонаучно
й и технической
направленностей,
соответствующих

Чело
век

6000 12000 23000 37000 51000 65000 79000 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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приоритетным
направлениям
технологического
развития
Российской
Федерации,
нарастающим
итогом

75 02204Е2.3 Число детей,
получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональным
и компетенциями
(профессиональны
ми областями
деятельности) с
учетом реализации
проекта "Билет в
будущее"

Чело
век

1629 3129 4129 5129 6129 7129 8129 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

76 02204Е2.4 Число участников
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с
учетом опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория",
"Уроки настоящего"
или иных
аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам

Тыс.
чело
век

15,0 27,5 41,2 71,5 71,5 71,5 82,5 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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проектах,
направленных на
раннюю
профориентацию

77 02204Е2.4 Число
региональных
центров
выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи,
создаваемых и
реализующих
программы с
учетом опыта
образовательного
фонда "Талант
успех",
участниками
которых стали не
менее 5%
обучающихся по
образовательным
программам
основного и
среднего общего
образования в
Калининградской
области

Един
иц

1 1 1 1 1 1 1 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

78 02204Е2.5 Число детей,
занимающихся
физической
культурой и
спортом в
общеобразователь
ных организациях,

тыс.
чело
век

12,3 12,5 12,7 13 13,3 13,6 14 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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расположенных в
сельской
местности, в
которых обновлена
 
материально-техни
ческая база для
занятий
физической
культурой и
спортом

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

79 Задача 5:
формирование
кадрового
потенциала сферы
образования
Калининградской
области

0220500.1 Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших
повышение
квалификации по
новой модели,
обеспечивающей
непрерывность и
адресный подход, в
общей
численности
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Проц
енто

в

100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

0220500.2

80 0220500.3 Доля
педагогических
работников,
принявших участие
в региональных
мероприятиях, в
общей численности

Проц
енто

в

30 32 33 35 40 43 45 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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педагогических
работников

81 0220500.4 Доля работников
общеобразователь
ных организаций,
которым по итогам
прохождения
аттестации
присвоена первая
или высшая
квалификационная
категория, в общей
численности
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию

Проц
енто

в

51,2 51,3 51,5 52,0 52,3 52,5 53,0 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

82 0220500.5 Доля
руководителей и
педагогических
работников
организаций
общего и
профессиональног
о образования,
прошедших
международную
сертификацию по
установлению
уровня владения
иностранным
языком, в общей
численности
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации по

Проц
енто

в

20 21 22 23 23,5 24 24,5 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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обучению
иностранным
языкам

83 0220500.6 Доля студентов,
принятых на
обучение в
образовательные
организации
высшего
профессиональног
о образования по
направлениям
подготовки
"Педагогическое
образование"
"Психолого-педагог
ическое
образование" в
рамках целевого
набора, в общей
численности
студентов
указанных
направлений
подготовки

Проц
енто

в

18 20 22 25 29 30 31 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

84 0220500.7 Доля
учителей-предметн
иков, принявших
участие в
предметных
олимпиадах
учителей, в общей
численности
учителей
общеобразователь
ных организаций

Проц
енто

в

10 10 10 10 10 10 10 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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85 0220500.8 Доля
педагогических
работников
Калининградской
области,
принявших участие
во всероссийских,
межрегиональных,
международных
фестивалях,
конкурсах,
конференциях,
праздниках, слетах,
форумах,
обучающих
семинарах и
программах, в
общей численности
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций

Проц
енто

в

1,5 1,8 2 2,1 2,3 2,5 3 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

86 0220500.9 Доля
педагогических
работников,
состоящих в
кадровом резерве
и назначенных на
руководящие
должности в
течение трех лет с
даты включения в
кадровый резерв, в
общей
численности
педагогических
работников,
состоящих в
кадровом резерве

Проц
енто

в

10 11 12 13 14 15 16 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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87 0220500.10 Доля учителей, у
которых
обучающиеся на
протяжении трех
лет показывают
стабильно высокие
результаты, в том
числе на ЕГЭ, по
образовательным
предметам выше
среднеобластных
показателей, в
общей численности
учителей

Проц
енто

в

11 13 15 17 19 21 23 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

88 Основное
мероприятие 1
задачи 5:
проведение
конкурсных
мероприятий,
направленных на
развитие
профессионального
мастерства
педагогических
работников

0220501.1 Количество
учителей и
педагогических
работников
дошкольного и
дополнительного
образования,
принявших участие
в конкурсных
мероприятиях

Чело
век

600 650 700 750 800 850 900 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

89 Основное
мероприятие 2
задачи 5: подготовка
педагогических и
руководящих
работников системы
образования для
работы по новым
ФГОС, в том числе
по организации
обучения детей с
ограниченными

0220502.1 Численность
педагогических и
руководящих
работников
системы
образования,
прошедших курсы
повышения
квалификации для
работы по новым
ФГОС, в том числе
по организации

Чело
век

100 <*> 100 <*> 100 <*> 100 <*> 100 <*> 100 <*> 100 <*> Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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возможностями
здоровья и
детей-инвалидов

обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

90 Основное
мероприятие 3
задачи 5: подготовка
кадрового резерва
для сферы
образования
Калининградской
области

0220503.1 Количество
педагогических
работников,
состоящих в
кадровом резерве,
прошедших
профессиональную
переподготовку и
назначенных на
руководящие
должности

Чело
век

10 10 10 10 10 10 10 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

91 Основное
мероприятие 4
задачи 5:
предоставление
единовременных
компенсационных
выплат учителям,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в сельские
населенные пункты,
либо рабочие
поселки, либо
поселки городского
типа, либо города с
населением до 50
тысяч человек
Калининградской
области (программа
"Земский учитель")

0220504.1 Количество
учителей,
получивших
единовременные
компенсационные
выплаты,
прибывших
(переехавших) на
работу в сельские
населенные
пункты, либо
рабочие поселки,
либо поселки
городского типа,
либо города с
населением до 50
тысяч человек
Калининградской
области
(программа
"Земский учитель")

Чело
век

- - 18 - 14 - - Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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(п. 91 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 20.12.2019
N 846)

92 Региональный
проект "Учитель
будущего"

02205Е5.1 Доля учителей
общеобразователь
ных организаций
Калининградской
области,
вовлеченных в
национальную
систему
профессиональног
о роста
педагогических
работников

Проц
енто

в

0 0 0 10 20 30 50 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

93 02205Е5.2 Доля
муниципальных
образований
Калининградской
области,
обеспечивших
деятельность
центров
непрерывного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников и
центров оценки
профессиональног
о мастерства и
квалификаций
педагогов

Проц
енто

в

0 0 0 40 60 80 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

94 02205Е5.3 Доля
педагогических
работников,
Калининградской

Проц
енто

в

0 0 0 3 5 7 10 Министерс
тво

образован
ия
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области
прошедших
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации

Калинингр
адской

области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 20.12.2019 N 846)

95 Задача 6: развитие
механизмов
обратной связи и
поддержки
потребителя
образовательных
услуг как части
региональной
системы оценки
качества
образования
(создание
региональной
информационной
системы)

0220600.1 Доля
общеобразователь
ных организаций,
обеспечивающих
доступ к
образовательным
услугам и сервисам
в электронной
форме
(электронная
школа), в общей
численности
общеобразователь
ных организаций

Проц
енто

в

100
<**>

100
<**>

100
<**>

100
<**>

100
<**>

100
<**>

100
<**>

Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

96 0220600.2 Удельный вес
образовательных
организаций,
обеспечивающих
представление
нормативно
закрепленного
перечня сведений о
своей
деятельности на
официальных
сайтах, в общей
численности
образовательных
организаций

Проц
енто

в

100 100 100 100 100 100 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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97 0220600.3 Доля
муниципальных
образований, в
которых созданы
условия для
внедрения
современной и
безопасной
цифровой
образовательной
среды

Проц
енто

в

12 4,5 13,6 31,8 50 68,2 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

98 Основное
мероприятие 1
задачи 6: создание,
развитие и
поддержка
информационных
систем,
обеспечивающих
процессы
управления по
отдельным
направлениям
деятельности в
сфере образования
на областном,
муниципальном
уровнях, на уровне
образовательной
организации

0220601.1 Количество детей,
родители которых
(лица, их
заменяющие)
являются
пользователями
информационных
систем

Чело
век

45000 56000 65000 73000 85000 90000 100000 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

99 Основное
мероприятие 2
задачи 6: развитие
национально-регион
альной системы
независимой оценки
качества общего
образования через

0220602.1 Количество
муниципальных
систем
образования, в
которых
разработаны и
распространены
для использования

Един
иц

2 3 4 5 6 7 8 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества

оценочные
инструменты (на
основе
международных) в
целях проведения
внутрирегионально
го анализа и
оценки качества
образования, в
общем количестве
муниципальных
систем
образования

100 Региональный
проект "Цифровая
образовательная
среда"

02206Е4.1 Доля
образовательных
организаций,
расположенных на
территории
Калининградской
области
обеспеченных
интернет-соединен
ием со скоростью
соединения не
менее 100 Мб/с -
для
образовательных
организаций,
расположенных в
городах, 50 Мб/с -
для
образовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
и поселках
городского типа, а
также
гарантированным

Проц
енто

в

0 25 35 65 75 87 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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интернет-трафиком

101 02206Е4.2 Доля
муниципальных
образований
Калининградской
области, в которых
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и
среднего
профессиональног
о образования

Проц
енто

в

0 40 50 70 80 90 100 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

102 02206Е4.3 Доля обучающихся
по программам
общего
образования,
дополнительного
образования для
детей и среднего
профессиональног
о образования, для
которых
формируется
цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный
план обучения с
использованием
федеральной
информационно-се

Проц
енто

в

0 10 25 40 60 75 90 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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рвисной
платформы
цифровой
образовательной
среды, в общем
числе
обучающихся по
указанным
программам

103 02206Е4.4 Доля обучающихся,
по программам
общего
образования,
дополнительного
образования для
детей и среднего
профессиональног
о образования, для
которых на Едином
портале
государственных
услуг (далее -
ЕПГУ) доступен
личный кабинет
"Образование",
обеспечивающий
фиксацию
образовательных
результатов,
просмотр
индивидуального
плана обучения,
доступ к
цифровому
образовательному
профилю,
включающий в себя
сервисы по
получению

Проц
енто

в

0 0 15 30 50 60 70 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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образовательных
услуг и
государственных
услуг в сфере
образования в
электронной
форме, в общем
числе
обучающихся по
указанным
программам

104 02206Е4.5 Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей
и среднего
профессиональног
о образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационно-се
рвисной
платформы
цифровой
образовательной
среды, в общем
числе
образовательных
организаций

Проц
енто

в

0 6 15 40 60 80 95 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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105 02206Е4.6 Доля документов
ведомственной и
статистической
отчетности,
утвержденной
нормативными
правовыми актами,
формирующаяся на
основании
однократно
введенных
первичных данных

Проц
енто

в

0 1 3 5 10 15 20 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

106 02206Е4.7 Доля обучающихся
общего
образования и
среднего
профессиональног
о образования,
использующих
федеральную
информационно-се
рвисную
платформу
цифровой
образовательной
среды
(федеральные
цифровые
платформы.
Информационные
системы и ресурсы)
для
"горизонтального"
обучения и
неформального
образования

Проц
енто

в

0 2 8 12 20 20 20 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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107 02206Е4.8 Доля
педагогических
работников общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации в
рамках
периодической
аттестации в
цифровой форме с
использованием
информационного
ресурса "одного
окна"
("Современная
цифровая
образовательная
среда в Российской
Федерации")

Проц
енто

в

0 10 20 35 50 50 50 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

108 Задача 7: создание
условий для
совершенствования
воспитательной
работы, повышения
эффективности
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетни
х, в том числе
повторных, и
социализации
несовершеннолетни
х, совершивших
правонарушение
или преступление

0220700.1 Удельный вес
несовершеннолетн
их, совершивших
преступления или
принявших в них
участие, в общей
численности
несовершеннолетн
их

Проц
енто

в

5,5 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

109 0220700.2 Удельный вес
несовершеннолетн
их, совершивших
преступление
повторно, в общей
численности
несовершеннолетн
их, совершивших
преступление

Проц
енто

в

- - - - - - - Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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110 0220700.3 Количество
несовершеннолетн
их, состоящих на
учете в комиссии
по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав в органах
внутренних дел

Чело
век

- - - - - - - Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

111 0220700.4 Количество
несовершеннолетн
их, состоящих на
учете в
подразделениях по
делам
несовершеннолетн
их в органах
внутренних дел

Чело
век

1400 1400 1400 1395 1390 1385 1380 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

112 Основное
мероприятие 1
задачи 7: внедрение
новых технологий и
методик в сфере
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетни
х, в том числе
повторных

0220701.1 Численность
несовершеннолетн
их, совершивших
преступление

Чело
век

392 390 380 370 360 350 340 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

113 Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

114 Задача 4 государственной программы: обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения

115 Задача 4:
обеспечение
предоставления мер
социальной

02O0400.1 Доля граждан,
воспользовавшихся
правом на
получение

Проц
енто

в

95 95 95 95 95 95 95 Министерс
тво

образован
ия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  113 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1459B6773CD00B1625788D33497435A48FAB2DDD65228007183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


поддержки
отдельным
категориям
населения

компенсации
родительской
платы, от общей
численности
граждан, имеющих
указанное право

Калинингр
адской

области

116 Отдельное
(основное)
мероприятие:
предоставление мер
социальной
поддержки
родителям,
законным
представителям,
имеющим детей в
возрасте от 2
месяцев до 7 лет

02O0401.1 Число детей, на
которых
выплачивается
компенсация части
родительской
платы за
содержание
ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

Чело
век

10000 9253 9500 9800 9800 9800 9800 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

117 Задача 5 государственной программы: обеспечение выполнения полномочий и функций Министерства образования Калининградской
области

118 Задача 5:
обеспечение
выполнения
полномочий и
функций
Министерства
образования
Калининградской
области

02O0500.1 Количество жалоб,
поступивших в
Министерство
образования
Калининградской
области

Проц
енто

в

38 35 33 30 28 26 25 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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119 Отдельное
(основное)
мероприятие 1:
обеспечение
функций
Министерства
образования
Калининградской
области

02O0501.1 Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
правоустанавлива
ющие документы и
(или) локальные
нормативные акты
которых
соответствуют
требованиям
нормативных
правовых актов

Проц
енто

в

93,5 94 94,5 95 95,5 96 96,5 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

120 02O0501.2 Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, не
имеющих
предписаний по
итогам проверок
лицензионных
показателей в
части наличия
материально-техни
ческого
обеспечения
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями пп.
"б" п. 6
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 N 966
"О лицензировании
образовательной
деятельности", от

Проц
енто

в

76,0 76,5 79, 5 82,5 85,5 88,5 91,5 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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общего количества
проверенных
организаций

121 02O0501.3 Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обеспечивающих
наличие в штате
или привлечение
им на ином
законном
основании
педагогических
работников в
соответствии с
требованиями пп.
"д" п. 6
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 N 966
"О лицензировании
образовательной
деятельности", от
общего количества
проверенных
организаций

Проц
енто

в

87,5 89 91 93 95 97 99 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

122 02O0501.4 Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обеспечивающих
наличие
санитарно-эпидеми
ологического
заключения в

Проц
енто

в

67,5 68 73 78 83 88 93 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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соответствии с пп.
"ж" п. 6
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 N 966
"О лицензировании
образовательной
деятельности", от
общего количества
проверенных

123 02O0501.5 Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обеспечивающих
наличие
безопасных
условий обучения,
воспитания
обучающихся,
присмотра и ухода
за обучающимися,
их содержания в
соответствии с
требованиями пп.
"з" п. 6
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 N 966
"О лицензировании
образовательной
деятельности", от
общего количества
проверенных
организаций

Проц
енто

в

73 74 76 78 80 81 85 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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124 02O0501.5 Количество
штатных единиц

Чело
век

34 34 34 34 34 34 34 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области

125 Отдельное
(основное)
мероприятие 2:
обеспечение
энергосбережения и
повышение
энергетической
эффективности
государственных
образовательных
организаций
Калининградской
области

02O0502.1 Количество
образовательных
организаций,
обеспечивающих
энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности

Един
иц

20 20 20 20 20 20 20 Министерс
тво

образован
ия

Калинингр
адской

области
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--------------------------------

<*> В случае выделения средств из федерального бюджета.
(сноска введена Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

<**> Учитываются данные только о количестве педагогических и руководящих работников,
прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым ФГОС по организации обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
(сноска введена Постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Калининградской

области "Развитие образования"

Таблица 2
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 01.02.2019 N 60)

N
п/п

Код
основного
мероприят

ия

Наименование
основного

мероприятия

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Ожидаем
ый срок

принятия

1 0220100.1 Предоставление
дошкольного
образования

Постановление
Правительства

Калининградской
области

Об установлении
порядка
предоставления
субсидий из областного
бюджета на
возмещение затрат
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
связанных с расходами
на открытие групп по
присмотру и уходу за
детьми в возрасте до
6,5 года

2019 год

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

Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60.

<*> Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N
60.

<**> Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N
60.

<***> Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N
60.

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения
государственной программы Калининградской области "Развитие

образования" за счет всех источников финансирования
на 2014-2018 годы

Таблица 3
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 01.02.2019 N 60)
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N
п/п

Наименование
структурного

элемента
государственной

программы

Источник
ресурсного

обеспечения

Оценка планируемых расходов, тыс. руб. Всего за
период

реализации2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Государственная
программа
Калининградской
области "Развитие
образования"

Всего, в том
числе:

6907527,05 7406943,10 7294701,26 8787828,47 9129908,55 39526908,43

2 средства
областного

бюджета

6907527,05 7406943,10 7294701,26 8787828,47 8957970,75 39354970,63

3 средства
федерально
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 171937,80 171937,80

4 Подпрограмма 1
"Развитие
профессиональног
о образования"

Всего, в том
числе:

689188,39 626974,98 611168,70 609482,18 685897,53 3222711,78

5 средства
областного

бюджета

689188,39 626974,98 611168,70 609482,18 663054,53 3199868,78

6 средства
федерально
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 22843,00 22843,00

7 Подпрограмма 2
"Развитие
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
общего и
дополнительного
образования"

Всего, в том
числе:

6077508,90 6629250,82 6479168,82 8097700,85 8362440,02 35646069,41

8 средства
областного

бюджета

6077508,90 6629250,82 6479168,82 8097700,85 8213345,22 35496974,61

9 средства
федерально
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 149094,80 149094,80
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10 Подпрограмма 3
"Создание новых
мест в
общеобразователь
ных организациях в
соответствии с
современными
условиями
обучения и
прогнозируемой
потребностью на
2016-2020 годы"

Всего, в том
числе:

0,00 0,00 714 337,3 - - 714 337,3

11 средства
областного

бюджета

0,00 0,00 5000,0 - - 5000,0

12 средства
федерально
го бюджета

0,00 0,00 709 337,3 - - 709337,3

13 Отдельные
мероприятия, не
включенные в
подпрограммы
государственной
программы
"Развитие
образования"

Всего, в том
числе:

140829,76 150717,30 181319,18 80645,44 81571,00 635082,68

14 средства
областного

бюджета

140829,76 150717,30 181319,18 80645,44 81571,00 635082,68

15 средства
федерально
го бюджета

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

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

<*> Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60.

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения
государственной программы Калининградской области "Развитие

образования" за счет всех источников финансирования
на 2019-2024 годы

Таблица 3.1
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)
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N
п/п

Наименование
структурного

элемента
государственн
ой программы

Источник
ресурсного
обеспечени

я

Оценка планируемых расходов, тыс. руб. Всего за
период

реализации
(пересчитать)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Государственн
ая программа
Калининградск
ой области
"Развитие
образования"

Всего, в том
числе:

10422114,29 11561791,97 13034756,25 11899160,61 11853475,35 11853475,35 70624773,82

2 средства
областного
бюджета

10060644,09 10717732,57 11377649,25 11609152,51 11563467,25 11563467,25 66892112,92

3 средства
федеральн
ого
бюджета

361470,20 844059,40 1657107,00 290008,10 290008,10 290008,10 3732660,90

4 Подпрограмма
1 "Развитие
профессионал
ьного
образования"

Всего, в том
числе:

712424,97 741089,42 747850,08 832023,56 786338,30 786338,30 4606064,63

5 средства
областного
бюджета

707172,67 736392,02 747850,08 782626,06 786338,30 786338,30 4546717,43

6 средства
федеральн
ого
бюджета

5252,30 4697,40 0,00 49397,50 0,00 0,00 59347,20

7 Подпрограмма
2 "Развитие
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего

Всего, в том
числе:

9627696,20 10713336,55 12179160,17 10955415,05 10955415,05 10955415,05 65386438,07

8 средства
областного
бюджета

9271478,30 9873974,55 10522053,17 10714804,45 10665406,95 10665406,95 61713124,37

9 средства 356217,90 839362,00 1657107,00 240610,60 290008,10 290008,10 3673313,70
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общего и
дополнительн
ого
образования"

федеральн
ого
бюджета

10 Отдельные
мероприятия,
не
включенные в
подпрограммы
 
государственн
ой программы
"Развитие
образования"

Всего, в том
числе:

81993,12 107366,00 107746,00 111722,00 111722,00 111722,00 632271,12

11 средства
областного
бюджета

81993,12 107366,00 107746,00 111722,00 111722,00 111722,00 632271,12

12 средства
федеральн
ого
бюджета

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

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств
областного бюджета на реализацию государственной программы

Калининградской области "Развитие образования"
на 2014-2018 годы

Таблица 4
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 01.02.2019 N 60)

N
п/п

Код
главы
(ГРБС)

Код
структурн

ого
элемента

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

задачи, основного
(отдельного)
мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей Всего за
период

реализации2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 046 0200000 Государственная
программа
Калининградской

6907527,05 7406943,10 7294701,26 8787828,47 9129908,55 39526908,43
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области "Развитие
образования"

2 046 0210000 Подпрограмма 1
"Развитие
профессиональног
о образования"

689188,39 626974,98 611168,70 609482,18 663054,53 3199868,78

3 046 0210100 Задача 1:
обеспечение
предоставления
доступного,
качественного
профессиональног
о образования

689188,39 626974,98 611168,70 609482,18 663054,53 3199868,78

4 046 0210101 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
выполнение
государственного
заказа на
подготовку кадров
в соответствии с
потребностями
рынка труда
Калининградской
области

689188,39 626974,98 607118,70 604534,98 648189,34 3176006,39

5 046 0210102 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
разработка и
распространение в
системах
среднего
профессиональног
о и высшего
образования
новых

- - 1350,00 1152,40 11763,19 14265,59
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образовательных
технологий, форм
организации
образовательного
процесса

6 046 0210103 Основное
мероприятие 3
задачи 1: создание
условий для
получения
среднего
профессиональног
о и высшего
образования
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе посредством
разработки
нормативно-метод
ической базы и
поддержки
инициативных
проектов

- - 2700,00 3794,80 3102,00 9596,80

7 046 022000 Подпрограмма 2
"Развитие
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
общего и
дополнительного
образования"

6077508,90 6629250,82 6479168,82 8097700,85 8213345,22 35496974,61

8 046 0220100 Задача 1:
создание условий,
обеспечивающих

1577178,77 1851031,71 1817728,59 2879493,95 2953967,00 11079400,02
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равный доступ
населения к
услугам
дошкольного
образования

9 046 0220101 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
предоставление
дошкольного
образования

1577178,77 1851031,71 1817728,59 2879493,95 2935756,75 11061189,77

10 046 0220102 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
реализация новых
организационно-эк
ономических
моделей и
стандартов в
дошкольном
образовании путем
разработки
нормативно-метод
ической базы и
экспертно-аналити
ческое
сопровождение ее
внедрения

- - - - -

11 046 0220103 Основное
мероприятие 3
задачи 1: создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,

- - - - 18210,25 18210,25
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осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

12 046 0220200 Задача 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования на
территории
Калининградской
области

4330965,87 4612565,50 4506521,14 5024038,03 5115590,19 23589680,73

13 046 0220201 Основное
мероприятие 1
задачи 2:
предоставление
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования в
образовательных
организациях на
территории
Калининградской
области

4330965,87 4612565,5 4382545,14 4938791,11 5013946,40 23278814,02

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  128 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


14 046 0220202 Основное
мероприятие 2
задачи 2:
повышение
качества
образования, в том
числе в школах с
низкими
результатами
обучения и в
школах,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях, путем
реализации
пилотных
региональных
проектов и
распространение
их результатов

- - 90100,00 64085,00 63379,26 217564,26

15 046 0220203 Основное
мероприятие 3
задачи 2: создание
сети школ,
реализующих
инновационные
программы, для
отработки новых
технологий и
содержания
обучения и
воспитания, через
конкурсную
поддержку
школьных
инициатив и
сетевых проектов
областей,

- - 600,00 6092,00 1650,00 8342,00
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поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки
сетевых
методических
объединений

16 046 0220200 Задача 2:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования

4330965,87 4612565,5 4506521,14 5024038,03 5115590,19 23589680,73

17 046 0220201 Основное
мероприятие 1
задачи 2:
предоставление
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования в
образовательных
организациях на
территории
Калининградской
области

4330965,87 4612565,5 4382545,14 4938791,11 5013946,40 23278814,02

18 046 0220202 Основное
мероприятие 2
задачи 2:
повышение

- - 90100,00 64085,00 63379,26 217564,26
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качества
образования, в том
числе в школах с
низкими
результатами
обучения и в
школах,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях, путем
реализации
пилотных
региональных
проектов и
распространение
их результатов

19 046 0220203 Основное
мероприятие 3
задачи 2: создание
сети школ,
реализующих
инновационные
программы, для
отработки новых
технологий и
содержания
обучения и
воспитания, через
конкурсную
поддержку
школьных
инициатив и
сетевых проектов

- - 600,00 6092,00 1650,00 8342,00

20 046 0220204 Основное
мероприятие 4
задачи 2:
модернизация

- - 5100,00 9278,70 9694,83 24073,53
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технологий и
содержания
обучения в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(далее - ФГОС)
посредством
разработки
концепций
модернизации
конкретных
областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки
сетевых
методических
объединений

21 046 0220205 Основное
мероприятие 5
задачи 2: создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
учащихся

- - 28176,00 5791,22 26919,70 60886,92
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22 046 0220300 Задача 3:
создание условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
дополнительного
образования детей
в государственных
и муниципальных
образовательных
организациях
Калининградской
области

106447,38 110862,28 87499,35 119321,86 82128,44 506259,31

23 046 0220301 Основное
мероприятие 1
задачи 3:
предоставление
дополнительного
образования
детям в
образовательных
организациях на
территории
Калининградской
области

106447,38 110862,28 85999,35 109821,86 77593,44 490724,31

24 046 0220302 Основное
мероприятие 2
задачи 3:
обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования и
воспитания детей

- - 500,00 9000,00 0,00 9500,00
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25 046 0220303 Основное
мероприятие 3
задачи 3:
формирование
современных
управленческих и
организационно-эк
ономических
механизмов в
системе
дополнительного
образования

- - 1000,00 500,00 4535,00 6035,00

26 046 0220400 Задача 4:
формирование
кадрового
потенциала сферы
образования
Калининградской
области

58076,88 50207,63 44337,21 35544,05 41658,03 229823,80

27 046 0220401 Основное
мероприятие 1
задачи 4:
проведение
конкурсных
мероприятий,
направленных на
развитие
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников

52806,80 8540,00 6790,00 6106,02 6140,00 80382,82

28 046 0220402 Основное
мероприятие 2
задачи 4:
подготовка
педагогических и
руководящих

- 7324,60 2329,48 - 130,00 9784,08
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работников
системы
образования для
работы по новым
ФГОС, в том числе
по организации
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
детей-инвалидов

29 046 0220403 Основное
мероприятие 3
задачи 4:
подготовка
кадрового резерва
для сферы
образования
Калининградской
области

- 27843,03 27438,03 29438,03 35388,03 120107,12

30 046 0220404 Основное
мероприятие 4
задачи 4:
предоставление
мер социальной
поддержки в
форме социальной
выплаты на
субсидирование
части
первоначального
взноса по
ипотечным
жилищным
кредитам
(займам),
полученным для
приобретения

5270,08 6500,00 7779,70 0,00 0,00 19549,78
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жилья на
первичном и
вторичном рынке

31 046 0220500 Задача 5: развитие
механизмов
обратной связи и
поддержки
потребителя
образовательных
услуг как части
региональной
системы оценки
качества
образования
(автоматизированн
ая
информационная
система
"Контингент")

1840,00 1513,00 21687,39 38152,96 18851,56 82044,91

32 046 0220501 Основное
мероприятие 1
задачи 5:
создание,
развитие и
поддержка
информационных
систем,
обеспечивающих
процессы
управления по
отдельным
направлениям
деятельности в
сфере
образования на
областном,
муниципальном
уровнях, на уровне

1840,00 1513,00 5863,80 14332,00 1390,00 24938,80
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образовательной
организации

33 046 0220502 Основное
мероприятие 2
задачи 5: развитие
 
национально-регио
нальной системы
независимой
оценки качества
общего
образования через
реализацию
пилотных
региональных
проектов и
создание
национальных
механизмов
оценки качества

- - 15823,59 23820,96 17461,56 57106,11

34 046 0220600 Задача 6:
создание условий
для
совершенствовани
я воспитательной
работы и
повышение
эффективности
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетн
их, в том числе
повторных,
социализации
несовершеннолетн
их, совершивших
правонарушение

3000,00 3070,70 1395,14 1150,00 1150,00 9765,84
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или преступление

35 046 0220601 Основное
мероприятие
задачи 6:
внедрение новых
технологий и
методик в сфере
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетн
их, в том числе
повторных

3000,00 3070,70 1395,14 1150,00 1150,00 9765,84

36 046 0230000 Подпрограмма 3
"Создание новых
мест в
общеобразователь
ных организациях
в соответствии с
современными
условиями
обучения и
прогнозируемой
потребностью на
2016-2020 годы"
<**>

- - 23044,56 0,00 0,00 23044,56

37 046 0230100 Задача 1:
обеспечение
односменного
режима обучения в
1-х - 11-х (12-х)
классах
общеобразователь
ных организаций, в
том числе
посредством
перевода

- - 23044,56 0,00 0,00 23044,56
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обучающихся в
новые здания
общеобразователь
ных организаций
из зданий с
износом более 50
процентов

38 046 0230101 Основное
мероприятие 1
задачи 1: создание
новых мест и
улучшение
условий
предоставления
образования в
общеобразователь
ных организациях
Калининградской
области,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования

- - 17250,00 0,00 0,00 17250,00

39 046 в том числе:
строительство

- - 5000,00 0,00 0,00 5000,00

40 046 модернизация
существующей

инфраструктуры
общего

образования

- - 12250,00 - - 12250,00
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41 046 0230102 Основное
мероприятие 2
задачи 1: развитие
системы
образования

- - 5794,56 - - 5794,56

42 046 0230103 Основное
мероприятие 3
задачи 1:
обеспечение
выполнения
требований к
антитеррористичес
кой защищенности
образовательных
организаций

- - - - -

43 046 02О0000 Отдельные
мероприятия, не
включенные в
подпрограммы
государственной
программы
"Развитие
образования"

44 046 02О0400 Задача 4:
обеспечение
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
населения

114400,00 122533,21 146602,00 50000,00 53056,00 486591,21

45 046 02О0401 Отдельное
(основное)
мероприятие:
предоставление
мер социальной

114400,00 122533,21 146602,00 50000,00 53056,00 486591,21
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поддержки
родителям,
законным
представителям,
имеющим детей в
возрасте от 2
месяцев до 7 лет

46 046 02О0500 Задача 5:
обеспечение
выполнения
полномочий и
функций
Министерства
образования
Калининградской
области

26429,76 28184,09 34717,18 30645,44 28515,00 148491,77

47 046 02О0501 Отдельное
(основное)
мероприятие:
обеспечение
функций
Министерства
образования
Калининградской
области

26429,76 28184,09 34717,18 30645,44 28515,00 148491,77

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

<*> Сноска исключена. - Постановление Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60.

<**> При условии предоставления областному бюджету субсидии из федерального бюджета.
(сноска в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 01.02.2019 N 60)

Сведения о планируемых объемах расходов за счет
средств областного бюджета на реализацию государственной
программы Калининградской области "Развитие образования"

на 2019-2024 годы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  141 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1455B8743BD00B1625788D33497435A48FAB2DDD6521800E183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1455B8743BD00B1625788D33497435A48FAB2DDD6521800E183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1455B8743BD00B1625788D33497435A48FAB2DDD6526870F183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1455B8743BD00B1625788D33497435A48FAB2DDD6526870F183797BF6A4BE53A599572C0217FD3k8Q5I
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Таблица 4.1
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

N
п/п

Код
главы
(ГРБС)

Код
структурн

ого
элемента

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

задачи,
основного

(отдельного)
мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей Всего за
период

реализации2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 046 0200000 Государственная
программа
Калининградской
области
"Развитие
образования"

9761992,32 10638958,42 10992770,98 11609152,51 11604689,14 11604689,14 66212252,51

2 046 0210000 Подпрограмма 1
"Развитие
профессиональн
ого образования"

707172,67 736392,02 747850,08 782626,06 786338,30 786338,30 4546717,43

3 046 0210100 Задача 1:
обеспечение
предоставления
доступного,
качественного
профессиональн
ого образования

707172,67 736392,02 747850,08 782626,06 786338,30 786338,30 4546717,43

4 046 0210101 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
выполнение
государственного

651708,69 709388,90 742610,08 781098,30 781098,30 781098,30 4447002,57
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заказа на
подготовку
кадров в
соответствии с
потребностями
рынка труда
Калининградской
области

5 046 0210102 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
разработка и
распространение
в системах
среднего
профессиональн
ого и высшего
образования
новых
образовательных
технологий,
форм
организации
образовательног
о процесса

44622,12 23800,00 3440,00 0,00 3440,00 3440,00 78742,12

6 046 0210103 Основное
мероприятие 3
задачи 1:
создание условий
для получения
среднего
профессиональн
ого образования
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе

3368,96 3203,12 1800,00 00,00 1800,00 1800,00 11972,08
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посредством
разработки
нормативно-мето
дической базы и
поддержки
инициативных
проектов

7 046 02101Е6 Региональный
проект "Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособ
ности
профессиональн
ого
образования)"

7472,90 0 0 1527,76 0 0 9000,66

8 046 02101Е7 Региональный
проект "Новые
возможности для
каждого"

0 0 0 0 0 0 0

9 046 0220000 Подпрограмма 2
"Развитие
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего и
дополнительного
образования"

8972826,53 9795200,40 10137174,90 10714804,45 10706628,84 10706628,84 61033263,96

10 046 0220100 Задача 1:
создание
условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к

3167558,85 3467608,80 3641603,11 3871907,04 3871907,04 3871907,04 21892491,88
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услугам
дошкольного
образования

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020
N 200)

11 046 0220101 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
предоставление
дошкольного
образования

3167558,85 3466608,80 3641603,11 3871907,04 3871907,04 3871907,04 21891491,88

(п. 11 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020
N 200)

12 046 0220102 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
реализация
новых
организационно-э
кономических
моделей и
стандартов в
дошкольном
образовании
путем разработки
 
нормативно-мето
дической базы и
экспертно-аналит
ическое
сопровождение
ее внедрения

0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

13 046 0220103 Основное
мероприятие 3
задачи 1:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 2
месяцев до 3 лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
 
образовательную
деятельность по
образовательны
м программам
дошкольного
образования

14 046 0220104 Основное
мероприятие 4
задачи 1:
создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 1,5
до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
 
образовательную
деятельность по
образовательны
м программам
дошкольного
образования

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

15 046 02201P2 Региональный
проект
"Содействие
занятости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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женщин -
доступность
дошкольного
образования для
детей"

16 046 0220200 Задача 2:
создание условий
для раннего
развития детей в
возрасте до 3
лет, реализация
программы
психолого-педаго
гической,
методической и
консультативной
помощи
родителям детей,
получающих
дошкольное
образование в
семье

2959,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2959,99

17 046 02202E3 Региональный
проект
"Поддержка
семей, имеющих
детей"

2959,99 0 0 0 0 0 2959,99

18 046 0220300 Задача 3:
создание
условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
начального
общего,
основного

5591099,27 6150870,79 6291179,67 6645050,95 6644071,66 6644071,66 37966344,05
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общего и
среднего общего
образования

(п. 18 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020
N 200)

19 046 0220301 Основное
мероприятие 1
задачи 3:
предоставление
начального
общего,
основного
общего и
среднего общего
образования в
образовательных
организациях на
территории
Калининградской
области

5488902,69 6036262,24 6190777,80 6545882,66 6545882,66 6545882,66 37353590,71

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020
N 200)

20 046 0220302 Основное
мероприятие 2
задачи 3:
повышение
качества
образования, в
том числе в
школах с низкими
результатами
обучения и в
школах,
функционирующи
х в
неблагоприятных

63379,26 70379,00 70379,00 70379,00 70379,00 70379,00 415274,26
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социальных
условиях, путем
реализации
пилотных
региональных
проектов и
распространение
их результатов

21 046 0220303 Основное
мероприятие 3
задачи 3:
создание сети
школ,
реализующих
инновационные
программы, для
отработки новых
технологий и
содержания
обучения и
воспитания,
через конкурсную
поддержку
школьных
инициатив и
сетевых проектов

1400,00 4770,00 1200,00 600,00 600,00 600,00 9170,00

22 046 0220304 Основное
мероприятие 4
задачи 3:
модернизация
технологий и
содержания
обучения в
соответствии с
новыми
федеральными
государственным
и

6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 36000,00
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образовательны
ми стандартами
(далее - ФГОС)
посредством
разработки
концепций
модернизации
конкретных
областей,
поддержки
региональных
программ
развития
образования и
поддержки
сетевых
методических
объединений

23 046 0220305 Основное
мероприятие 5
задачи 3:
создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальны
х способностей
талантливых
учащихся

30648,64 31583,20 22570,00 21210,00 21210,00 21210,00 148431,84

24 046 02203Е1 Региональный
проект
"Современная
школа"

768,68 1876,40 252,87 979,29 0,00 0,00 3877,24
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25 046 02203Е1 Основное
мероприятие:
поддержка
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

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

26 046 0220400 Задача 4:
создание
условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
дополнительного
образования
детей в
государственных
и муниципальных
 
образовательных
организациях
Калининградской
области

105972,36 117592,19 123109,95 114515,47 111847,17 111847,17 684884,31

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020
N 200)

27 046 0220401 Основное
мероприятие 1
задачи 4:
предоставление
дополнительного
образования
детям в
образовательных
организациях на
территории

102045,83 111194,00 110578,95 111347,17 111347,17 111347,17 657860,29
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Калининградской
области

(п. 27 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.04.2020
N 200)

28 046 022402 Основное
мероприятие 2
задачи 4:
обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования и
воспитания детей

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

29 046 022403 Основное
мероприятие 3
задачи 4:
формирование
современных
управленческих и
 
организационно-э
кономических
механизмов в
системе
дополнительного
образования

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3000,00

30 046 02204Е2 Региональный
проект "Успех
каждого ребенка"

3426,53 5898,19 12031,00 2668,30 0,00 0,00 24044,02

31 046 0220500 Задача 5:
формирование
кадрового
потенциала
сферы
образования

59938,20 65609,00 52338,81 50510,23 49741,00 49741,00 327878,24
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Калининградской
области

32 046 0220501 Основное
мероприятие 1
задачи 5:
проведение
конкурсных
мероприятий,
направленных на
развитие
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников

7140,00 6700,00 5900,00 3300,00 3300,00 3300,00 29640,00

33 046 0220502 Основное
мероприятие 2
задачи 5:
подготовка
педагогических и
руководящих
работников
системы
образования для
работы по новым
ФГОС, в том
числе по
организации
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
детей-инвалидов

0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 260,00

34 046 0220503 Основное
мероприятие 3
задачи 5:
подготовка
кадрового

52798,20 58779,00 44565,00 46441,00 46441,00 46441,00 295465,20

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  153 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


резерва для
сферы
образования
Калининградской
области

35 046 02205Е5 Региональный
проект "Учитель
будущего"

0,00 0,00 1743,81 769,23 0,00 0,00 2513,04

36 046 0220600 Задача 6:
развитие
механизмов
обратной связи и
поддержки
потребителя
образовательных
услуг как части
региональной
системы оценки
качества
образования
(автоматизирова
нная
информационная
система
"Контингент")

42794,26 58899,96 27793,36 32820,76 27911,97 27911,97 218132,28

37 046 0220601 Основное
мероприятие 1
задачи 6:
создание,
развитие и
поддержка
информационных
систем,
обеспечивающих
процессы
управления по
отдельным

12440,00 10118,00 10283,00 10464,00 10464,00 10464,00 64233,00
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направлениям
деятельности в
сфере
образования на
областном,
муниципальном
уровнях, на
уровне
образовательной
организации

38 046 0220602 Основное
мероприятие 2
задачи 6:
развитие
региональной
системы
независимой
оценки качества
общего
образования
через
реализацию
пилотных
региональных
проектов и
создание
национальных
механизмов
оценки качества

29786,30 42962,00 17138,95 17447,97 17447,97 17447,97 142231,16

39 046 02206Е4 Региональный
проект
"Цифровая
образовательная
среда"

567,96 5819,96 371,41 4908,79 0,00 0,00 11668,12

40 046 0220700 Задача 7:
создание условий
для

2503,60 2504,00 1150,00 0,00 1150,00 1150,00 8457,60
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совершенствован
ия
воспитательной
работы и
повышение
эффективности
системы
профилактики
правонарушений
несовершенноле
тних, в том числе
повторных,
социализации
несовершенноле
тних,
совершивших
правонарушение
или
преступление

41 046 0220701 Основное
мероприятие
задачи 7:
внедрение новых
технологий и
методик в сфере
профилактики
правонарушений
и преступлений
несовершенноле
тних, в том числе
повторных

2503,60 2504,00 1150,00 0,00 1150,00 1150,00 8457,60

42 046 02О0000 Отдельные
мероприятия, не
включенные в
подпрограммы
государственной
программы
"Развитие

81993,12 107366,00 107746,00 111722,00 111722,00 111722,00 632271,12
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образования"

43 046 02О0400 Задача 4:
обеспечение
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
населения

50254,00 69366,00 68125,00 70305,00 70305,00 70305,00 398660,00

44 046 02О04001 Отдельное
(основное)
мероприятие:
предоставление
мер социальной
поддержки
родителям,
законным
представителям,
имеющим детей
в возрасте от 2
месяцев до 7 лет

50254,00 69366,00 68125,00 70305,00 70305,00 70305,00 398660,00

45 046 02О0500 Задача 5:
обеспечение
выполнения
полномочий и
функций
Министерства
образования
Калининградской
области

31739,12 38000,00 39621,00 41417,00 41417,00 41417,00 233611,12

46 046 02О0501 Отдельное
(основное)
мероприятие 1:
обеспечение
функций
Министерства

31739,12 38000,00 39621,00 41417,00 41417,00 41417,00 233611,12
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образования
Калининградской
области

47 046 02О0500 Отдельное
(основное)
мероприятие 2:
обеспечение
энергосбережени
я и повышение
энергетической
эффективности
государственных
образовательных
организаций
Калининградской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Перечень объектов строительства и капитального ремонта
зданий образовательных организаций Калининградской

области на 2015-2025 годы

Таблица 5

Исключена с 24 марта 2016 года. - Постановление Правительства Калининградской области от
24.03.2016 N 141.

Приложение N 2
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на реализацию мероприятий по модернизации системы

дошкольного образования Калининградской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 10.12.2015 N 705)

1. Настоящие условия предоставления и методика (далее - условия) устанавливают правила
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калининградской области (далее - муниципальные образования) на модернизацию системы дошкольного
образования Калининградской области (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования", по реализации мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования Калининградской области по следующим направлениям:

1) строительство, реконструкция, приобретение зданий;

2) капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;

3) приобретение оборудования для оснащения имеющихся дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях:

- детской мебели;

- спортивного инвентаря, дидактических материалов;

- здоровьесберегающего оборудования;

- оборудования, позволяющего осуществлять дошкольное образование, а также присмотр и уход за
детьми;

- технических средств обучения, в том числе компьютеров, аудио-, видеооборудования и
мультимедийного оборудования, использующихся при организации воспитательно-образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста.
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3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству образования Калининградской области на цели, указанные в пункте 2
настоящих условий.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие
утвержденного перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, целевых показателей
результативности предоставления субсидии и их значения.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие мероприятия по модернизации системы дошкольного образования в муниципальной
программе "Развитие образования";

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятия;

3) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений
показателей, устанавливаемых муниципальной программой "Развитие образования", значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении
субсидии, заключенным Министерством образования и органом местного самоуправления по форме,
утверждаемой указанным Министерством (далее - соглашение);

4) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления
муниципального образования.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается
постановлением Правительства Калининградской области.

7. Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Si) определяется по формуле:

где Sобщ - общий объем субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования Калининградской области, установленный в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Калининградской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;

Vi - совокупная потребность муниципального образования в финансировании мероприятий по
модернизации систем дошкольного образования, которая рассчитывается по формуле:

Vi = (K1 · V1) + (K2 · V2) + (V3 · K3) + (V4 · K4) +
+ (V5 · K5),

где V1 - стоимость 1 места при строительстве дошкольных образовательных организаций, которая
устанавливается на основании представленной проектной сметной документации (не должна превышать
стоимость, установленную Министерством строительства Российской Федерации);

V2 - стоимость 1 места при реконструкции дошкольных образовательных организаций, которая
устанавливается на основании представленной проектной сметной документации (не должна превышать
стоимость, установленную Министерством строительства Российской Федерации);

V3 - стоимость 1 места при капитальном ремонте дошкольных образовательных организаций,
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которая устанавливается на основании представленной проектной сметной документации (не должна
превышать стоимость, установленную Министерством образования Российской Федерации);

V4 - стоимость 1 места при приобретении зданий дошкольных образовательных учреждений (не
должна превышать стоимость 1 места при реконструкции дошкольных образовательных организаций,
установленную Министерством строительства Российской Федерации);

V5 - стоимость оборудования 1 места в дошкольных образовательных организациях;

K1 - количество новых мест, создаваемых за счет строительства дошкольных образовательных
организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных муниципальными образованиями;

K2 - количество новых мест, создаваемых за счет реконструкции зданий дошкольных
образовательных организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных муниципальными
образованиями;

K3 - количество новых мест, создаваемых за счет капитального ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных муниципальными
образованиями;

K4 - количество новых мест, создаваемых за счет приобретения зданий для дошкольных
образовательных организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных муниципальными
образованиями;

K5 - количество новых мест, которые требуется оснастить оборудованием, которое устанавливается
на основании заявок, поданных муниципальными образованиями.

8. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и условия ее расходования;

4) обязательство по софинансированию расходного обязательства муниципального образования;

5) график перечисления субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его
исполнением;

6) перечень и значения показателей результативности предоставления субсидии;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

9) согласие на осуществление Министерством контроля за соблюдением муниципальным
образованием условий предоставления субсидии;

10) методику расчета оценки эффективности осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;

11) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, а также в случае ее

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  161 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области
от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


неиспользования в текущем финансовом году.

9. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные
бюджеты.

10. Перечисление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
представляемой органом местного самоуправления в Министерство заявки на перечисление субсидии по
форме и в сроки в соответствии с соглашением.

В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый объем средств (в пределах
субсидии), расходное обязательство муниципального образования, на осуществление которого
предоставляется субсидия, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования
в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

Заявка органа местного самоуправления на перечисление субсидии учитывается Министерством
при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

11. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии
Министерство направляет в Министерство финансов Калининградской области предложения о
приостановлении перечисления субсидии до устранения нарушений.

При этом Министерство информирует муниципальное образование о приостановлении
предоставления субсидии с указанием причин приостановления перечисления и срока устранения
нарушений.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально (ежемесячно), не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
(месяцем), отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности
осуществления расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме в соответствии с соглашением.

13. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставления субсидий.

14. Операции по кассовым расходам бюджетов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января
соответствующего финансового года, осуществляются в соответствии с порядком, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

15. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован муниципальным
образованием в очередном финансовом году на указанные в пункте 2 настоящих условий цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской области, для
осуществления расходов муниципального бюджета, источником финансового обеспечения которого
является субсидия.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Калининградской области.

16. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

17. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
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законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 12 настоящих
условий.

18. Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидий не принимается в
случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой
силы.

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 3
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на софинансирование расходов по организации бесплатной

перевозки обучающихся к муниципальным
общеобразовательным организациям

1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов по организации бесплатной перевозки
обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования" по организации обеспечения общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (часть 2 статьи 40
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") в
части организации бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным
организациям.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству образования Калининградской области на цели, указанные в пункте 2
настоящих Условий.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие
утвержденного перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета Калининградской области, целевых
показателей результативности предоставления субсидии и их значение.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие мероприятия по обеспечению перевозки обучающихся к муниципальным
общеобразовательным учреждениям в муниципальной программе "Развитие образования";

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятия;

3) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений
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показателей, устанавливаемых муниципальной программой "Развитие образования", значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении
субсидии, заключенным Министерством образования и органом местного самоуправления по форме,
утверждаемой указанным Министерством (далее - соглашение);

4) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается
Правительством Калининградской области.

7. Объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в очередном финансовом
году, определяется по формуле:

где:

Субпi - объем субсидии муниципальным образованиям на финансирование расходов;

Собщ - объем субсидии на мероприятие, предусмотренный законом Калининградской области об
областном бюджете на очередной финансовый год;

Пi - средняя протяженность маршрута школьного автобуса в муниципальном образовании по
состоянию на 1 сентября года, предшествующего плановому периоду;

Чподi - количество учащихся, подвозимых к месту учебы и обратно, в муниципальном образовании по
состоянию на 1 сентября года, предшествующего плановому периоду;

УД - число учебных дней в плановом периоде;

КП - коэффициент посещаемости в размере 0,75;

ДОi - расчетная доля софинансирования из областного бюджета, рассчитываемая по формуле:

 где:

Ys - средний уровень софинансирования расходов муниципальных образований в размере 0,25;

Ybo - расчетный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с
приказом Министерства финансов Калининградской области;

ki - коэффициент влияния уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в
размере 2.

8. Субсидия может перераспределяться между муниципальными образованиями исходя из
количества учащихся, подвозимых к месту учебы и обратно, и средней протяженности маршрута
школьного автобуса по состоянию на 1 сентября года текущего финансового года.

9. Предоставление субсидии местным бюджетам осуществляется на основании соглашения,
включающего:

1) целевое назначение предоставления субсидии;
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2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и условия ее расходования;

4) обязательство по софинансированию расходного обязательства муниципального образования;

5) график (сроки) перечисления субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок контроля за
его исполнением;

6) перечень и значения показателей результативности предоставления субсидии;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам,
установленным Министерством образования;

9) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии;

10) оценку эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, осуществляется на основе целевых показателей результативности предоставления
субсидии и их значениях в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области о
перечне расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, целевых показателях
результативности предоставления субсидии и их значениях;

11) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, а также в случае ее
неиспользования в текущем финансовом году.

10. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные
бюджеты.

11. Перечисление субсидии местным бюджетам осуществляется на основании представляемой
органами местного самоуправления в Министерство заявки на перечисление субсидии по форме и в
сроки, которые установлены соглашением.

В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый объем средств (в пределах
субсидии), расходное обязательство муниципального образования, на осуществление которого
предоставляется субсидия, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования
в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

Заявка органов местного самоуправления на перечисление субсидии учитывается Министерством
при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

12. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии
Министерство направляет в Министерство финансов Калининградской области предложения о
приостановлении перечисления субсидии до устранения нарушений.

При этом Министерство информирует муниципальное образование о приостановлении
предоставления субсидии с указанием причин приостановления перечисления и срока устранения
нарушений.
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13. Органы местного самоуправления представляют в Министерство ежеквартально, не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления
субсидии, а также об эффективности осуществления расходов местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, в соответствии с соглашением.

14. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставления субсидий.

15. Операции по кассовым расходам бюджетов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января
соответствующего финансового года, осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Калининградской области.

16. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован муниципальным
образованием в очередном финансовом году на перечисленные в пункте 2 настоящих Условий цели в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской
области, для осуществления расходов муниципального бюджета, источником финансового обеспечения
которого является субсидия.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Калининградской области.

17. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

18. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 15 настоящих правил.

19. Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидий не принимается в
случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой
силы.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами финансового контроля.

Приложение N 4
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области,
организующих бесплатную перевозку обучающихся
к месту учебы, на модернизацию автобусного парка

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 14.06.2016 N 288)
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1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области, организующих бесплатную
перевозку обучающихся к месту учебы (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования" по организации обеспечения общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (подпункт 11 пункта
1 статьи 15 и статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации") в части повышения безопасности
перевозки обучающихся путем приобретения новых транспортных средств, в том числе по договорам
лизинга, и дооснащения оборудованием ГЛОНАСС/GPS и тахографами транспортных средств,
приобретенных ранее 2013 года.
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.06.2016 N 288)

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству образования Калининградской области (далее - Министерство) на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Условий.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие
утвержденного перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета Калининградской области, целевых
показателей результативности предоставления субсидии и их значения.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие и необходимость обновления парка транспортных средств, осуществляющих
организованную перевозку учащихся, оснащенность оборудованием ГЛОНАСС/GPS и тахографами;

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования по софинансированию мероприятия не менее 5%;

3) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений
показателей, устанавливаемых муниципальными программами развития образования, значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении
субсидии, заключенным Министерством и органом местного самоуправления по форме, утверждаемой
указанным Министерством (далее - соглашение);

4) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается
Правительством Калининградской области.

7. Объем субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в очередном финансовом
году, определяется по формуле:

где:

Субпi - объем субсидии муниципальным образованиям на финансирование расходов;
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Собщ - объем субсидии на мероприятие, предусмотренный Законом Калининградской области об
областном бюджете на очередной финансовый год;

Каi - количество автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет;

Кгтi - количество автобусов, которые необходимо оборудовать тахографами и спутниковой
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

Кц - коэффициент соотношения стоимости автобусов и тахографов, ГЛОНАСС/GPS, определяется
по формуле:

 где:

Ца - стоимость одного автобуса (по результатам мониторинга цен);

Цтг - средняя стоимость тахографа и оборудования ГЛОНАСС/GPS с установкой (по результатам
мониторинга цен);

Кцтг - коэффициент стоимости тахографа и оборудования ГЛОНАСС/GPS с установкой, который
определяется по формуле:

Кцтг = 1 - Кц;

ДОi - расчетная доля софинансирования из областного бюджета, рассчитываемая по формуле:

 где:

Ys - средний уровень софинансирования расходов муниципальных образований в размере 0,25;

Ybo - расчетный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с
приказом Министерства финансов Калининградской области;

ki - коэффициент влияния уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в
размере 1,5.

8. Субсидия может перераспределяться между муниципальными образованиями при возникновении
экономии в ходе проведения конкурсных процедур исходя из потребности на мероприятие.

9. Предоставление субсидии местным бюджетам осуществляется на основании соглашения,
включающего:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и условия ее расходования;

4) обязательства по софинансированию расходного обязательства муниципального образования;

5) график (сроки) перечисления субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок контроля за
его исполнением;

6) перечень и значения показателей результативности предоставления субсидии;
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7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам,
установленным Министерством образования;

9) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии;

10) оценку эффективности расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, осуществляется на основе целевых показателей результативности предоставления субсидии и
их значениях в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области о перечне
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия из областного бюджета, целевых показателях результативности
предоставления субсидии и их значениях;

11) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, а также в случае ее
неиспользования в текущем финансовом году.

10. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные
бюджеты.

11. Перечисление субсидии местным бюджетам осуществляется на основании представляемой
органами местного самоуправления в Министерство заявки на перечисление субсидии по форме и в
сроки, установленные соглашением.

В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый объем средств (в пределах
субсидии), расходное обязательство муниципального образования, на осуществление которого
предоставляется субсидия, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования
в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

Заявка органов местного самоуправления на перечисление субсидии учитывается Министерством
при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

12. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии
Министерство направляет в Министерство финансов Калининградской области предложения о
приостановлении перечисления субсидии до устранения нарушений.

При этом Министерство информирует муниципальное образование о приостановлении
предоставления субсидии с указанием причин приостановления перечисления и срока устранения
нарушений.

13. Органы местного самоуправления представляют в Министерство ежеквартально, не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления
субсидии, а также об эффективности осуществления расходов местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной в соглашении.

14. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставления субсидий.

15. Операции по кассовым расходам бюджетов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января
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соответствующего финансового года, осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Калининградской области.

16. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован муниципальным
образованием в очередном финансовом году на указанные в пункте 2 настоящих правил цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской области, для
осуществления расходов муниципального бюджета, источником финансового обеспечения которого
является субсидия.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Калининградской области.

17. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

18. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 15 настоящих правил.

19. Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидий не принимается в
случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой
силы.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами финансового контроля.

Приложение N 5
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на создание новых мест в общеобразовательных

организациях Калининградской области, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калининградской области

от 10.12.2015 N 705; в ред. Постановления Правительства Калининградской
области от 30.12.2016 N 647)

1. Настоящие условия предоставления и методика (далее - условия) устанавливают правила
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калининградской области (далее - муниципальные образования) в целях содействия созданию новых
мест в общеобразовательных организациях Калининградской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - субсидии).
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2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования", по реализации мероприятия "Создание новых мест и
улучшение условий предоставления образования в общеобразовательных организациях Калининградской
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования" по следующим направлениям:

1) строительство, реконструкция, приобретение зданий;

2) капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Министерству образования Калининградской области на цели, указанные в пункте 2 настоящих условий.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие
утвержденного перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие потребности в обеспечении учебными местами обучающихся в общеобразовательных
организациях в первую смену;

2) наличие муниципальной программы "Развитие образования";

3) наличие в муниципальной программе "Развитие образования" мероприятий по созданию новых
мест в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования;

4) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятия;

5) соответствие значений показателей, утвержденных муниципальной программой "Развитие
образования", значениям показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидии, заключенным Министерством образования Калининградской
области (далее - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Калининградской области (далее - соглашение);
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 30.12.2016 N 647)

6) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления
муниципального образования.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается
постановлением Правительства Калининградской области.

7. Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Si) определяется по формуле:

где Sобщ - общий объем субсидии на реализацию мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования Калининградской области, установленный в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Калининградской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
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Vi - совокупная потребность муниципального образования в финансировании мероприятий по
созданию новых мест в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, которая рассчитывается по
формуле:

Vi = (K1 · V1) + (K2 · V2) + (K3 · V3) + (K4 · V4),

где V1 - средняя стоимость 1 учебного места при строительстве общеобразовательной организации,
которая устанавливается на основании представленной проектной сметной документации (не должна
превышать стоимость, установленную Министерством строительства Российской Федерации);

V2 - стоимость 1 учебного места при реконструкции общеобразовательной организации, которая
устанавливается на основании представленной проектной сметной документации (не должна превышать
стоимость, установленную Министерством строительства Российской Федерации);

V3 - стоимость 1 учебного места при капитальном ремонте общеобразовательной организации,
которая устанавливается на основании представленной проектной сметной документации (не должна
превышать стоимость, установленную Министерством образования Российской Федерации);

V4 - стоимость 1 учебного места при приобретении зданий общеобразовательных организаций,
которая устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации (не должна
превышать стоимость 1 места при реконструкции общеобразовательных организаций, установленную
Министерством строительства Российской Федерации);

K1 - количество новых мест, создаваемых за счет строительства общеобразовательных
организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных муниципальными образованиями;

K2 - количество новых мест, создаваемых за счет реконструкции зданий общеобразовательных
организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных муниципальными образованиями;

K3 - количество новых мест, создаваемых за счет капитального ремонта зданий
общеобразовательных организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных
муниципальными образованиями;

K4 - количество новых мест, создаваемых за счет приобретения зданий для общеобразовательных
организаций, которое устанавливается на основании заявок, поданных муниципальными образованиями.

8. Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

где ДОj - доля софинансирования из областного бюджета;

Уs - средний уровень софинансирования расходов муниципальных образований;

Уbo - расчетный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с
приказом Министерства финансов Калининградской области;

kj - коэффициент влияния уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, равный
единице.

9. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
определяется по формуле:

ДМj = 1 - ДОj,

где ДМj - доля софинансирования из местного бюджета.
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10. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и условия ее расходования;

4) обязательство по софинансированию расходного обязательства муниципального образования;

5) график (сроки) перечисления субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок контроля за
его исполнением;

6) перечень и значения показателей результативности предоставления субсидии;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

9) согласие на осуществление Министерством контроля за соблюдением муниципальным
образованием условий предоставления субсидии;

10) методику расчета оценки эффективности осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;

11) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, а также в случае ее
неиспользования в текущем финансовом году.

11. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные
бюджеты.

12. Перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании
представляемой органами местного самоуправления в Министерство заявки на перечисление субсидии по
форме и в сроки в соответствии с соглашением.

В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый объем средств (в пределах
субсидии), расходное обязательство муниципального образования, на осуществление которого
предоставляется субсидия, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования
в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

Заявка органа местного самоуправления на перечисление субсидии учитывается Министерством
при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

13. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии
Министерство направляет в Министерство финансов Калининградской области предложение о
приостановлении перечисления субсидии до устранения нарушений.

При этом Министерство информирует муниципальное образование о приостановлении
предоставления субсидии с указанием причин и срока устранения нарушений.
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14. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство
ежеквартально (ежемесячно), не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
(месяцем), отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности
осуществления расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме, установленной соглашением.

15. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставления субсидий.

16. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован муниципальным
образованием в очередном финансовом году на указанные в пункте 2 настоящих условий цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской области, для
осуществления расходов муниципального бюджета, источником финансового обеспечения которого
является субсидия.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Калининградской области.

17. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

18. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 14 настоящих
условий.

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 6
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской
области на улучшение условий предоставления образования
и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных

образовательных организациях Калининградской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 13.04.2020 N 200)

1. Настоящий порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на улучшение
условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Калининградской области (далее соответственно - муниципальные
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образовательные организации, обучающиеся, муниципальные образования, местные бюджеты, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам
местного значения, установленных пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования" государственной программы Калининградской области
"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 31
декабря 2013 года N 1023 (далее - государственная программа Калининградской области "Развитие
образования"), по следующим направлениям:

1) текущий и (или) капитальный ремонт зданий, строений, помещений и сооружений муниципальных
образовательных организаций и (или) благоустройство территорий указанных организаций;

2) материально-техническое оснащение и оборудование для обеспечения безопасности
обучающихся;

3) оснащение технологическим оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных
общеобразовательных организаций.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству образования Калининградской области (далее - Министерство) как главному
распорядителю средств областного бюджета, на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка.

4. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для
предоставления субсидии (далее - отбор) в соответствии с условиями предоставления субсидии и
критериями отбора, установленными настоящим порядком.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие муниципального правового акта, муниципальной программы, направленных на
достижение целей, соответствующих целям государственной программы Калининградской области
"Развитие образования", и мероприятий в указанной муниципальной программе, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения,
включая размер планируемой к предоставлению субсидии;

3) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления
муниципального образования о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Калининградской области;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства
Калининградской области N 1013 издано 31.12.2013, а не 21.12.2013.

4) централизация закупок товаров, работ, услуг по объекту путем осуществления определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с постановлением Правительства
Калининградской области от 21 декабря 2013 года N 1013 "О централизации закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Калининградской области и о Конкурсном
агентстве Калининградской области";

5) соблюдение уровня софинансирования.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  175 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области
от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C7924504704225AAE787ED1C8E8FFF51951B527658F504B727187640E3B6CE6CBA72FDC6529D2575736CBFA3958E43B599775DCk2Q3I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C7924504704225AAE787ED1C8E8FFF51951B527658F504B727187640E3B6CE6CBA72FDC6529D2575736CBFA3958E43B599775DCk2Q3I
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1550B6743AD00B1625788D33497435B68FF321DC633C86010D61C6F9k3QFI
consultantplus://offline/ref=6A3E0D665C79245047043C57B81420D8CFE6A2FA1550B6743AD00B1625788D33497435B68FF321DC633C86010D61C6F9k3QFI
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


6. Критериями отбора являются:

1) уровень износа в муниципальном образовании зданий, строений, помещений и сооружений
муниципальных образовательных организаций;

2) наличие в муниципальном образовании зданий, помещений, строений и сооружений
муниципальных образовательных организаций, не соответствующих требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, и (или) предписаний
контрольно-надзорных органов, и (или) рекомендаций иных государственных (муниципальных) органов;

3) наличие в муниципальном образовании зданий, помещений, строений и сооружений
муниципальных образовательных организаций, не обеспеченных и (или) не в полном объеме
обеспеченных материально-техническим оснащением и оборудованием для обеспечения безопасности
обучающихся;

4) наличие в муниципальных общеобразовательных организациях школьных столовых, пищеблоков,
имеющих потребность в замене и (или) дооснащении технологическим оборудованием для организации
бесплатного питания обучающихся по программам начального общего образования;

5) соотношение уровня софинансирования, предложенного муниципальным образованием в заявке
на предоставление субсидии, с предельным уровнем софинансирования, утверждаемым приказом
Министерства финансов Калининградской области;

6) наличие документов, обосновывающих требуемый объем средств областного бюджета.

7. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного
обязательства муниципального образования составляет 99%.

8. Отбор муниципальных образований, подавших в текущем финансовом году заявки на
предоставление субсидии, осуществляется Министерством ежегодно не позднее 30 августа текущего
финансового года на очередной финансовый год в порядке, установленном Министерством.

9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями проводится конкурсной
комиссией, деятельность которой осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым
актом Министерства.

Если бюджетных средств недостаточно, то удовлетворяются заявки пропорционально потребности в
финансовом обеспечении расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
реализации соответствующих мероприятий.

10. Распределение субсидий утверждается законом Калининградской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами
Правительства Калининградской области в соответствии с протоколом конкурсной комиссии.

11. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований определяется
исходя из заявок муниципальных образований на предоставление субсидии, признанных победителями
отбора.

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения. Соглашение заключается
не позднее 30 календарных дней со дня утверждения распределения субсидий правовым актом
Министерства в соответствии с пунктом 12 правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Калининградской
области, а также определения и установления предельного уровня софинансирования Калининградской
областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Калининградской
области, утвержденных постановлением Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019
года N 908.

13. Перечисление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется
Министерством в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам
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получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления заявки.

14. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен муниципальным образованием в
одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета.

15. В случае если фактическая стоимость мероприятия окажется менее размера предоставленной
субсидии, финансирование обеспечивается за счет субсидии и средств бюджета муниципального
образования с пропорциональным уменьшением объемов финансирования из бюджетов двух уровней
(областного бюджета и местного бюджета).

16. Экономия субсидий, сложившаяся у муниципальных образований по итогам закупок товаров,
работ, услуг по объектам, подлежит возврату в областной бюджет или может быть перераспределена
между другими объектами данного муниципального образования или бюджетами других муниципальных
образований Калининградской области, имеющих право на получение субсидии, в соответствии с
настоящим порядком.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

18. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, а также субсидии, использованные
муниципальным образованием не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в
порядке и в сроки, которые установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и
соглашением.

19. Результатом использования субсидии является количество муниципальных образовательных
организаций, в которых реализованы мероприятия по улучшению условий предоставления образования и
обеспечению безопасности обучающихся.

20. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство
отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме и в сроки, которые
установлены соглашением.

21. Оценка эффективности использования субсидии определяется на основе индекса, отражающего
уровень достижения значения результатов использования субсидии (K), по следующей формуле:

где:

Mi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии;

Ni - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

Использование субсидии считается эффективным в случаях, когда K >= 1.

Использование субсидии считается неэффективным в случаях, когда K < 1.

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в соответствии с пунктом 9
настоящего порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до
1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - K),
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где:

Vсубсидии - размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году;

K - индекс, отражающий уровень достижения эффективности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащего возврату, используются только положительные значения
K.

23. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий, целей и порядка предоставления
субсидии и достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 20
настоящего порядка.

24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка
предоставления субсидий осуществляется Министерством и уполномоченным органом государственного
финансового контроля.

25. В случае нарушения обязательств, предусмотренных условиями соглашения, невыполнения
требований Министерства и (или) уполномоченного органа государственного финансового контроля о
возврате субсидии, использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в срок,
предусмотренный соглашением, к органу местного самоуправления муниципального образования
применяются меры финансовой ответственности, установленные законодательством Российской
Федерации.

Приложение N 7
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на реализацию мероприятий по формированию сети

образовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калининградской области

от 10.12.2015 N 705)

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета (далее - условия) устанавливают
правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калининградской области (далее - муниципальные образования) в целях создания в образовательных
организациях условий, предусматривающих формирование универсальной безбарьерной среды и
оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и
автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности организаций) для коррекционной работы
и инклюзивного образования детей-инвалидов.

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования", по реализации мероприятий по формированию сети
образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов (далее - организации), по следующим направлениям:
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1) проведение ремонтных работ в организациях в целях создания универсальной безбарьерной
среды для инклюзивного образования детей-инвалидов;

2) приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного
оборудования, а также автотранспорта.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию
мероприятий по формированию сети организаций.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) наличие проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в целях создания
универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также
планируемого к приобретению специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного
оборудования и автотранспорта;

2) обучение в организации детей-инвалидов, для которых необходимо создание условий для
инклюзивного образования;

3) наличие у организации перечня мероприятий, содержащего информацию о сложившихся
условиях для организации обучения детей-инвалидов по адаптированным образовательным программам,
организации коррекционной работы, повышении квалификации педагогов и специалистов (по каждому
уровню общего образования).

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие бюджетных ассигнований (софинансирование), предусмотренных в бюджете
муниципального образования на исполнение расходных обязательств по реализации мероприятий по
созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов;

2) заключение соглашения между Министерством образования Калининградской области (далее -
Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается
постановлением Правительства Калининградской области.

7. Объем субсидии распределяется между муниципальными образованиями в соответствии с
представленными в заявке объемами средств, необходимых для проведения ремонтных работ и
приобретения инвентаря и оборудования. В случае недостаточности средств объем субсидии делится
поровну между всеми заявками.

8. Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

где ДОj - доля софинансирования из областного бюджета;

Уs - средний уровень софинансирования расходов муниципальных образований;

Уbo - расчетный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с
приказом Министерства финансов Калининградской области;

kj - коэффициент влияния уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, равный
единице.

9. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
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определяется по формуле:

ДМj = 1 - ДОj,

где ДМj - доля софинансирования из местного бюджета.

10. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и условия ее расходования;

4) обязательство по софинансированию расходного обязательства муниципального образования;

5) график (сроки) перечисления субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок контроля за
его исполнением;

6) перечень и значения показателей результативности предоставления субсидии;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

9) осуществление Министерством контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии;

10) методику расчета эффективности осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;

11) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, а также в случае ее
неиспользования в текущем финансовом году.

11. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные
бюджеты.

12. Перечисление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
представляемой органами местного самоуправления в Министерство заявки на перечисление субсидии по
форме и в сроки в соответствии с соглашением.

13. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии
Министерство направляет в Министерство финансов Калининградской области предложения о
приостановлении перечисления субсидии до устранения нарушений, при этом Министерство
информирует муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидии с указанием
причин приостановления перечисления и срока устранения нарушений.

14. Органы местного самоуправления представляют в Министерство образования ежеквартально,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий
предоставления субсидии, а также об эффективности осуществления расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия.
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15. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставления субсидий.

16. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован муниципальным
образованием в очередном финансовом году на указанные в пункте 2 настоящих условий цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской области, для
осуществления расходов муниципального бюджета, источником финансового обеспечения которого
является субсидия.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Калининградской области.

17. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

18. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 14 настоящих
условий.

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 8
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калининградской области

от 10.12.2015 N 705)

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета (далее - условия) устанавливают
правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калининградской области (далее - муниципальные образования) в целях создания в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом.

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования", по реализации мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом по следующим направлениям:
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1) проведение ремонтных работ в спортивных залах общеобразовательных организаций;

2) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической
культурой и спортом;

3) развитие школьных спортивных клубов;

4) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных
сооружений.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год на проведение
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) наличие проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в спортивных залах в
организациях, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической
культурой и спортом и (или) оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным
инвентарем и оборудованием в организациях, перечня спортивного инвентаря и оборудования,
планируемого к приобретению и установке;

2) открытие школьных спортивных клубов в организациях;

3) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного);

4) наличие в образовательной организации плана мероприятий, содержащего информацию о
сложившихся условиях для занятий физической культурой и спортом в организациях, об увеличении
количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по
каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования).

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие бюджетных ассигнований (софинансирование) на исполнение расходных обязательств
по проведению мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;

2) заключение соглашения между Министерством образования Калининградской области (далее -
Министерство) и органом местного самоуправления.

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается
постановлением Правительства Калининградской области.

7. Объем субсидии распределяется между муниципальными образованиями в соответствии с
представленными в заявке объемами средств, необходимых для проведения ремонтных работ и
приобретения инвентаря и оборудования. В случае недостаточности средств объем субсидии делится
поровну между всеми заявками.

8. Доля софинансирования из областного бюджета определяется по формуле:

где ДОj - доля софинансирования из областного бюджета;

Уs - средний уровень софинансирования расходов муниципальных образований;
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Уbo - расчетный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с
приказом Министерства финансов Калининградской области;

kj - коэффициент влияния уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, равный
единице.

9. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
определяется по формуле:

ДМj = 1 - ДОj,

где ДМj - доля софинансирования из местного бюджета.

10. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и условия ее расходования;

4) обязательство по софинансированию расходного обязательства муниципального образования;

5) график (сроки) перечисления субсидии, порядок внесения в него изменений и порядок контроля за
его исполнением;

6) перечень и значения показателей результативности предоставления субсидии;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии;

8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

9) осуществление Министерством контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии;

10) методику расчета эффективности осуществления расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;

11) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, а также в случае ее
неиспользования в текущем финансовом году.

11. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные
бюджеты.

12. Перечисление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
представляемой органом местного самоуправления в Министерство заявки на перечисление субсидии по
форме и в сроки в соответствии с соглашением.

13. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления субсидии
Министерство направляет в Министерство финансов Калининградской области предложения о
приостановлении перечисления субсидии до устранения нарушений, при этом Министерство
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информирует муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидии с указанием
причин приостановления перечисления и срока устранения нарушений.

14. Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидий не принимается в
случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой
силы.

15. Органы местного самоуправления представляют в Министерство образования ежеквартально,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий
предоставления субсидии, а также об эффективности осуществления расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, указанной в соглашении.

16. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставления субсидий.

17. Операции по кассовым расходам бюджетов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января
соответствующего финансового года, осуществляются в соответствии с порядком, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

18. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии
указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован муниципальным
образованием в очередном финансовом году на указанные в пункте 2 настоящих условий цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Калининградской области, для
осуществления расходов муниципального бюджета, источником финансового обеспечения которого
является субсидия.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
Министерством финансов Калининградской области.

19. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

20. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 15 настоящих
условий.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 9
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 31.07.2017 N 406)
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Перечень объектов строительства и капитального ремонта
зданий образовательных организаций Калининградской

области на 2016 год

Таблица 1

N
п/п

Наименование объекта Вид работ Количество
дополнительно

созданных
ученических мест в

2016 году

1 2 3 4

1 Строительство общеобразовательной школы в
г. Гурьевске

Приобретение
(выкуп)

1500

2 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
школа поселка Озерки Гвардейского
городского округа"

Капитальный
(текущий) ремонт

-

3 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
школа имени Героя России Александра
Моисеева поселка Знаменска Гвардейского
городского округа"

Капитальный
(текущий) ремонт

-

4 Муниципальное общеобразовательное
учреждение - средняя общеобразовательная
школа в п. Михайлово

Капитальный
(текущий) ремонт

-

Прогнозный объем финансирования отдельных мероприятий
государственной программы Калининградской области "Развитие
образования", софинансируемых за счет средств федерального

бюджета и внебюджетных источников, на 2016-2020 годы

Таблица 2

N
п/п

Наименование
мероприятия, источник

финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.

Ожидаемый
результат

Показатель
(индикатор)
программы

Всего 2016

1 2 3 4 5 6

1 Строительство,
приобретение (выкуп),
в том числе за счет:

5876115,83 714337,30 Создание
условий,

соответствующих
требованиям
федеральных

государственных
образовательных

стандартов

В 2016 году в
общеобразова

тельных
организациях
создано 1500

новых
ученических

мест

2 федерального
бюджета <*>

3848837,30 709337,30

3 областного бюджета
<*>

2027278,53 5000,00

4 внебюджетных - -
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источников

5 Модернизация
существующей
инфраструктуры общего
образования,
в том числе за счет:

22250,00 12250,00 Улучшение
условий

предоставлен
ия общего

образования

6 областного бюджета
<*>

22250,00 12250,00

7 внебюджетных
источников

- -

8 Оптимизация
загруженности школ,
в том числе за счет:

9290,00 9290,00 В 2016 году в
общеобразова

тельных
организациях
создано 107

новых
ученических

мест

9 областного бюджета 9290,00 9290,00

10 внебюджетных
источников

- -

11 Поддержка развития
негосударственного
сектора,
в том числе за счет:

110316,85 22389,53 В 2016 году в
общеобразова

тельных
организациях

создано 30
новых

ученических
мест

12 областного бюджета 2816,85 889,53

13 внебюджетных
источников

107500,00 21500,00

Прогнозный объем финансирования отдельных мероприятий
государственной программы Калининградской области "Развитие
образования", софинансируемых за счет средств федерального

бюджета и внебюджетных источников, на 2016-2025 годы

Таблица 3

Мероприятие Срок
реали
зации

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего Федеральный
бюджет <*>

Областной
бюджет <*>

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6

Введение новых
ученических мест в

общеобразовательны
х организациях

2016
год

758266,83 709337,30 27429,53 21500,00

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

<*> При условии получения субсидии из федерального бюджета.
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Приложение N 10
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на обеспечение выполнения требований к антитеррористической

защищенности образовательных организаций

Исключены с 31 июля 2017 года. - Постановление Правительства Калининградской области от
31.07.2017 N 406.

Приложение N 10
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

Перечень мероприятий, планируемых к реализации на территории
Калининградской области в рамках основного мероприятия

"Создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования"
подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и дополнительного
образования" государственной программы Калининградской

области "Развитие образования"

Таблица 1
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N
п/п

Наименова
ние

муниципал
ьного

образован
ия

Калинингра
дской

области

Наименование
мероприятия

(объекта)

Мощность
объекта

(количество
мест), единиц

Механиз
м

создани
я мест

(строите
льство

или
выкуп)

Год
начала

и
окончан

ия
реализа

ции
меропр
иятия

(2018-2
019

годы)

Объем средств, предусмотренный на реализацию
мероприятий, тыс. рублей

Ответстве
нный

исполните
львсего в том числе

колич
ество

 
мест,

 
всего

,
един

иц

в том
числе
для

детей в
возрасте

от 2
месяцев
до 3 лет,
единиц

федеральн
ый бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

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

1 Городской
округ
"Город
Калинингра
д"

Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по
ул. Согласия,
д. 32 в г.
Калининграде

185 60 Строите
льство

2018-20
19 годы,

в том
числе:

233920,944 135075,634 50736,283 48109,027 Министерс
тво
строительс
тва и
жилищно-к
оммунальн
ого
хозяйства
Калинингр
адской
области

2018
год

160326,090 105895,690 31631,450 22798,950

2019
год

73594,854 29179,944 19104,833 25310,077

2 Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Н.
Карамзина в г.
Калининграде

225 105 Строите
льство

2018-20
19 годы,

в том
числе:

233587,184 108304,772 56935,805 68346,607

2018
год

59425,360 39250,560 11724,300 8450,500

2019
год

174161,824 69054,212 45211,505 59896,107

3 Строительство 88 88 Строите 2019 113465,935 44988,624 29455,167 39022,144
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пристройки к
зданию
дошкольного
учреждения по
ул. П.
Морозова, д.
7а в г.
Калининграде

льство год

4 Муниципал
ьное
образован
ие
"Гурьевски
й
городской
округ"
Калинингра
дской
области

Выкуп
помещения в
многоквартирн
ом жилом доме
с
встроенно-прис
троенным
детским садом
в пос.
Голубево
Гурьевского
района
Калининградск
ой области для
организации
размещения
дошкольных
групп

48 48 Выкуп 2018
год

26880,000 20697,600 6182,400 0,0 Министерс
тво
образован
ия
Калинингр
адской
области

5 Выкуп
помещения в
многоквартирн
ом жилом доме
с
встроенно-прис
троенным
детским садом
в пос. Большое
Исаково
Гурьевского
района

76 76 Выкуп 2018
год

52295,000 40267,150 12027,850 0,0
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Калининградск
ой области для
организации
размещения
дошкольных
групп

6 Муниципал
ьное
образован
ие
"Зеленогра
дский
городской
округ"
Калинингра
дской
области

Приобретение
(выкуп) здания
дошкольной
организации в
г.
Зеленоградске

185 60 Выкуп 2019
год

226000,000 66939,820 134941,940 24118,240

7 ИТОГО 807 437 в том
числе:

886149,063 416273,600 290279,445 179596,018

2018
год

298926,450 206111,000 61566,000 31249,450

2019
год

587222,613 210162,600 228713,445 148346,568

Компенсационные меры, направленные на создание
муниципальными образованиями Калининградской области

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет за счет средств местных бюджетов в рамках основного

мероприятия "Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования"
подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и дополнительного
образования" государственной программы Калининградской

области "Развитие образования"
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Таблица 2

N
п/п

Наименование
муниципальног
о образования

Калининградско
й области

Наименование
мероприятия

(объекта)

Мощность
объекта

(количество
мест), единиц

Наименование
образовательной

организации, реализующей
основные образовательные

программы дошкольного
образования, в которой
планируется замещение
мест (наименование и

адрес)

Форма ввода
замещенных

мест
(капитальный

ремонт,
реконструкция,

выкуп или
приобретение

объектов,
частно-государст

венное
партнерство,

перепрофилиров
ание,

концессионные
соглашения)

Количе
ство
мест,

планир
уемых

для
замеще

ния,
единиц

Год
начала и
окончани

я
реализац

ии
мероприя

тия
(2018-201

9 годы)

Объем
средств
местного
бюджета,

направлен
ный на

создание
замещенн
ых мест

(тыс.
рублей)

колич
ество

 
мест,

 
всего

,
един

иц

в том
числе
для

детей в
возрасте
от 3 лет
до 7 лет,
единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Городской округ
"Город
Калининград"

Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по
ул. Согласия, д.
32 в г.
Калининграде

185 125 Муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение города
Калининграда - центр
развития ребенка - детский
сад N 101 (г. Калининград,
ул. Пролетарская, д. 64),
муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение города
Калининграда - детский сад
N 124 (г. Калининград, ул.
Печатная, д. 43),
муниципальное автономное
дошкольное
образовательное

Капитальный
ремонт

370 2018-201
9 годы

28588,301

2 Строительство
дошкольного
учреждения по
ул. Н.
Карамзина в г.
Калининграде

225 120

3 Муниципальное
образование
"Зеленоградски

Приобретение
(выкуп) здания
дошкольной

185 125
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й городской
округ"
Калининградско
й области

организации в г.
Зеленоградске

учреждение города
Калининграда - детский сад
N 125 (г. Калининград, ул.
Артиллерийская, д. 72),
муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение города
Калининграда - детский сад
N 104 (г. Калининград, ул.
Багратиона, д. 135)

4 ИТОГО 595 370 370 28588,301
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Приложение N 11
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской
области на финансовое обеспечение мероприятий 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

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Калининградской области

от 06.12.2018 N 741)

1. Настоящий порядок устанавливает цели, механизм и условия предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калининградской области на финансовое обеспечение мероприятий 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 (далее -
дошкольные организации), в рамках основного мероприятия "Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования" подпрограммы 2 "Развитие
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования"
государственной программы Калининградской области "Развитие образования", утвержденной
постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1023.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях оказания финансовой поддержки
выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области
(далее - муниципальные образования) полномочий по вопросам местного значения и реализации
муниципальных программ муниципальных образований в части мероприятий, направленных на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях (далее -
муниципальные программы) путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа)
зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций, в отношении которых имеется
типовая проектная документация из соответствующих реестров Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - иные межбюджетные трансферты).

Созданные в дошкольных организациях за счет иных межбюджетных трансфертов дополнительные
места для детей старше 3 лет компенсируются муниципальными образованиями за счет средств местных
бюджетов путем создания не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее - компенсационные меры).

3. Главными распорядителями средств областного бюджета по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов в части строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных
организаций является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области, в части приобретения (выкупа) в муниципальную собственность зданий
(пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций - Министерство образования
Калининградской области (далее - главные распорядители бюджетных средств).

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
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1) 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;

2) наличие муниципальных программ, включающих в себя в том числе одно или несколько
мероприятий, направленных на обеспечение создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, в целях финансового обеспечения которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты, а также компенсационные меры;

3) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, связанного с реализацией муниципальной
программы в части реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета в объеме,
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемого к предоставлению из областного
бюджета иного межбюджетного трансферта;

4) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между главными
распорядителями бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования
в соответствии с типовой формой соглашения, установленной главными распорядителями бюджетных
средств (далее - соглашение).

5. Расчет размера иного межбюджетного трансферта производится главными распорядителями
бюджетных средств на основании нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 года N
935/пр "Об утверждении укрупненных сметных нормативов".

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований на
2018-2019 годы, при этом объекты строительства, в том числе пристройка к зданию, приобретение (выкуп)
здания дошкольной организации, должны быть введены в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2019
года, выкуп помещений для организации дошкольных групп должен быть осуществлен не позднее 29
декабря 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств в
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на цели, указанные в пункте 2
настоящего порядка.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения,
включающего:

1) объем предоставляемого иного межбюджетного трансферта;

2) целевое назначение иного межбюджетного трансферта;

3) наименование мероприятий (объектов);

4) сведения об объемах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования и
направляемых на реализацию мероприятий (объектов);

5) обязательства муниципального образования о предоставлении по формам и в сроки,
установленные главными распорядителями бюджетных средств, отчетов об исполнении обязательств,
вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета в части софинансирования
мероприятий (объектов);

6) сведения о достижении значений показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта, предоставляемого муниципальному образованию;

7) соблюдение сроков реализации мероприятий (объектов), установленных настоящим порядком;
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8) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий соглашения;

9) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нарушения условий их
предоставления, а также в случае их нецелевого использования;

10) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по мероприятиям (объектам) в части
строительства и выкупа, на софинансирование расходов которых направляется иной межбюджетный
трансферт;

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

9. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и
его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными главными
распорядителями бюджетных средств.

10. В случае, если муниципальными образованиями по состоянию на 31 декабря второго года
предоставления иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств по достижению
показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, предусмотренные
соглашением, и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей
результативности использования иного межбюджетного трансферта в соответствии с соглашением в году,
следующем за вторым годом предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в
областной бюджет, производится до 1 июня года, следующего за вторым годом предоставления иного
межбюджетного трансферта, рассчитывается по формуле в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"
(вместе с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации).

11. Неотъемлемой частью соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на
софинансирование строительства объектов капитальных вложений муниципальной собственности или
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность является включение
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, включая
компенсационные меры, в муниципальные программы с указанием перечня и наименований мероприятий
(объектов), адресов (при наличии), мощности объектов, стоимости указанных объектов в разрезе
бюджетов.

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей
результативности использования иного межбюджетного трансферта, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускаются, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов
государственной программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения
размера иного межбюджетного трансферта. Внесение изменений в соглашение допускается в случае
увеличения значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта
без увеличения размера иного межбюджетного трансферта.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют главным распорядителям бюджетных
средств отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной
межбюджетный трансферт, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления
иного межбюджетного трансферта по форме, утвержденной главными распорядителями бюджетных
средств.

14. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджеты муниципальных образований
осуществляется главными распорядителями средств на счета, открытые Управлением Федерального
казначейства по Калининградской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в
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бюджеты муниципальных образований.

15. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями иных межбюджетных
трансфертов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств на основании сравнения
планируемого и достигнутого муниципальными образованиями значений следующих показателей
результативности использования иного межбюджетного трансферта:

1) количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы;

2) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования) (в процентах).

16. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения муниципальными образованиями условий
их предоставления подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность за достоверность представляемых главным распорядителям бюджетных
средств сведений и за соблюдение условий, установленных настоящим порядком и соглашениями,
возлагается на муниципальные образования.

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим порядком и соглашениями, осуществляется
главными распорядителями бюджетных средств, а также органами, осуществляющими функции контроля
и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 12
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

Перечень мероприятий, планируемых к реализации на территории
Калининградской области в рамках основного мероприятия

"Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования" подпрограммы 2 "Развитие

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования" государственной

программы Калининградской области "Развитие образования"

Таблица 1
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N
п/п

Наименован
ие

муниципальн
ого

образования
Калининград
ской области

Наименовани
е

мероприятия
(объекта)

Мощность
объекта

(количество
мест), единиц

Механиз
м

создани
я мест

(строите
льство

или
выкуп)

Год
начала и
окончани

я
реализац

ии
мероприя

тия
(2019-202

1 годы)

Объем средств, предусмотренный на реализацию
мероприятий, тыс. рублей

Ответств
енный

исполнит
ельвсего в том числе

количе
ство
мест,
всего,

единиц

в том
числе
для

детей в
возрасте
от 1,5 до

3 лет,
единиц

федеральн
ый бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

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

1 Муниципальн
ое
образование
"Багратионов
ский
городской
округ"

Строительств
о детского
сада в пос.
Чехово
Багратионовск
ого городского
округа

120 40 Строите
льство

2021 год 120000,00 88865,20 27087,28 4047,52 Министер
ство

строител
ьства и

жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства
Калининг
радской
области

2 Муниципальн
ое
образование
"Балтийский
городской
округ"

Строительств
о детского
сада в г.
Балтийске
Балтийского
городского
округа

225 105 Строите
льство

2021 год 259721,77 186744,59 56922,21 16054,97

3 Муниципальн
ое
образование
"Краснознам
енский
городской
округ"

Строительств
о детского
сада в пос.
Добровольске
Краснознамен
ского
городского
округа

80 40 Строите
льство

2021 год 80000,00 61167,14 18644,55 188,31
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4 Городской
округ "Город
Калининград"

Строительств
о нового
корпуса
муниципально
го
автономного
общеобразова
тельного
учреждения
города
Калининграда
для детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста -
начальной
школы -
детского сада
N 72 (ул.
Красная, д.
301) в г.
Калининграде

450 135 Строите
льство

2019-202
0 годы, в

том
числе:

403271,28 332670,84 35300,22 35300,22

2019 год 102803,82 90948,90 11806,23 48,69

2020 год 300467,46 241721,94 23493,99 35251,53

5 Строительств
о дошкольного
учреждения
по бул.
Борисовскому
в г.
Калининграде

225 105 Строите
льство

2020 год 253343,74 212111,67 20616,04 20616,04

6 Строительств
о дошкольного
учреждения
по ул. 3-го
Белорусского
фронта в г.
Калининграде

350 100 Строите
льство

2020-202
1 годы, в

том
числе:

331164,72 213533,25 58815,74 58815,73

2020 год 36081,51 30209,19 2936,16 2936,16

2021 год 295083,21 183324,06 55879,58 55879,57

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  198 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


7 Строительств
о дошкольного
учреждения
по ул.
Новгородской
в г.
Калининграде

225 105 Строите
льство

2021 год 293820,36 182539,49 55640,44 55640,43

8 Строительств
о нового
корпуса
дошкольного
учреждения
по ул.
Орудийной, д.
30 в г.
Калининграде

90 50 Строите
льство

2021 год 155806,76 96796,86 29504,96 29504,94

9 Городской
округ "Город
Калининград"

Строительств
о дошкольного
учреждения
по ул. Героя
России
Мариенко в г.
Калининграде

185 60 Строите
льство

2020-202
1 годы, в

том
числе:

246410,74 155593,04 45408,85 45408,85 Министер
ство

строител
ьства и

жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства
Калининг
радской
области

2020 год 11608,86 9719,50 944,68 944,68

2021 год 234801,88 145873,54 44464,17 44464,17

10 Строительств
о нового
корпуса
дошкольного
учреждения
по ул.
Коммунистиче
ской в г.
Калининграде

185 60 Строите
льство

2021 год 245881,40 152756,82 46562,29 46562,29

11 Муниципальн
ое
образование

Выкуп
детского сада
в пос.

225 105 Выкуп 2021 год 261087,94 164601,80 50172,79 46313,35 Министер
ство

образова
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"Гурьевский
городской
округ"
Калининград
ской области

Васильково
Гурьевского
городского
округа

ния
Калининг
радской
области

12 ИТОГО 2360 905 в том
числе:

2482561,56 1847380,70 161543,69 473637,17

2019 год 102803,82 90948,90 11806,23 48,69

2020 год 601501,58 493762,30 47990,87 59748,41

2021 год 1946203,32 1262669,50 384878,27 298655,55

Компенсационные меры, направленные на создание
муниципальными образованиями Калининградской области
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

за счет средств местных бюджетов в рамках основного
мероприятия "Создание дополнительных мест для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования"
подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и дополнительного
образования" государственной программы Калининградской

области "Развитие образования"

Таблица 2

N
п/п

Наименован
ие

муниципальн
ого

образования
Калининград
ской области

Наименование
мероприятия

(объекта)

Мощность объекта
(количество

мест), единиц

Наименование образовательной
организации, реализующей
основные образовательные

программы дошкольного
образования, в которой

планируется замещение мест
(наименование и адрес)

Форма ввода
замещенных

мест
(капитальный

ремонт,
реконструкция

, выкуп или
приобретение

объектов,

Колич
ество
мест,
плани
руемы
х для

замещ
ения,
едини

Год
начала и
окончани

я
реализац

ии
мероприя

тия
(2019-202

Объем
средств
местного
бюджета,
направле
нный на
создание
замещенн
ых мест

количес
тво

мест,
всего,

единиц

в том
числе
для

детей в
возрасте
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от 3 лет
до 7 лет,
единиц

частно-госуда
рственное

партнерство,
перепрофилир

ование,
концессионны
е соглашения)

ц 1 годы) (тыс.
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальн
ое
образование
"Багратионов
ский
городской
округ"

Строительство
детского сада в
пос. Чехово
Багратионовского
городского округа

120 80 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Начальная школа -
детский сад п. Партизанское" (п.
Партизанское, ул. Новая, д. 6
"А"), муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад г.
Багратионовска" (г.
Багратионовск, ул. Пограничная,
д. 78), муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Пограничный детский сад" (п.
Пограничный, ул. Новая, д. 1)

Капитальный
ремонт

80 2021 год 3500,0

2 Муниципальн
ое
образование
"Балтийский
городской
округ"

Строительство
детского сада в г.
Балтийске
Балтийского
городского округа

225 120 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад N 4 г.
Балтийска (г. Балтийск, ул.
Садовая, д. 17А);
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение - центр развития
ребенка - детский сад N 14 г.
Балтийска (г. Балтийск, ул.
Егорова, д. 8); муниципальное
автономное дошкольное
образовательное учреждение -
детский сад N 1 г. Балтийска (г.

Перепрофили
рование

105 2021 год 900,0
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Балтийск, ул. Сенявина, д. 2А)

3 Муниципальн
ое
образование
"Краснознам
енский
городской
округ"

Строительство
детского сада в
пос.
Добровольске
Краснознаменског
о городского
округа

80 40 Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
"Солнышко" г. Краснознаменска
(г. Краснознаменск, Банковский
переулок, д. 3-а)

Перепрофили
рование

40 2021 год 500,0

4 Городской
округ "Город
Калининград
"

Строительство
нового корпуса
муниципального
автономного
общеобразовател
ьного учреждения
города
Калининграда для
детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста -
начальной школы
- детского сада N
72 (ул. Красная, д.
301) в г.
Калининграде

450 315 Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение города
Калининграда - центр развития
ребенка - детский сад N 104 (г.
Калининград, ул. Серпуховская,
д. 29), муниципальное
автономное дошкольное
образовательное учреждение
города Калининграда - детский
сад N 1 (г. Калининград, ул.
Свободная, д. 34),
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение города
Калининграда - детский сад N
129 (г. Калининград, ул.
Алданская, д. 22В),
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение города
Калининграда - центр развития
ребенка - детский сад N 122 (г.
Калининград, ул. М. Борзова, д.
141А)

Капитальный
ремонт

1155 2019-202
1 годы

30191,28

5 Строительство
дошкольного
учреждения по
бул.
Борисовскому в г.
Калининграде

225 120

6 Строительство
дошкольного
учреждения по ул.
3-го Белорусского

350 250
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фронта в г.
Калининграде

7 Строительство
дошкольного
учреждения по ул.
Новгородской в г.
Калининграде

225 120

8 Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по ул.
Орудийной, д. 30
в г. Калининграде

90 40

9 Строительство
дошкольного
учреждения по ул.
Героя России
Мариенко в г.
Калининграде

185 125

10 Строительство
нового корпуса
дошкольного
учреждения по ул.
Коммунистическо
й в г.
Калининграде

185 125

11 Муниципальн
ое
образование
"Гурьевский
городской
округ"
Калининград
ской области

Выкуп детского
сада в пос.
Васильково
Гурьевского
городского округа

225 120 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад N 2
"Теремок" (г. Гурьевск, ул.
Советская, д. 4), муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад N 7 "Семицветик"
(г. Гурьевск, ул. П. Кожина, д.

Перепрофили
рование

120 2021 год 2000,0
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10/1); муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад N 20
"Березка" (г. Гурьевск, ул.
Советская, д. 15В),
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад N 21
"Аленка" (г. Гурьевск, ул.
Фабричная, д. 2)

12 ИТОГО 2360 1455 1515 62091,28
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Приложение N 13
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области "Содействие

занятости женщин - доступность дошкольного образования
для детей"

Таблица 1

N
п/п

Наименование
результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.

рублей
)2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создание в Калининградской области дополнительных мест для детей в возрасте до 3
лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотру и уходу

2 В 2018-2024 годах
создано не менее 4
тысяч дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования для детей
в возрасте до 3 лет, за
счет средств
федерального
бюджета, областного

298,9 690,0 601,5 1946,2 0,0 0,0 0,0 3536,7
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бюджета

3 федеральный бюджет 206,1 301,1 493,8 1262,7 0,0 0,0 0,0 2263,7

4 из них межбюджетные
трансферты
областному бюджету
на финансовое
обеспечение
мероприятий по
созданию в
Калининградской
области
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

206,1 210,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416,3

5 Субсидии на создание
в Калининградской
области
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

0,0 90,9 493,8 1262,7 0,0 0,0 0,0 1847,4

6 бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 консолидированный
бюджет
Калининградской
области

92,8 388,9 107,7 683,5 0,0 0,0 0,0 1273,0

8 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 В 2018-2024 годах
создано не менее 68
мест дошкольного
образования и

0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
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присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования за счет
субсидии из
федерального
бюджета областному
бюджету (в 2020 году -
не менее 60 мест;
в 2021 году - не менее
2 мест;
в 2022 году - не менее
2 мест;
в 2023 году - не менее
2 мест;
в 2024 году - не менее
2 мест)

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2

11 из них межбюджетные
трансферты
областному бюджету
"Субсидии (гранты в
форме субсидий) на
финансовое
обеспечение затрат в
связи с производством
(реализацией товаров),
выполнением работ,
оказанием услуг,
порядком (правилами)
предоставления
которых установлено
требование о
последующем
подтверждении их
использования в
соответствии с
условиями и (или)
целями
предоставления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 консолидированный
бюджет
Калининградской
области

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

14 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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15 Всего по
региональному
проекту, в том числе:

298,9 690,0 608,9 1946,2 0,0 0,0 0,0 3544,1

16 федеральный бюджет 206,1 301,1 500,9 1262,7 0,0 0,0 0,0 2270,8

17 Иной межбюджетный
трансферт,
предоставляемый из
федерального
бюджета областному
бюджету на
финансовое
обеспечение
мероприятий 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

206,1 210,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416,3

18 Субсидии на создание
в Калининградской
области
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

0,0 90,9 493,8 1262,7 0,0 0,0 0,0 1847,4

19 Субсидии для
создания
дополнительных мест
(групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и

0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  208 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области
от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

20 бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 консолидированный
бюджет
Калининградской
области

92,8 388,9 108,0 683,5 0,0 0,0 0,0 1273,2

22 внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

<*> Объем финансирования выделен на 2020 году Министерством просвещения Российской
Федерации. При заключении соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации
потребуется обеспечение софинансирования из средств консолидированного бюджета.

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области

"Современная школа"

Таблица 2

N
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей) <*>

Всего
(млн.

рублей
)2019

год
2020
год

2021
год
<*>

2022
год
<*>

2023
год
<*>

2024
год
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области "Технология"

2 Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях (продолжение

825,5 728,8 466,2 565,5 0,0 0,0 2586,0
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реализации приоритетного
проекта "Современная
образовательная среда для
школьников")

3 Федеральный бюджет 528,6 405,4 266,2 226,2 0,0 0,0 1466,5

4 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Областной бюджет 711,5 526,5 326,2 472,5 0,0 0,0 2076,7

6 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

711,5 526,5 326,2 472,5 0,0 0,0 2076,7

7 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

825,5 728,8 466,2 565,5 0,0 0,0 2586,0

8 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и
поселках городского типа

0,0 0,0 0,0 153,5 155,0 0,0 308,5

11 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 148,3 146,2 0,0 294,4

12 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 152,8 153,9 0,0 306,7

14 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 152,8 152,8 0,0 306,7

15 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 153,5 155,0 0,0 308,5

16 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 В каждом муниципальном
образовании Калининградской
области обеспечена
возможность изучать
предметную область
"Технология" на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в том числе на
базе детских технопарков
"Кванториум", с применением
лучших практик обмена
опытом между обучающимися
и привлечением
представителей
работодателей к этой
деятельности;
- реализован комплекс мер по
внедрению обновленных
федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования и
примерных основных
общеобразовательных
программ;
- внедрена целевая модель
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей
работодателей в принятии
решений по вопросам
управления
общеобразовательными
организациями,
в том числе в обновлении
образовательных программ,
принятии решений по
вопросам управления
общеобразовательными
организациями;
- не менее 70% организаций,
реализующих программы
начального, основного и
среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой форме;
- не менее чем в 70%
общеобразовательных
организаций функционирует
целевая модель вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей

17,5 46,9 1,1 32,6 0,0 0,0 98,1
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работодателей, для учителей
предметной области
"Технология" действует
система повышения
квалификации на базе детских
технопарков "Кванториум",
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
и высшего образования,
предприятий реального
сектора экономики

19 Федеральный бюджет 16,9 45,5 1,1 31,7 0,0 0,0 95,2

20 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Областной бюджет 17,5 46,9 1,1 32,6 0,0 0,0 98,1

22 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

17,5 46,9 1,1 32,6 0,0 0,0 98,1

23 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

17,5 46,9 1,1 32,6 0,0 0,0 98,1

24 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 В организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным
общеобразовательным
программам, обновлена
материально-техническая
база;
проведена апробация
создания условий для
психологического
сопровождения обучающихся
общеобразовательных
организаций, расположенных
на территории
Калининградской области

8,2 15,6 7,3 14,8 0,0 0,0 31,1
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27 Федеральный бюджет 7,9 15,2 7,1 7,9 0,0 0,0 30,2

28 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0

29 Областной бюджет 8,2 15,6 7,3 6,9 0,0 0,0 31,1

30 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 В организациях, реализующих
общеобразовательные
программы и расположенных
на территории
Калининградской области,
проведена оценка качества
общего образования на
основе практики
международных исследований
качества подготовки
обучающихся

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Всего по региональному
проекту, в том числе:

851,2 791,3 474,6 751,7 155,0 0,0 3023,8

43 федеральный бюджет 553,5 466,1 274,4 446,1 146,2 0,0 1886,3

44 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Областной бюджет 737,2 589,0 374,6 658,0 153,9 0,0 2512,7

46 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

729,0 573,4 367,3 658,0 152,8 0,0 2481,6

47 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

843,0 775,7 467,3 751,7 155,0 0,0 2992,7

48 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

<*> В случае прохождения отбора, проводимого Министерством просвещения Российской
Федерации.

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области

"Успех каждого ребенка"

Таблица 3

N
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей) <*>

Всего
(млн.
рубле

й)2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся

2 Создание детских технопарков
"Кванториум"

0,0 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4
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3 Федеральный бюджет 0,0 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2

4 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Областной бюджет 0,0 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4

6 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 В Калининградской области
создан региональный центр
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов детей и
молодежи с учетом опыта
образовательного фонда "Талант
и успех" с охватом не менее 5%
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования

1,4 0,0 315,5 0,0 0,0 0,0 316,9

11 Федеральный бюджет 0,0 0,0 306,0 0,0 0,0 0,0 306,0

12 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Областной бюджет 1,4 0,0 315,5 0,0 0,0 0,0 316,9

14 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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18 В общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для занятий физической
культурой и спортом

9,5 20,8 9,1 12,2 0,0 0,0 51,7

19 Федеральный бюджет 6,0 5,8 5,8 8,5 0,0 0,0 26,2

20 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Областной бюджет 8,0 7,6 7,6 10,1 0,0 0,0 33,3

22 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

8,0 7,6 7,6 10,1 0,0 0,0 33,3

23 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

9,5 20,8 9,1 12,2 0,0 0,0 51,7

24 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Построение индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом
реализации проекта "Билет в
будущее"

0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

27 Федеральный бюджет 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

28 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Областной бюджет 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 10,8

30 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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33 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Не менее 750 детей и
представителей молодежи из
числа иностранных граждан
приняли участие в летних школах,
организованных российскими
образовательными
организациями. Не менее 70%
детей с ограниченными
возможностями здоровья
осваивают дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Внедрена
методология сопровождения,
наставничества и шефства для
обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися разных возрастов.
Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, вовлечены в
различные формы
сопровождения, наставничества и
шефства. Внедрена целевая
модель функционирования
коллегиальных органов
управления организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, на принципах
вовлечения
общественно-деловых
объединений в целях участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления образовательной
организацией, в том числе
обновления образовательных
программ.
Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая
модель развития региональных
систем

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Создание не менее одного
центра, реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего образования,
расположенных на территории
Калининградской области, в том
числе участвующих в создании
научных и
научно-образовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих деятельность
центров компетенций
Национальной технологической
инициативы; создание мобильных
технопарков "Кванториум"

0,0 16,9 16,6 34,9 0,0 0,0 68,5

43 Федеральный бюджет 0,0 16,4 16,1 33,9 0,0 0,0 66,4

44 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Областной бюджет 0,0 16,9 16,6 34,9 0,0 0,0 68,5

46 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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48 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Созданы новые места в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей

0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2

51 Федеральный бюджет 0,0 65,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1

52 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Областной бюджет 0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2

54 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2

55 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2

56 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 Всего по региональному проекту,
в том числе:

11,0 178,3 352,0 47,2 0,0 0,0 588,3

59 Федеральный бюджет 6,0 158,6 338,4 42,4 0,0 0,0 545,4

60 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Областной бюджет 9,4 165,0 350,5 45,1 0,0 0,0 570,0

62 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

8,0 74,7 7,6 10,1 0,0 0,0 100,4

63 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

9,6 88,0 9,1 12,1 0,0 0,0 118,8
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64 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

<*> В случае прохождения отбора, проводимого Министерством просвещения Российской
Федерации.

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области

"Поддержка семей, имеющих детей"

Таблица 4

N
п/п

Наименование регионального
проекта и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей) <*>

Всего
(млн.
рубле

й)2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

2 В Калининградской области
внедрена целевая модель
информационно-просветительской
поддержки родителей,
включающая в том числе в
дошкольных образовательных и
общеобразовательных
организациях создание
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической,
психолого-педагогической, в том
числе диагностической и
консультативной, помощи на
безвозмездной основе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 из них межбюджетные трансферты
бюджету Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Оказаны услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих
организаций

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

11 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Областной бюджет 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

14 из них межбюджетные трансферты
бюджету Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Всего по региональному проекту, в
том числе:

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

19 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Областной бюджет 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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23 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

<*> В случае прохождения отбора, проводимого Министерством просвещения Российской
Федерации.

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области

"Цифровая образовательная среда"

Таблица 5

N
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей) <*>

Всего
(млн.
рубле

й)2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

2 На территории Калининградской
области реализована программа
профессиональной переподготовки
руководителей образовательных
организаций и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования,
по внедрению и
функционированию в
образовательных организациях
целевой модели цифровой
образовательной среды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Для не менее 25 тыс. детей,
обучающихся в 25%
общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Калининградской
области, проведен эксперимент по
внедрению в образовательную
программу современных цифровых
технологий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Созданы центры цифрового
образования детей "IT-куб"

0,0 13,3 12,4 37,0 0,0 0,0 62,7

19 Федеральный бюджет 0,0 12,9 12,0 35,9 0,0 0,0 60,8

20 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Областной бюджет 0,0 13,3 12,4 37,1 0,0 0,0 62,7

22 из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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23 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Использование федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, набора
типовых информационных
решений в целях реализации в
образовательных организациях,
расположенных на территории
Калининградской области, целевой
модели цифровой
образовательной среды

18,9 180,7 0,0 126,7 0,0 0,0 326,3

27 Федеральный бюджет 18,4 175,3 0,0 122,8 0,0 0,0 316,5

28 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Областной бюджет 18,9 180,7 0,0 126,7 0,0 0,0 326,3

30 из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Калининградской области

18,9 180,7 0,0 126,7 0,0 0,0 326,3

31 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

18,9 180,7 0,0 126,7 0,0 0,0 326,3

32 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Всего по региональному проекту, в
том числе:

18,9 194,0 12,4 163,6 0,0 0,0 388,9

35 Федеральный бюджет 18,4 188,2 12,0 158,7 0,0 0,0 377,3

36 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Областной бюджет 18,9 194,0 12,4 163,6 0,0 0,0 388,9

38 из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Калининградской области

18,9 180,7 0,0 126,7 0,0 0,0 326,3
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39 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

18,9 180,7 0,0 126,7 0,0 0,0 326,3

40 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

<*> В случае прохождения отбора, проводимого Министерством просвещения Российской
Федерации.

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области

"Учитель будущего"

Таблица 6

N
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей) <*>

Всего
(млн.
рубле

й)2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей
общеобразовательных организаций

2 В Калининградской области
внедрена система аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций.
Реализован комплекс мер для
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников, в том
числе на основе использования
современных цифровых
технологий, формирования и
участия в профессиональных
ассоциациях, программах обмена
опытом и лучшими практиками,
привлечения работодателей к
дополнительному
профессиональному образованию
педагогических работников, в том
числе в форме стажировок.
Не менее 50% педагогических
работников системы общего,
дополнительного образования
детей и профессионального
образования повысили уровень

0,0 0,0 58,1 25,6 0,0 0,0 83,7
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профессионального мастерства в
формате непрерывного
образования.
Не менее 10% педагогических
работников систем общего
образования и дополнительного
образования детей прошли
добровольную независимую
оценку профессиональной
квалификации.
Не менее 70% учителей в возрасте
до 35 лет вовлечены в различные
формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы

3 федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты
областному бюджету)

0,0 0,0 56,4 24,9 0,0 0,0 81,3

4 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Областной бюджет 0,0 0,0 58,1 25,6 0,0 0,0 83,7

6 из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Всего по региональному проекту, в
том числе:

0,0 0,0 58,1 25,6 0,0 0,0 83,7

11 федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты
областному бюджету)

0,0 0,0 56,4 24,9 0,0 0,0 81,3

12 из них межбюджетные трансферты
областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Областной бюджет 0,0 0,0 58,1 25,6 0,0 0,0 83,7

14 из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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15 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

<*> В случае прохождения отбора, проводимого Министерством просвещения Российской
Федерации.

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области

"Новые возможности для каждого"

Таблица 7

N
п/п

Наименование
результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.

рублей
)2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков,
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

2 Участие в конкурсах
грантовой поддержки
университетов с целью
формирования и
внедрения современных
программ непрерывного
образования
(дополнительных
образовательных
программ и программ
профессионального
обучения),
обеспечивающих
личностный рост,
расширение и
обновление
профессиональных
знаний граждан и
приобретение ими новых
профессиональных
навыков в соответствии с
быстро меняющимися
технологиями и

0,0
<*>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>
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условиями

3 федеральный бюджет (в
том числе
межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0
<**>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>

4 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Областной бюджет 0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

6 из них межбюджетные
трансферты
муниципальным
бюджетам
Калининградской области

0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

7 Консолидированные
бюджеты муниципальных
образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников
организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного
образования

11 Осуществлена
подготовка
научно-педагогических
работников и работников
организаций-работодател
ей к реализации
современных программ
непрерывного
образования

0,0
<**>

0,0 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <**>

12 федеральный бюджет (в
том числе
межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0
<**>

0,0 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <**>

13 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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14 Областной бюджет 0,0
<*>

0,0
<***>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<***>

15 из них межбюджетные
трансферты
муниципальным
бюджетам
Калининградской области

0,0
<*>

0,0
<***>

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<***>

16 Консолидированные
бюджеты муниципальных
образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не
менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего
образования участвуют в реализации программ непрерывного образования
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения)

20 Не менее 20%
научно-педагогических
работников
образовательных
организаций высшего
образования участвуют в
реализации программ
непрерывного
образования
(дополнительных
образовательных
программ и программ
профессионального
обучения)

0,0
<*>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>

21 федеральный бюджет (в
том числе
межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0
<**>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>

22 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Областной бюджет 0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

24 из них межбюджетные
трансферты
муниципальным
бюджетам

0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>
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Калининградской области

25 Консолидированные
бюджеты муниципальных
образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных
организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные
программы и программы профессионального обучения

29 Обучение по программам
непрерывного
образования в
образовательных
организациях высшего
образования, среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы и программы
профессионального
обучения

0,0
<*>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>

30 федеральный бюджет (в
том числе
межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0
<**>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>

31 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Областной бюджет 0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

33 из них межбюджетные
трансферты
муниципальным
бюджетам
Калининградской области

0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>
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34 Консолидированные
бюджеты муниципальных
образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Всего по региональному
проекту, в том числе:

0,0
<**>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>

38 федеральный бюджет (в
том числе
межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0
<**>

0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**>

39 из них межбюджетные
трансферты областному
бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Областной бюджет 0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

41 из них межбюджетные
трансферты
муниципальным
бюджетам
Калининградской области

0,0
<*>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

0,0
<***>

42 Консолидированные
бюджеты муниципальных
образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается
наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сведения о планируемом финансовом обеспечении реализации
регионального проекта Калининградской области "Молодые

профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования)"

Таблица 8

N
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.

рублей
)2019 2020 2021 2022 2023 2024
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год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не
менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного
экзамена

2 Не менее 25% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории
Калининградской области,
проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000
мастерских, оснащенных современным оборудованием

11 Функционирование не менее 1
центра опережающей
профессиональной подготовки

0,0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 50,9

12 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 49,4
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13 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 50,9

15 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Функционирование не менее чем
50 мастерских, оснащенных
современным оборудованием

7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5

20 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Областной бюджет 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5

23 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
разработана методология наставничества в системе среднего профессионального
образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков
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28 В Калининградской области
внедрена методология
наставничества в системе
среднего профессионального
образования, в том числе
посредством привлечения к этой
деятельности
специалистов-практиков

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во
всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального
обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", с учетом продолжительности программ не
более 6 месяцев

37 В Калининградской области
внедрены программы
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам "Ворлдскиллс", с
учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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40 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не
менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, вовлечены в различные формы наставничества

46 Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории
Калининградской области,
вовлечены в различные формы
наставничества

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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53 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 50%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, не менее 25% выпускников
проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена

55 В 50% организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории
Калининградской области,
государственная итоговая
аттестация и промежуточная
аттестация обучающихся
проводятся в форме
демонстрационного экзамена

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не
менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли
повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза "Ворлдскиллс
Россия", из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного
обучения) сертифицированы в качестве экспертов "Ворлдскиллс"

64 Не менее 350 преподавателей
(мастеров производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
"Ворлдскиллс Россия", из них не
менее 100 преподавателей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(мастеров производственного
обучения) сертифицированы в
качестве экспертов
"Ворлдскиллс"

65 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении развитием профессиональными
образовательными организациями, в том числе через представительство в
коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной
организации и участие в обновлении образовательных программ

73 Не менее чем в 70%
профессиональных
образовательных организаций
Калининградской области
внедрена целевая модель
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными
организациями, в том числе
посредством представительства
в коллегиальных органах
управления профессиональной
образовательной организацией и
участия в обновлении
образовательных программ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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74 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Всего по региональному проекту,
в том числе:

7,5 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 58,4

82 федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты областному
бюджету)

0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 49,4

83 из них межбюджетные
трансферты областному бюджету

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Областной бюджет 7,5 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 58,4

85 из них межбюджетные
трансферты муниципальным
бюджетам Калининградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Калининградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение N 14
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

Сведения о показателях и перечне отдельных мероприятий,
реализуемых в рамках федеральных проектов национального

проекта "Образование"

Таблица 1
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N
п/п

Наименование
мероприятия

(проекта)

Наименование показателя Едини
ца

измере
ния

Период реализации

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта
"Образование"

2 Реализация
мероприятия по
созданию
(обновлению)
материально-технич
еской базы для
реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового и
гуманитарного
профилей в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской местности
и малых городах (в
рамках
регионального
проекта
"Современная
школа")

Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и малых
городах, обновивших
материально-техническую
базу для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

Тыс.
единиц

0,011 0,053 0,054 0,083 0,083 0,083

3 Численность
обучающихся, охваченных
основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного профилей

Тыс.
челове

к

5,4 22,9 23,1 29,8 29,8 29,8

4 Реализация
мероприятий по
обновлению
материально-технич
еской базы в

Число центров
технологических практик
"ТехноПрофи"

Едини
ц

2 4 5 5 5 5

Число детей, осваивающих Челове 176 236 271 271 271 271
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организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательн
ым программам (в
рамках
регионального
проекта
"Современная
школа")

предметную область
"Технология" по
обновленным примерным
основным
образовательным
программам общего
образования и на
обновленной
материально-технической
базе

к

Численность детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью,
обучающихся в
коррекционных школах в
условиях современной
здоровьесберегающей
образовательной среды,
обеспечивающей
индивидуальный
образовательный маршрут
с учетом особых
образовательных
потребностей

Челове
к

341 587 677 677 677 677

Повышение квалификации
педагогов по вопросам
работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе по предмету
"Технология"

Проце
нтов

100 100 100 100 100 100

5 Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального
проекта "Образование"
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6 Реализация
мероприятий по
внедрению целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых организациях и
профессиональных
образовательных
организациях (в
рамках
регионального
проекта "Цифровая
образовательная
среда")

Число
общеобразовательных
организаций, в которых
внедрена целевая модель
цифровой
образовательной среды

Едини
ц

8 79 79 135 - -

Число профессиональных
образовательных
организаций, в которых
внедрена целевая модель
цифровой
образовательной среды

Едини
ц

0 9 9 10 - -

7 Доля сотрудников и
педагогов
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
внедряется целевая
модель цифровой
образовательной среды,
прошедших повышение
квалификации по
внедрению целевой
модели цифровой
образовательной среды

Проце
нтов

0 100 100 100 - -

8 Снижение расходов на
выполнение
организационно-управленч
еских процессов в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях

Проце
нтов

2 10 15 25 - -
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9 Количество созданных
центров цифрового
образования детей "IT-куб"

Едини
ц

0 1 2 4 4 4

10 Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - доступность
дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография"

11 Реализация
мероприятий по
созданию
дополнительных
мест (групп) для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

Количество созданных
дополнительных мест
(групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

Мест - 60 60 60 60 60

12 Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта
"Образование"
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13 Реализация
мероприятий по
создание центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и
центров оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов (в рамках
регионального
проекта "Учитель
будущего")

Число центров повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций

Едини
ц

- - 2 3 3 3

14 Доля учителей
общеобразовательных
организаций
Калининградской области,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального роста
педагогических работников

Проце
нтов

0 0 10 20 30 50

15 Доля муниципальных
образований
Калининградской области,
обеспечивших
деятельность центров
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций педагогов

Проце
нтов

0 0 40 60 80 100

16 Доля педагогических
работников
Калининградской области,
прошедших добровольную
независимую оценку
профессиональной
квалификации

Проце
нтов

0 0 3 5 7 10
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17 Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование"

18 Реализация
мероприятий по
созданию новых
мест в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей (в
рамках
регионального
проекта "Успех
каждого ребенка")

Количество созданных
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи, с учетом опыта
образовательного фонда
"Талант и успех"

Едини
ц

0 0 1 1 1 1

19 Количество созданных
детских технопарков
"Кванториум"

Едини
ц

0 1 1 1 1 1

20 Количество созданных
мобильных технопарков
"Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской
местности и малых
городах)

Едини
ц

0 1 2 4 4 4

21 Доля детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий

Проце
нтов

34 46 52 58 64 70

22 Количество созданных
ключевых центров
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные

Едини
ц

0 0 1 1 1 1
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программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в том числе
участвующих в создании
научных и
научно-образовательных
центров мирового уровня
или обеспечивающих
деятельность центров
компетенций
Национальной
технологической
инициативы

23 Количество созданных
новых мест в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

Тыс.
единиц

0 10,044 10,044 10,044 0 0
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Сведения о финансовом обеспечении отдельных мероприятий,
реализуемых в рамках федеральных проектов национального

проекта "Образование"

Таблица 2

N
п/п

Наименование
мероприятия

(проекта)

Наименовани
е показателя

Объем средств, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование"

2 Реализация
мероприятия по
созданию
(обновлению)
материально-техн
ической базы для
реализации
основных и
дополнительных
общеобразователь
ных программ
цифрового и
гуманитарного
профилей в
общеобразователь
ных организациях,
расположенных в
сельской
местности и малых
городах (в рамках
регионального
проекта
"Современная
школа")

Число
центров
образования
цифрового и
гуманитарног
о профилей,
в том числе:

17463,20 46916,29 1126,91 32642,79 - <*> - <*>

3 федеральны
й бюджет

16939,30 45508,80 1093,10 31663,50 - <*> - <*>

4 областной
бюджет

523,90 1407,49 33,81 979,29 - <*> - <*>

5 Реализация
мероприятий по
обновлению
материально-техн
ической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразователь
ным программам
(в рамках
регионального

Число
центров
технологичес
ких практик
"ТехноПрофи
", в том
числе:

8159,38 15630,21 7302,06 - <*> - <*> - <*>

6 федеральны
й бюджет

7914,60 15161,30 7083,00 - <*> - <*> - <*>

7 областной
бюджет

244,78 468,91 219,06 - <*> - <*> - <*>
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проекта
"Современная
школа")

8 Реализация
мероприятий по
внедрению
целевой модели
цифровой
образовательной
среды в
общеобразователь
ных организациях
и
профессиональны
х образовательных
организациях (в
рамках
регионального
проекта
"Цифровая
образовательная
среда")

Число
общеобразов
ательных
организаций,
в которых
внедрена
целевая
модель
цифровой
образователь
ной среды, в
том числе:

18931,86 180733,81 - 126605,67 - <*> - <*>

9 федеральны
й бюджет

18363,9 175311,80 - 122807,50 - <*> - <*>

10 областной
бюджет

567,96 5422,01 - 3798,17 - <*> - <*>

11 Реализация
мероприятий по
созданию
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 1,5 до
3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных), и
у индивидуальных
 
предпринимателей
, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход
за детьми (в
рамках
федерального
проекта
"Содействие
занятости женщин

Количество
созданных
дополнитель
ных мест для
детей в
возрасте от
1,5 до 3 лет

- 7402,68 - <*> - <*> - <*> - <*>

федеральны
й бюджет

- 7180,6 - <*> - <*> - <*> - <*>

областной
бюджет

- 222,08 - <*> - <*> - <*> - <*>
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- доступность
дошкольного
образования для
детей"
национального
проекта
"Демография")

12 Реализация
мероприятий по
создание центров
непрерывного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников и
центров оценки
профессиональног
о мастерства и
квалификации
педагогов (в
рамках
регионального
проекта "Учитель
будущего")

Число
центров
повышения
профессиона
льного
мастерства
педагогическ
их
работников и
центров
оценки
профессиона
льного
мастерства и
квалификаци
й

- - 58567,01 25641,13 - <*> - <*>

13 федеральны
й бюджет

- - 56383,20 24871,90 - <*> - <*>

14 областной
бюджет

- - 1743,81 769,23 - <*> - <*>

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

<*> В случае участия в отборе и выделения средств федерального бюджета.

Приложение N 15
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на обновление материально-технической базы для формирования

у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калининградской области

от 01.02.2019 N 60)

1. Настоящие условия и методика устанавливают правила предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области (далее - муниципальные
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образования) на проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования", по реализации мероприятия "Обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков" основного мероприятия "Региональный проект "Современная школа" по
следующим направлениям:

1) обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других
предметных областей;

2) создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей;

3) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств
на цели, указанные в пункте 2 настоящих условий и методики.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) включение муниципальных образований в реализацию мероприятий по обновлению
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков в рамках регионального проекта "Современная школа" Национального проекта
"Образование";

2) потребность в обеспечении необходимого уровня развития системы образования в
муниципальном образовании по соответствующему мероприятию государственной программы
Калининградской области "Развитие образования" "Обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков",
обеспечивающему достижение целей предоставления субсидии с учетом комплексных показателей:

3) количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых
городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц;

4) количество обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек;

5) количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, число мест.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие мероприятий в муниципальной программе "Развитие образования", направленных на
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков, включающих в себя:

- обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других
предметных областей;

- создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей;

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
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2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе
оплату труда сотрудников центров, аренду помещения, коммунальные расходы, расходные материалы,
командировочные расходы, дополнительное профессиональное образование сотрудников центров,
участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях и пр.;

3) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений
показателей, устанавливаемых муниципальной программой "Развитие образования", значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении
субсидии, заключенным Министерством образования Калининградской области (далее - Министерство) и
органом местного самоуправления муниципального образования по форме, установленной
Министерством (далее - соглашение);

4) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления
муниципального образования;

5) соблюдение уровня софинансирования.

6. Расчет размера субсидии i-му муниципальному образованию (Si) определяется по формуле:

Si = (S ф общ + S р общ) / n,

где:

S ф общ - общий объем федеральной субсидии, выделенной областному бюджету на обновление
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков;

S р общ - общий объем субсидий на реализацию мероприятия, установленный в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Калининградской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;

n - количество муниципальных образований, включенных в реализацию мероприятий по обновлению
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков в рамках регионального проекта "Современная школа" Национального проекта
"Образование".

7. Уровень софинасирования из областного бюджета расходов i-го муниципального образования
определяется по формуле:

где:

ДОi - доля софинасирования i-го муниципального образования;

Si - размер субсидии i-му муниципальному образованию;

Vi - совокупная потребность муниципального образования в финансировании мероприятия.

8. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
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3) объем предоставляемой субсидии и уровень софинансирования;

4) перечень мероприятий с указанием значений показателей результативности предоставления
субсидии;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

6) согласие на осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии Министерством и органами государственного финансового контроля;

7) порядок предоставления субсидии.

9. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство
ежеквартально (ежемесячно), не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
(месяцем), отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности
осуществления расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме, установленной соглашением.

10. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

11. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 9 настоящих условий
и методики.

12. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 16
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калининградской области

от 01.02.2019 N 60)

1. Настоящие условия и методика устанавливают правила предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области (далее - муниципальные
образования) на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях (далее - субсидии).
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2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования", по реализации мероприятия "Внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях" основного мероприятия "Региональный проект "Цифровая
образовательная среда" на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и
презентационного оборудования, позволяющего:

1) обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой
образовательной инфраструктуре и контенту;

2) автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств
на цели, указанные в пункте 2 настоящих условий и методики.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) включение муниципальных образований в реализацию мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
Национального проекта "Образование";

2) потребность в обеспечении необходимого уровня развития системы образования в
муниципальном образовании по соответствующему мероприятию государственной программы
Калининградской области "Развитие образования" "Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды", обеспечивающему достижение целей предоставления субсидии с учетом
комплексных показателей:

- доля образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области,
обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, - для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, а также обеспеченных гарантированным
интернет-трафиком, процентов;

- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам,
процентов;

- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг
доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов,
просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю,
включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере
образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов;

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процентов;

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального
образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой
образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для
"горизонтального" обучения и неформального образования, процентов;
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- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в
рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса
"одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), процентов.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие мероприятий в муниципальной программе "Развитие образования", направленных на
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение деятельности центров по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды;

3) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений
показателей, устанавливаемых муниципальной программой "Развитие образования", значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении
субсидии, заключенным Министерством образования Калининградской области (далее - Министерство) и
органом местного самоуправления муниципального образования по форме, установленной
Министерством (далее - соглашение);

4) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления
муниципального образования;

5) соблюдение уровня софинансирования.

6. Расчет размера субсидии i-му муниципальному образованию (Si) определяется по формуле:

Si = (S ф общ + S р общ) / n,

где:

S ф общ - общий объем федеральной субсидии, выделенной областному бюджету на внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды;

S р общ - общий объем субсидий на реализацию мероприятия, установленный в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

n - количество муниципальных образований, включенных в реализацию мероприятий по внедрению
целевой модели цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта "Цифровая
образовательная среда" Национального проекта "Образование".

7. Уровень софинасирования из областного бюджета расходов i-го муниципального образования
определяется по формуле:

где:

ДОi - доля софинасирования i-го муниципального образования;

Si - размер субсидии i-му муниципальному образованию;

Vi - совокупная потребность муниципального образования в финансировании мероприятия.

8. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  254 из 266

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2020

Постановление Правительства Калининградской области
от 31.12.2013 N 1023
(ред. от 13.04.2020)
"О государственной програм...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и уровень софинансирования;

4) перечень мероприятий с указанием значений показателей результативности предоставления
субсидии;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

6) согласие на осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии Министерством и органами государственного финансового контроля;

7) порядок предоставления субсидии.

9. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство
ежеквартально (ежемесячно), не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
месяцем), отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности
осуществления расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме, установленной соглашением.

10. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

11. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 9 настоящих условий
и методики.

12. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 17
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Калининградской области
на реализацию мероприятий в целях оказания

психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства Калининградской области

от 08.11.2019 N 732)
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1. Настоящие условия и методика устанавливают процедуру предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области (далее - субсидии,
муниципальные образования) на реализацию мероприятий в целях оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих государственной программе
Калининградской области "Развитие образования" в рамках реализации основного мероприятия
"Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования" в рамках реализации регионального
проекта "Поддержка семей, имеющих детей", на приобретение компьютерного оборудования,
копировальной и множительной техники, мебели, методических материалов, игрушек, затрат на
тиражирование просветительских пособий для родителей, приобретение программного обеспечения и
презентационного оборудования, развивающего оборудования и дидактических пособий для детей,
проведение ремонтных работ в помещениях консультационных пунктов.

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств
на цели, указанные в пункте 2 настоящих условий и методики.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) участие муниципального образования в реализации мероприятий по оказанию
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в
рамках регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" Национального проекта
"Образование";

2) наличие на территории муниципального образования консультационных пунктов и (или) центров
для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим
детей;

3) наличие в муниципальном образовании квалифицированных специалистов
(педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов) для оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей;

4) наличие потребности в обеспечении необходимого уровня развития консультационных услуг для
родителей (законных представителей), имеющих детей, в муниципальном образовании по реализации
основного мероприятия "Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования" в рамках реализации
регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" - достижение целей предоставления субсидии
с учетом комплексных показателей:

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций,
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц;

- доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в муниципальной программе "Развитие образования" мероприятий, направленных на
оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим
детей, включающих:

- предоставление специалистами муниципальных консультационных пунктов и (или) центров услуг
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по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников;

- проведение образовательной организацией, уполномоченной муниципальным образованием,
мониторинга запросов родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и
развития детей;

- организация и проведение пиар-мероприятий, направленных на информирование родителей
(законных представителей) по вопросам предоставления услуг по психолого-педагогическому
консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение деятельности консультационных пунктов и (или) центров, в том числе оплату труда
работников, аренду помещения, коммунальные расходы, расходные материалы, командировочные
расходы и пр.;

3) заключение соглашения между Министерством образования Калининградской области (далее -
Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования;

4) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений
показателей, устанавливаемых муниципальной программой "Развитие образования", значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о предоставлении
субсидии, заключенным Министерством и органом местного самоуправления муниципального
образования по форме, установленной Министерством (далее - соглашение);

5) соблюдение уровня софинансирования.

6. Расчет размера субсидии i-му муниципальному образованию (Si) определяется по формуле:

Si = Sробщ / n,

где:

Sробщ - общий объем субсидий на реализацию мероприятия, установленный в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Калининградской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;

n - количество муниципальных образований, включенных в реализацию основного мероприятия
"Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования" в рамках реализации регионального
проекта "Поддержка семей, имеющих детей".

7. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании
соглашений, предусматривающих:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и уровень софинансирования;

4) перечень мероприятий с указанием значений показателей результативности предоставления
субсидии;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о достижении установленных значений
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показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным в соглашении;

6) согласие на осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием порядка
предоставления и распределения субсидии Министерством и органами государственного финансового
контроля;

7) порядок предоставления субсидии.

8. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство
ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении условий
соглашения, а также об эффективности осуществления расходов местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной соглашением.

9. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход областного
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Муниципальные образования несут ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления и методики расчета
субсидий и достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 8
настоящих условий и методики.

11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления и методики
расчета субсидии осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 18
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской
области на софинансирование расходов, возникающих
при реализации мероприятий по созданию новых мест

в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на
софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей (далее соответственно - мероприятия, муниципальные образования,
субсидии).

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на достижение целей,
соответствующих целям государственной программы Калининградской области "Развитие образования",
связанных с реализацией мероприятий по следующим направлениям:
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1) обновление материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы
дополнительного образования;

2) создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

3. Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий (далее - конкурсный отбор), сроки и порядок представления документов для получения субсидий
утверждаются приказом Министерства образования Калининградской области (далее - Министерство).

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с условиями и
критериями, установленными настоящим порядком.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, признанным победителями
конкурсного отбора.

6. Критериями конкурсного отбора являются:

1) включение муниципальных образований в реализацию мероприятий в рамках регионального
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование";

2) наличие потребности муниципальных организаций, реализующих дополнительные
общеразвивающие программы, в материально-техническом оснащении существующей инфраструктуры
системы дополнительного образования.

7. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие утвержденной муниципальной программы, подтверждающей реализацию мероприятий,
соответствующих цели, указанной в пункте 2 настоящего порядка;

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ на созданных местах
дополнительного образования, в том числе на оплату труда педагогических работников, содержание
помещений, коммунальные расходы, расходные материалы, командировочные расходы, дополнительное
профессиональное образование педагогических работников и прочее;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и органом местного
самоуправления муниципального образования в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Калининградской области (далее - соглашение);

4) соблюдение уровня софинансирования.

8. Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается постановлением
Правительства Калининградской области.

9. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию в очередном финансовом
году, определяется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, по следующей формуле:

где:

Vi - объем субсидий муниципальным образованиям на финансирование расходов;

Ci - объем потребности муниципального образования в финансировании мероприятия;
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 - сумма потребностей муниципальных образований в финансировании мероприятий;

Vобщ - объем субсидии на мероприятие, предусмотренный законом Калининградской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.

10. Муниципальное образование при формировании объема потребностей учитывает
направленность дополнительных образовательных программ, количество ученико-мест, количество
инфраструктурных мест. Объем потребности муниципального образования (Ci) определяется
Министерством на основе сведений муниципального образования о наличии потребности муниципальных
образований, представляемых с приложением:

1) коммерческих предложений на каждый вид заказанных товаров (при проведении мероприятий по
материально-техническому оснащению и оборудованию);

2) информации о финансировании мероприятий по каждой муниципальной образовательной
организации, участвующей в реализации мероприятий, на софинансирование которых предоставляется
субсидия.

11. Расходование экономии, возникшей в ходе проведения конкурсных процедур, осуществляется по
согласованию с Министерством.

12. Размер предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного
обязательства муниципального образования составляет 99%.

13. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего в том числе:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и уровень софинансирования;

4) показатели результативности предоставления субсидии и их значения;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которого является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

6) согласие на осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии Министерством и органами государственного финансового контроля;

7) ответственность за неисполнение предусмотренных обязательств;

8) порядок предоставления субсидии;

9) условия вступления соглашения в силу.

14. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в
пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
местных бюджетов. Перечисление субсидии осуществляется Министерством на счет органа местного
самоуправления муниципального образования в течение 20 рабочих дней со дня представления органом
местного самоуправления муниципального образования Министерству заявки на перечисление субсидии
по форме, предусмотренной соглашением.

15. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
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мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть увеличен
муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению
размера предоставления субсидий.

16. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об
осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которого является
субсидия, а также отчетность о достижении установленных значений показателей результативности
предоставления субсидии по формам, установленным соглашением.

17. Результатом использования субсидии является создание новых мест дополнительного
образования детей в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих
программ.

18. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

19. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 16 настоящего
порядка.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

21. В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, невыполнения требований
Министерства и (или) государственного финансового контроля о возврате субсидии, использованной не по
целевому назначению и (или) не использованной в срок, предусмотренный соглашением, к органу
местного самоуправления муниципального образования применяются меры ответственности,
установленные законодательством Российской Федерации.

Приложение N 19
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской
области на софинансирование расходных обязательств,

возникающих при реализации мероприятий по благоустройству
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных
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программ по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в рамках
государственной программы Калининградской области "Развитие образования" (далее соответственно -
муниципальные образования, мероприятия, субсидии, государственная программа).

Под благоустройством зданий следует понимать:

1) проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в соответствии с постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);

2) проведение текущего ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций,
включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10;

3) проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций с
наибольшей степенью физического износа не менее 70% (далее - здания муниципальных
общеобразовательных организаций с наибольшей степенью физического износа).

2. Субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих целям государственной
программы, связанных с реализацией мероприятий по ремонту зданий в муниципальных образовательных
организациях, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с пунктом 1 настоящего порядка.

3. Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий (далее - конкурсный отбор), сроки и порядок представления документов для получения субсидий
утверждаются приказом Министерства образования Калининградской области (далее - Министерство).

4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Министерства как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий
на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, признанным победителями
конкурсного отбора.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с условиями и
критериями, установленными настоящим порядком.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) наличие в муниципальном образовании зданий муниципальных образовательных организаций с
наибольшей степенью физического износа;

2) наличие в муниципальном образовании зданий муниципальных образовательных организаций, не
соответствующих требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;

3) наличие потребности муниципального образования в проведении мероприятий.

8. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие мероприятий в муниципальной программе;

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятия;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и органом местного
самоуправления муниципального образования в соответствии с типовой формой, установленной
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Министерством финансов Калининградской области (далее - соглашение).

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается
Правительством Калининградской области.

10. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, необходимый для
проведения ремонтных работ по благоустройству зданий в очередном финансовом году, определяется в
пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, по
следующей формуле:

где:

Vi - объем субсидий муниципальным образованиям на финансирование расходов;

Ci - объем потребности муниципального образования в финансировании мероприятия;

 - сумма потребностей муниципальных образований в финансировании мероприятий;

Vобщ - объем субсидии на мероприятие, предусмотренный законом Калининградской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.

11. Объем потребности муниципального образования (Ci) определяется Министерством на основе
сведений муниципального образования о наличии потребности муниципальных общеобразовательных
организаций в проведении благоустройства зданий, представляемых с приложением:

1) информации о финансировании мероприятий по каждой муниципальной общеобразовательной
организации, участвующей в реализации мероприятий, на софинансирование которых предоставляется
субсидия;

2) проектно-сметной документации и (или) локально-сметного расчета (при проведении ремонтных
работ);

3) предписаний контрольно-надзорных органов и (или) рекомендаций иных государственных
(муниципальных) органов (при наличии).

12. Расходование экономии, возникшей в ходе проведения конкурсных процедур, осуществляется по
согласованию с Министерством.

13. Размер предельного уровня финансирования из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий составляет не более 98,8%.

14. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании
соглашения, предусматривающего в том числе:

1) целевое назначение предоставления субсидии;

2) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего
расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

3) объем предоставляемой субсидии и уровень софинансирования;

4) показатели результативности предоставления субсидии и их значения;

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета,
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источником финансового обеспечения которого является субсидия, а также отчетности о достижении
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, указанным
в соглашении;

6) согласие на осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий
предоставления субсидии Министерством и органами государственного финансового контроля;

7) порядок предоставления субсидии;

8) ответственность за неисполнение предусмотренных обязательств;

9) порядок возврата неиспользованных остатков средств субсидии;

10) условия вступления соглашения в силу.

15. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в
пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
местных бюджетов.

16. Перечисление субсидии осуществляется Министерством на счет органа местного
самоуправления муниципального образования в течение 20 рабочих дней со дня представления органом
местного самоуправления муниципального образования Министерству заявки на перечисление субсидии
по форме, предусмотренной соглашением.

17. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть увеличен
муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению
размера предоставления субсидий.

18. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство
ежеквартально (ежемесячно), не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
(месяцем), отчет об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения
которого является субсидия, а также отчетность о достижении установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии по формам, установленным соглашением.

19. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством на основе
результата использования субсидий: количества зданий, в которых выполнены мероприятия в
соответствии с пунктом 1 настоящего порядка.

20. Субсидии в случае нарушения условий их предоставления подлежат возврату в доход
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.

21. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и
достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 18 настоящего
порядка.

22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий
осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

23. В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, невыполнения требований
Министерства и (или) органа государственного финансового контроля о возврате субсидии,
использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в срок, предусмотренный
соглашением, к органу местного самоуправления муниципального образования применяются меры
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
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Приложение N 20
к государственной программе

Калининградской области
"Развитие образования"

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Калининградской области

от 20.12.2019 N 846)

Перечень мероприятий по благоустройству зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации в рамках государственной программы

Калининградской области "Развитие образования"

Таблица 1

N
п/п

Наименовани
е

мероприятия

Механиз
м

реализа
ции

Год
начал

а и
оконч
ания

реали
зации
мероп
рияти
я (год)

Объем средств, предусмотренный на
реализацию мероприятий, тыс. рублей

Ответств
енный

исполнит
ельвсего в том числе

федераль
ный

бюджет

областн
ой

бюджет

местный
бюджет

1 Субсидия
муниципальн
ым
образованиям
на
благоустройс
тво зданий
муниципальн
ых
общеобразов
ательных
организаций в
целях
соблюдения
требований к
воздушно-теп
ловому
режиму,
водоснабжен
ию и
канализации

Капитал
ьный
ремонт

2020 27000,00 20440,90 6105,73 453,37 Министер
ство
образова
ния
Калининг
радской
области

Капитал
ьный
ремонт

2021 25500,00 19327,20 5773,06 399,74

Сведения о показателях и перечне отдельных мероприятий,
реализуемых в рамках государственной программы
Калининградской области "Развитие образования"

на 2019-2025 годы
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Таблица 2

N
п/п

Наименование
мероприятия

Вид
работ

Количество отремонтированных зданий, единиц

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Благоустройство зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения требований
к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению
и канализации

Капитал
ьный

ремонт

0 2 2 0 0 0 0
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