Постановление Правительства Красноярского края "О внесении изменений
в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п
"Об утверждении государственной программы Красноярского края
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30 июля 2014, среда

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Постановление
30.07.2014

№ 331-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №
508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие
образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава
Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края,
их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие образования» (далее – программа):
в паспорте программы:
в разделе «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «127 324 037,7» заменить
цифрами «126 831 130,3», цифры «42 410 594,9» заменить цифрами «42 037 552,7», цифры
«43 569 945,9» заменить цифрами «43 481 013,3», цифры «41 343 496,9» заменить цифрами
«41 312 564,3», цифры «2 122 563,6» заменить цифрами «2 358 475,0», цифры «1 540 220,8»
заменить цифрами «1 776 132,2», цифры «125 201 474,1» заменить цифрами «124 472 655,3», цифры
«40 870 374,1» заменить цифрами «40 261 420,5», цифры «43 281 616,5» заменить цифрами
«43 192 683,9», цифры «41 049 483,5» заменить цифрами «41 018 550,9»;
раздел 7 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям
программы, подпрограммам» изложить в следующей редакции:
«7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
подпрограммам
Государственная программа состоит из подпрограмм.
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2014–2016
годы составляют 13 234 461,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4 265 322,4 тыс. рублей, в 2015
году – 4 484 896,3 тыс. рублей, в 2016 году – 4 484 242,6 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес расходов приходится на подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» на 2014–2016 годы. Расходы на ее реализацию составляют
98 783 197,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 32 432 720,3 тыс. рублей, в 2015 году –
34 253 050,5 тыс. рублей, в 2016 году – 32 097 426,3 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» на 2014–2016 годы расходы
составляют 721 714,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 299 980,3 тыс. рублей, в 2015 году –
209 363,5 тыс. рублей, в 2016 году – 212 370,9 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения
семейных форм воспитания» на 2014–2016 годы расходы составляют 12 908 224,0 тыс. рублей, в том
числе: в 2014 году – 4 656 517,1 тыс. рублей, в 2015 году – 4 133 697,8 тыс. рублей, в 2016 году –
4 118 009,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия в области образования» на 2014–2016 годы расходы составляют 1 183 533,2 тыс. рублей,
в том числе: в 2014 году – 383 012,6 тыс. рублей, в 2015 году – 400 005,2 тыс. рублей, в 2016 году –
400 515,4 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных
распорядителей средств краевого бюджета, а также по годам реализации программы приведены в
приложении № 1 к настоящей программе.»;
в разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета и
бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий» цифры
«127 324 037,7» заменить цифрами «126 831 130,3», цифры «2 122 563,6» заменить цифрами
«2 358 475,0», цифры «125 201 474,1» заменить цифрами «124 472 655,3»;
приложения № 1, 3 к паспорту программы изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2;
приложения № 1–3 к программе изложить вредакции согласно приложениям № 3–5;
в подпрограмме 1 «Развитие профессионального образования» на 2014–2016 годы (далее –
подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
подпрограмма финансируется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 13 234 461,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 265 322,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 374,4 тыс.
рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 262 948,0 тыс. рублей;
2015 год за счет средств краевого бюджета – 4 484 896,3 тыс. рублей;
2016 год за счет средств краевого бюджета – 4 484 242,6 тыс. рублей
»;
раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и
федерального бюджетов.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 13 234 461,3 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 4 265 322,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 374,4 тыс.
рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 262 948,0 тыс. рублей;
2015 год – за счет средств краевого бюджета – 4 484 896,3 тыс. рублей;
2016 год – за счет средств краевого бюджета – 4 484 242,6 тыс. рублей.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.»;
приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2014–2016
годы (далее – подпрограмма 2):
в паспорте подпрограммы 2:
в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 цифры
«99 724 431,3» заменить цифрами «98 783 197,1», цифры «33 315 954,5» заменить цифрами
«32 432 720,3», цифры «1 234 759,1» заменить цифрами «1 373 434,2», цифры «32 081 195,4»
заменить цифрами «31 059 286,1», цифры «34 311 050,5» заменить цифрами «34 253 050,5»;
в абзаце восемьдесят первом раздела 2.1 «Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы»цифры «271» заменить цифрами «192»;
раздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:

дополнить пунктами 16.2–16.4 следующего содержания:
«16.2. В целях реализации мероприятия 2.1.19 подпрограммы по главному распорядителю бюджетных
средств – министерству строительства и архитектуры Красноярского края – предоставляются средства
краевого бюджета на оплату работ по строительству объекта «Детские ясли-сад на 290 мест с
бассейном на станции Саянская Красноярской железной дороги», выполненных в 2013 году в
соответствии с договором об организации строительства, оснащения оборудованием и иными
материально-техническими средствами от 23.09.2011 № Д-2890НРЕГ/НЮ, заключенным между
Правительством Красноярского края и открытым акционерным обществом «Российские железные
дороги».
16.3. Мероприятие 2.1.20 реализуется путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований на приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного
образования, приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях в порядке и на условиях, установленных в пункте 12 раздела 2.3
подпрограммы (мероприятие 2.1.13.3).
16.4. В целях реализации мероприятия 2.1.21 подпрограммы, предусматривающего увеличение
уставного капитала ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»
для разработки проектно-сметной документации на строительство зданий дошкольных
образовательных учреждений и проведения государственных экспертиз проектов в целях их
использования для повторного применения, в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона Красноярского края о
краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период между министерством
строительства и архитектуры Красноярского края, агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края и ОАО «Территориальный градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект» заключается договор.»;
в пункте 25 слова «в соответствии с Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об
образовании» заменить словами «в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Закона Красноярского края от
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Подмероприятие 2.2.18.1 подпрограммы реализуется в рамках федеральной целевой программы
развития образования на 2011–2015 годы по направлению «Распространение на всей территории
Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» осуществляется путем
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края (далее –
субсидии).
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, являющихся победителями
конкурсного отбора, в том числе по итогам конкурсного отбора, проведенного в 2013 году, в
соответствии с порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетами
муниципальных образований Красноярского края на поддержку реализации мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по направлению «Распространение на
всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» за счет
средств федерального бюджета в 2013 году», утвержденным постановлением Правительства
Красноярского края от 13.11.2013 № 581-п и постановлением Правительства Красноярского края от
23.12.2013 № 681-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на поддержку реализации мероприятий федеральной целевой программы развития
образования на 2011–2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской
Федерации современных моделей успешной социализации детей» за счет средств федерального
бюджета в 2013 году»:
№

Наименование муниципального образования

п/п

Объем финансирования из краевого
бюджета в 2014 году (рублей)

1

г. Ачинск

720 500,00

2

г. Енисейск

3

г. Канск

4

г. Красноярск

2 132 166,66

5

Абанский район

1 411 666,66

6

Енисейский район

720 500,00

7

Идринский район

720 500,00

8

Курагинский район

720 500,00

1 411 666,66
720 500,00

9
10

Рыбинский район
Саянский район
Итого

5 043 500,00
720 500,00
14 321 999,98

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и местными администрациями муниципальных
образований Красноярского края, по форме, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п «Об утверждении примерной формы соглашения о
предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета».
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии
со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края перечисляет средства субсидии на
осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 % от суммы заключенных
муниципальных контрактов (договоров), но не более 30 % от суммы субсидии в случае, если
муниципальными контрактами (договорами) предусмотрено авансирование поставки товаров, оказания
услуг, выполнения работ на основании следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации,
подтверждающего софинансирование расходов в размере не менее 5 % от суммы субсидии;
документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных контрактов (договоров) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ (поставленным
товарам, оказанным услугам), превышающим сумму аванса, после представления в министерство
образования и науки Красноярского края копий следующих документов, заверенных руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных документов о произведенных расходах за счет краевого и местного бюджетов;
счетов-фактур;
товарных накладных.
Копии документов заверяются уполномоченным органом местного самоуправления.
В 2014 году бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются субсидии с
целью укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, включая
приобретение учебного, диагностического, реабилитационного оборудования, пособий, мебели,
инструментария для организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются при
соблюдении следующих условий:
муниципальное образовательное учреждение осуществляет деятельность по социализации детей с
ограниченными возможностями;
перечень мероприятий органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского
края пораспространению современных моделей успешной социализации детей должен содержать
мероприятия по приобретению учебного, диагностического, реабилитационного оборудования,
пособий, инструментария, определенного содержанием образовательной программы, с целью
организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;
размер софинансирования на создание стажировочной и базовых площадок за счет средств местного
бюджета должен составлять не менее 5 % от объема субсидии, предусмотренной бюджету
соответствующего муниципального образования Красноярского края. Распределение субсидии
осуществляется на основе конкурсного отбора.
Для участия в Конкурсе в срок до 1 августа текущего финансового года органы местного
самоуправления муниципальных образований Красноярского края представляют в министерство
образования и науки Красноярского края заявку, которая должна включать:
заявление образовательной организации о намерении участвовать в конкурсе, подписанное
руководителем и согласованное с учредителем;
наименование и место нахождения образовательной организации (юридический и фактический адрес,
контактные телефоны);

проект (программу) деятельности образовательной организации в статусе базовой площадки;
предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в региональной
системе образования;
перечень учебного, диагностического, реабилитационного оборудования, методических пособий,
инструментария для организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья, приобретаемых для реализации программы повышения квалификации.
Прием и передача заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется министерством
образования и науки Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. Ломоносова, 9, контактный
телефон: 221-81-58.
Министерство образования и науки Красноярского края принимает на рассмотрение и проводит анализ
представленных муниципальными образованиями края заявок в течение 20 рабочих дней со дня их
поступления.
Заявки, поступившие позже установленного срока и не соответствующие условиям конкурса, не
рассматриваются и возвращаются по указанному в заявке адресу.
Министерство образования и науки Красноярского края представляет информацию по результатам
анализа и полученные документы в Комиссию в течение 5 рабочих дней.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система. По итоговым баллам
формируются предложения о победителях конкурсного отбора. При равенстве общей суммы баллов
приоритет отдается участнику, заявка которого была представлена раньше.
Оценка заявок осуществляется Комиссией на основании следующих критериев:
ориентация заявки на практическое решение задач по социализации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья:
полностью ориентирована – 3 балла;
большинство мероприятий ориентировано – 2 балла;
частично ориентирована – 1 балл;
ориентация плана мероприятий на повышение квалификации работников образования (целевые
ориентиры, количество часов, способы реализации):
полностью ориентирован – 3 балла;
большинство мероприятий ориентировано – 2 балла;
частично ориентирован – 1 балл;
соответствие плана мероприятий заявке на приобретенное учебное, диагностическое,
реабилитационное оборудование, методические пособия, инструментарий для организации обучения и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья:
100 % мероприятий соответствуют – 5 баллов;
70 % мероприятий соответствуют – 4 балла;
50 % мероприятий соответствуют – 3 балла;
30 % мероприятий соответствуют – 2 балла;
10 % мероприятий соответствуют – 1 балл;
наличие в организации инновационной практики по социализации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья:
имеется – 4 балла;
имеется в большей степени – 3 балла;
частично имеется – 2 балла;
имеется в меньшей степени – 1 балл;
наличие ресурсов для реализации заявленных мероприятий:
имеются – 4 балла;
имеются в большей степени – 3 балла;

частично имеются – 2 балла;
имеются в меньшей степени – 1 балл.
Для определения итоговых баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому
критерию. Победители Конкурса определяются путем общего суммирования баллов.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются четырем
муниципальным образовательным организациям, набравшим наибольшее количество баллов, из
расчета 640,75 тыс. рублей на каждую организацию.
По итогам конкурсного отбора Комиссия готовит предложение Правительству Красноярского края о
победителях конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края с указанием
объемов финансирования.
Министерство образования и науки Красноярского края в срокдо 20 рабочих дней после получения
предложений Комиссии о победителях конкурсного отбора готовит проект постановления
Правительства Красноярского края об утверждении списка победителей конкурсного отбора с
указанием объема субсидии каждому победителю.
Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и местными администрациями муниципальных
образований Красноярского края, по форме, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п «Об утверждении примерной формы соглашения о
предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета».
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии
со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края перечисляет средства субсидии на
осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 % от суммы заключенных
муниципальных контрактов (договоров), но не более 30 % от суммы субсидии в случае, если
муниципальными контрактами (договорами) предусмотрено авансирование поставки товаров, оказания
услуг, выполнения работ на основании следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации,
подтверждающего софинансирование расходов в размере не менее 5 % от суммы субсидии;
документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных контрактов (договоров) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ (поставленным
товарам, оказанным услугам), превышающим сумму аванса, после представления в министерство
образования и науки Красноярского края копий следующих документов, заверенных руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных документов о произведенных расходах за счет краевого и местного бюджетов;
счетов-фактур;
товарных накладных.
Копии документов заверяются уполномоченным органом местного самоуправления.
Администрация муниципального образования Красноярского края ежеквартально не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство образования и науки
Красноярского края отчет об использовании субсидии.»;
дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Реализация подмероприятия 2.2.18.2 подпрограммы осуществляется путем предоставления
субсидий по соглашению, заключенному между министерством образования и науки Красноярского
края и краевым государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медикосоциального сопровождения», на цели, не связанные с выполнением государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ).
Субсидия предоставляется с целью укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений, реализующих психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
обучающихся, включая приобретение учебного, диагностического, реабилитационного оборудования,
пособий, мебели, инструментария для организации обучения и социализации детей с ограниченными

возможностями здоровья, а также проведение мероприятий по повышению квалификации работников
образования, осуществляющих психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение.»;
дополнить пунктами 30.1–30.8 следующего содержания:
«30.1. Мероприятие 2.2.21 реализуется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
Красноярского края, построенных за счет средств краевого бюджета и введенных в эксплуатацию
после 2009 года (далее – субсидии на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных
учреждений).
Распределение субсидий на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных
учреждений, осуществляется на конкурсной основе. Конкурсный отбор ежегодно осуществляет
Комиссия.
Субсидии направляются на капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений,
построенных за счет средств краевого бюджета и введенных в эксплуатацию после 2009 года, в связи
с необходимостью устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе эксплуатации или не
предусмотренных проектной документацией.
Субсидии направляются на капитальный ремонт зданий (сооружений), приобретение и монтаж
основных средств и материальных запасов (оборудования, инвентаря и других материалов).
Для участия в конкурсном отборе уполномоченный орган местного самоуправления до 1 сентября
текущего финансового года представляет в министерство образования и науки Красноярского края
заявление по форме, утвержденной министерством образования и науки Красноярского края, в
котором должен быть отражен размер софинансирования из бюджета муниципального образования
Красноярского края, и прилагаемые к нему копии документов, заверенные руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления (далее – конкурсные документы):
муниципальной программы, включающей реализацию аналогичного мероприятия за счет средств
местного бюджета;
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающего ввод в эксплуатацию после 2009 года;
проектной документации на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных
учреждений Красноярского края, построенных за счет средств краевого бюджета, для устранения
дефектов и недоделок, выявленных в процессе эксплуатации или не предусмотренных проектной
документацией.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные документы в день их
поступления и в течение 10 календарных дней со дня окончания приема конкурсных документов
передает их в Комиссию.
Конкурсные документы, поступившие позже установленного срока, Комиссией не рассматриваются.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края осуществляется на основании
следующих критериев:
1) коэффициента эффективности реализации мероприятия по проведению капитального ремонта
зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, построенных за счет средств краевого
бюджета, настоящей подпрограммы, рассчитанного как отношение затрат на проведение капитального
ремонта зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, построенных за счет средств
краевого бюджета, к численности учащихся в общеобразовательном учреждении;
2) количества учащихся, обучающихся в здании общеобразовательного учреждения, построенного за
счет средств краевого бюджета;
3) процента финансирования данного мероприятия из местного бюджета.
По первому критерию наилучшим показателем является минимальное значение, по второму и третьему
– наибольшее.
По каждому критерию определяется общеобразовательное учреждение, имеющее наилучший
показатель, соответственно занимающее первое и последующие места. Места, занятые по каждому
критерию муниципальным образованием Красноярского края, складываются, и это число делится на
количество критериев – три. Таким образом находится число, определяющее место в общем рейтинге
по указанным критериям для получателей средств. Наименьшее число будет означать первое место по
общему рейтингу и далее соответственно второе, третье и последующие места.
При равенстве суммы баллов приоритет отдается муниципальному образованию Красноярского края,
конкурсные документы которого поступили раньше.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления конкурсных документов осуществляет их
оценку с учетом критериев, установленных настоящим пунктом, и готовит предложение Правительству

Красноярского края о победителях конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского
края с указанием объемов финансирования.
Список победителей конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края с указанием
объемов финансирования утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение
20 рабочих дней со дня поступления предложений Комиссии.
Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и местными администрациями муниципальных
образований Красноярского края, по форме, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п «Об утверждении примерной формы соглашения о
предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета».
Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Красноярского края в соответствии
со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края перечисляет средства субсидий на
осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 процентов от суммы заключенных
муниципальных контрактов (договоров), но не более 30 процентов от суммы субсидии в случае, если
муниципальными контрактами (договорами) предусмотрено авансирование поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг на основании следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации,
подтверждающего софинансирование расходов в размере не менее 0,5 процента от суммы субсидии;
документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных контрактов (договоров) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, заверенных руководителем уполномоченного органа местного самоуправления.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ (поставленным
товарам, оказанным услугам), превышающим сумму аванса, после представления в министерство
образования и науки Красноярского края копий следующих документов, заверенных руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных документов о произведенных расходах;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
накладных;
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур.
В сроки, установленные соглашением, муниципальные образования Красноярского края представляют
в министерство образования и науки Красноярского края аналитический отчет о результативности
реализации мероприятия, предусмотренного настоящим пунктом, к которому прилагают заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления копии следующих документов:
актов сверки выполненных работ;
платежных документов, подтверждающих оплату работ;
акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.
30.2. Мероприятие 2.2.22 реализуется за счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках
федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы в части модернизации
региональных систем общего образования.
1) Подмероприятие 2.2.22.1 реализуется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования (далее – субсидии на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования).
Субсидии на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования,
направляются на приобретение и установку оконных блоков в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Красноярского края (далее – школы).

Предоставление субсидий на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования, осуществятся всем муниципальным образованиям при соблюдении ими
следующих условий:
1) размер софинансирования за счет средств местного бюджета должен составлять не менее 1
процента от объема субсидии, предусмотренной соответствующему муниципальному образованию;
2) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
энергетического паспорта школы, составленного по результатам обязательного энергетического
обследования, должен содержать мероприятия по замене оконных блоков;
3) школа должна иметь статус среднего общеобразовательного учреждения и должна быть
расположена в муниципальном районе или рабочем поселке;
4) количество обучающихся в школе должно быть не менее 200 учащихся;
5) в школу должен осуществляться подвоз в количестве не менее 22 учащихся;
6) здание школы должно быть построено в период 1960–2008 годов;
7) здание школы должно быть выполнено не из деревянных конструкций, не являться аварийным или
требующим проведения капитального ремонта.
Для получения субсидий на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования, муниципальные образования края представляют в министерство образования и науки
Красноярского края в срок до 1 сентября заявку по следующей форме:
Заявка
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Красноярского края)
на предоставление субсидии бюджетами муниципальных районов
и городских округов Красноярского края на осуществление мер, направленных на
энергосбережение в системе общего образования,
в рамках модернизации региональных систем общего образования
за счет средств федерального бюджета
Дата

№
п/п

Полное наименование
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Красноярского края

постройки

1

2

3

Материал
Количество Количество обучающихся, Количество
стен
подвозимых
обучающихся в
оконных
школе
блоков,
в школу
требующих
замены, штук
4

5

6

Обязуюсь осуществить софинансирование реализации мероприятия из местного бюджета в размере не
менее 1 процента от объема субсидии.
Достоверность направляемой в составе настоящей заявки информации подтверждаю.
Глава администрации
(наименование муниципального
образования Красноярского края)
(подпись)

____________

__________________

(ФИО)

М.П.
Дата
Заявка направляется на бумажном носителе или в форме электронного документа с приложением:
энергетического паспорта школы, составленного по результатам обязательного энергетического
обследования;
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации,
подтверждающего софинансирование расходов в размере не менее 1 процента от суммы субсидии.
Министерство образования и науки Красноярского края осуществляет сбор, проверку комплектности и
правильности оформления представленных муниципальными образованиями документов, регистрирует
заявки в день их поступления.

7

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление заявки за пределами установленного настоящим пунктом срока;
непредставление (неполное представление) документов, указанных в приложении к заявке;
несоответствие школы, указанной в заявке муниципального образования, условиям предоставления
субсидий.
Размеры субсидий бюджетам муниципальных образований определяются министерством образования и
науки Красноярского края исходя из количества оконных блоков, требующих замены, стоимости
приобретения и установки оконных блоков.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 15 рабочих дней с момента
окончания срока представления заявок готовит проект постановления Правительства о распределении
субсидий бюджетам муниципальных образований.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается постановлением
Правительства Красноярского края.
Субсидия бюджету муниципального образования предоставляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключенного между министерством образования и науки Красноярского
края и администрацией муниципального образования, по форме, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п «Об утверждении примерной формы
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию из краевого бюджета», и в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края.
В случае если муниципальными контрактами (договорами) предусмотрено авансирование
приобретения и установки оконных блоков, министерство образования и науки Красноярского края и
перечисляет субсидию на осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 процентов от
суммы заключенных муниципальных контрактов (договоров), но не более 30 процентов от суммы
субсидии, в течение 30 календарных дней со дня представления муниципальным образованием
следующих документов, заверенных главой администрации муниципального образования:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации,
подтверждающего софинансирование расходов в размере не менее 1 процента;
копий документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных контрактов
(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по окончании выполнения работ (поставки
товаров, оказания услуг) после представления в министерство копий следующих документов,
заверенных главой администрации муниципального образования:
платежных документов, подтверждающих оплату поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг за счет средств краевого и местного бюджетов;
счетов-фактур;
товарных накладных.
В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает авансирование приобретения и
установки оконных блоков, документы, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 30.2,
представляются после приобретения и установки оконных блоков.
Окончательный срок перечисления министерством образования и науки Красноярского края средств
субсидии – 20 декабря 2014 года.
В случае экономии бюджетных средств после заключения муниципальных контрактов (договоров) на
приобретение и установку оконных блоков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ:
сэкономленные средства субсидии могут быть направлены на приобретение и установку входных
дверных блоков в школах и (или) проведение капитального ремонта внутренних систем отопления
школы при соблюдении следующих условий:
необходимость замены дверных блоков и (или) проведения капитального ремонта внутренних систем
отопления должна содержаться в перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности энергетического паспорта школы, составленного по результатам

обязательного энергетического обследования, или в предписании государственных надзорных
органов;
использование средств субсидии на замену дверных блоков и (или) на проведение капитального
ремонта внутренних систем отопления должно быть согласовано с министерством образования и науки
Красноярского края.
Для согласования использования средств субсидии на замену дверных блоков и (или) на проведение
капитального ремонта внутренних систем отопления муниципальное образование представляет в
министерство образования и науки Красноярского края в течение 10 рабочих дней после подписания
муниципальных контрактов (договоров) на приобретение и замену оконных блоков заявку в свободной
форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с приложением копии предписаний
государственных надзорных органов.
В случае если необходимость замены дверных блоков и (или) проведения капитального ремонта
внутренних систем отопления содержится в перечне типовых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности энергетического паспорта школы, составленного по
результатам обязательного энергетического обследования, повторное представление такого паспорта
не требуется.
Министерство образования и науки Красноярского края осуществляет сбор представленных
муниципальными образованиями документов и регистрирует заявки в день их поступления.
Основаниями для отказа министерством образования и науки Красноярского края в согласовании
использования сэкономленных средств субсидии на замену дверных блоков и (или) проведения
капитального ремонта внутренних систем отопления являются:
представление заявки за пределами установленного срока;
непредставление (неполное представление) документов для получения субсидии;
несоответствие школы, указанной в заявке муниципального образования;
отсутствие необходимости замены дверных блоков и (или) проведения капитального ремонта
внутренних систем отопления.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявки направляет в адрес муниципального образования копию правового акта министерства
образования и науки Красноярского края о согласовании использования сэкономленных средств
субсидии на замену дверных блоков и (или) на проведение капитального ремонта внутренних систем
отопления или уведомление об отказе в согласовании с указанием причин такого отказа.
Ответственность за нецелевое и неэффективное использование предоставленных субсидий, а также
недостоверность представляемых в адрес министерства образования и науки Красноярского края
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.
В сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, администрация муниципального
образования представляет в министерство образования и науки Красноярского края отчет об
использовании субсидии.
В случае установления факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении субсидии, а
также в случае установления факта представления получателем субсидии не соответствующих
действительности сведений, министерство образования и науки Красноярского края направляет
получателю субсидии письменное уведомление о возврате перечисленных сумм субсидии в доход
краевого бюджета за период с момента допущения нарушения или представления недостоверных
сведений.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления обязан произвести
возврат в доход краевого бюджета сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.
2) Подмероприятие 2.2.22.2 реализуется министерством образования и науки Красноярского края в
рамках бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем:
заключения государственных контрактов на поставку учебного оборудования для
общеобразовательных школ края;
оплаты обязательств по заключенным в 2013 году государственным контрактам на поставку учебного
оборудования и спортивного инвентаря для общеобразовательных школ края, а также для
приобретения учебного оборудования, потребность в котором осталась актуальной, в связи с
несостоявшимися аукционами.
30.3. Мероприятие 2.2.23 реализуется за счет средств федерального бюджета, выделенных в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 482-р о
распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие
образования» на 2013–2020 годы.
Мероприятие 2.2.23 реализуется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований на ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (далее – школы), для создания условий для занятий физической культурой и
спортом. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на ремонт спортивных
залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, для создания условий
для занятий физической культурой и спортом (далее – субсидии) предоставляются на конкурсной
основе за счет средств краевого бюджета, включая предоставление краевому бюджету субсидий из
федерального бюджета.
В рамках данного мероприятия в том числе могут предусматриваться:
замена полов;
приобретение и установка оконных блоков;
замена кровли;
устройство инженерных сетей.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на реализацию
аналогичных мероприятий муниципальных программ.
Размер долевого участия муниципальных образований края не может составлять менее 5 процентов от
объема финансирования мероприятия подпрограммы на ремонт спортивных залов школ,
предусмотренного муниципальному образованию.
Конкурсный отбор осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования края в срок до 1 сентября текущего
года представляют в министерство образования и науки Красноярского края следующие документы:
заявление главы муниципального образования на участие в конкурсном отборе, в котором должны
быть отражен размер средств местного бюджета, предусмотренных на создание условий для занятий
физической культурой и спортом в школах;
копию муниципальной программы, включающую мероприятия по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом в части ремонта спортивных залов в школах;
проектно-сметную документацию на ремонт спортивных залов школ;
гарантийное письмо главы муниципального образования о софинансировании не менее 5 процентов от
объема финансирования мероприятия подпрограммы по ремонту спортивных залов школ;
пояснительную записку с указанием следующих позиций:
1) школа должна иметь статус среднего общеобразовательного учреждения;
2) количество обучающихся в школе должно быть не менее 200 учащихся;
3) здание спортивного зала школы должно быть построено в период 1960–2008 годов;
4) здание спортивного зала школы должно быть выполнено не из деревянных конструкций, не
являться аварийным;
5) описание системы физкультурно-спортивной работы с учащимися школы с указанием численности
занимающихся в физкультурно-спортивном клубе, проведения спортивно-массовых мероприятий,
достигнутых и ожидаемых результатов.
Основаниями для отказа на участие в мероприятии являются:
1) нарушение сроков подачи документов;
2) представление неполного пакета документов;
3) нарушение требований к оформлению документов.
Министерство образования и науки Красноярского края принимает на рассмотрение и проводит анализ
представленных муниципальными образованиями края документов в течение 20 рабочих дней со дня
их поступления.
Предмет анализа включает в себя рассмотрение:

муниципальной программы на наличие мероприятия по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в части капитального ремонта спортивных залов в школах;
комплектности представленной документации на соответствие требованиям данной подпрограммы;
расходов на ремонтные работы в части стоимости.
Министерство образования и науки Красноярского края представляет информацию по результатам
анализа и полученные документы в Комиссию в течение 5 рабочих дней.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка заявок осуществляется на основании следующих критериев:
Наименование критерия

Баллы

Доля обучающихся, занимающихся

от 10 % до 20 % – 1 балл;

в физкультурно-спортивном клубе, от общего числа
обучающихся в общеобразовательном учреждении

от 21 % до 30 % – 2 балла;
от 31 % до 50 % – 3 балла;
свыше 50 % – 5 баллов

Доля обучающихся, участвующих

от 20 % до 30 % – 1 балл;

в школьном этапе краевых соревнований «Школьная
спортивная лига» в текущем году

от 31 % до 40 % – 2 балла;
от 41 % до 60 % – 3 балла;
свыше 60 % – 5 баллов

Доля обучающихся, участвующих

от 20 % до 30 % – 1 балл;

в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников«Президентские состязания» в текущем году

от 31 % до 40 % – 2 балла;
от 41 % до 60 % – 3 балла;
свыше 60 % – 5 баллов

Эффективность реализации мероприятия – соотношение
планируемых затрат и

до 100,0 тыс. рублей – 3 балла;
от 100,0 до 180,0 тыс. рублей – 2 балла;

количество создаваемых новых мест (стоимость одного
создаваемого места в дошкольном образовательном
учреждении)

свыше 180,0 тыс. рублей –

Объем софинансирования из местного бюджета

5 % – 1 балл;

1 балл

от 6 % до 30 % – 2 балла;
свыше 30 % – 3 балла
По итоговым баллам формируется рейтинг заявок. При равенстве общей суммы баллов приоритет
отдается участнику, заявка которого была представлена раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по ремонту спортивных залов
школ право на получение средств субсидии переходит к следующему в рейтинге оценок заявок
муниципальному образованию края, попавшему в число претендентов на получение средств субсидии,
которое также признается победителем конкурсного отбора.
Министерство образования и науки Красноярского края в срок до 20 рабочих дней после получения
предложений Комиссии о победителях конкурсного отбора готовит проект постановления
Правительства Красноярского края об утверждении списка победителей конкурсного отбора с
указанием объема субсидии каждому победителю для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований края на ремонт спортивных залов школ, расположенных в сельской
местности, для создания условий для занятий физической культурой и спортом.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования Красноярского края на основании
соглашения,заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и
администрацией муниципального образования Красноярского края (далее – соглашение).
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии
со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края.

Средства субсидии перечисляются авансовым платежом, предусмотренным муниципальным контрактом
(договором), но не более 30 % от суммы муниципального контракта (договора), после представления в
министерство образования и науки Красноярского края следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
подтверждающих долевое участие муниципальных образований края в финансировании
соответствующих расходов в размере не менее 5 % от объема финансирования мероприятия
подпрограммы;
копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров) в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
заверенных уполномоченным органом местного самоуправления;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, заверенных уполномоченным органом местного самоуправления.
Дальнейшее перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется по
выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, после представления копий следующих
документов, заверенных уполномоченным органом местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату поставленных товаров (оказанных услуг,
выполненных работ);
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов приема-передачи приобретенного оборудования;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
В сроки, установленные соглашением, администрация муниципального образования края представляет
аналитический отчет о реализации мероприятий программы. К аналитическому отчету прилагаются
заверенные руководителем органа местного самоуправления в сфере образования копии разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию после проведения ремонта объекта.
В случае выделения дополнительных бюджетных средств или экономии бюджетных средств по
результатам закупки товаров (работ, услуг) дополнительные или сэкономленные бюджетные средства
направляются на цели, предусмотренные настоящим пунктом, на основе повторного конкурсного
отбора. Конкурсный отбор осуществляет Комиссия в соответствии с механизмом, установленным
настоящим пунктом. Сроки проведения конкурсного отбора определяет Комиссия.
Объявление о проведении повторного конкурсного отбора размещается на сайте с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.krao.ru/.
30.4. Мероприятие 2.2.24 реализуется за счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015
годы.
В рамках мероприятия 2.2.24 планируется формирование сети базовых образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение мероприятий по
формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, предоставляются бюджетам муниципальных образований – победителям конкурсного отбора,
проведенного в 2013 году, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от
05.12.2013 № 641-п«Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий
бюджетами муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по
формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, за счет средств федерального бюджета в 2013 году» и постановлением Правительства
Красноярского края от 23.12.2013 № 683-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на проведение мероприятий по формированию сети
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, за счет средств федерального бюджета в 2013 году»:
№
п/п

Муниципальное
образование

Полное наименование базового
образовательного учреждения

Объем финансирования (тыс.
рублей)

1

г. Ачинск

1.1

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6»

550,00

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6»

550,00

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 19»

396,375

3.1

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Общеобразовательное
учреждение гимназия № 16»

396,375

3.2

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Общеобразовательное
учреждение лицей № 11»

396,375

3.3

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 32»

396,375

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» г. Заозерного

750,00

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Марининская средняя
общеобразовательная школа № 16»

750,00

5.2

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Артемовская средняя
общеобразовательная школа № 2»

750,00

5.3

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Курагинская средняя
общеобразовательная школа № 7»

550,00

2

г. Канск

2.1

3

4

г. Красноярск

Рыбинский район

4.1

5

Курагинский район

5.1

Всего

5 485,50

Субсидия бюджету муниципального образования предоставляется на основании соглашения,
заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и администрацией
муниципального образования Красноярского края (далее – соглашение).
Средства субсидии перечисляются авансовым платежом, предусмотренным муниципальным контрактом
(договором), но не более 30 % от суммы муниципального контракта (договора), после представления в
министерство образования и науки Красноярского края следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
подтверждающих долевое участие муниципальных образований края в финансировании в 2013 году
соответствующих расходов в размере не менее 5 процентов от объема финансирования мероприятия
подпрограммы;
документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных контрактов (договоров) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ или Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ.

Дальнейшее перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований края осуществляется по
выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, после представления копий следующих
документов, заверенных уполномоченным органом местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату поставленных товаров (оказанных услуг,
выполненных работ);
счетов-фактур;
товарных накладных.
В сроки, установленные соглашением, администрация муниципального образования края представляет
отчет об использовании субсидии с приложением заверенных главой администрации муниципального
образования Красноярского края копий следующих документов:
муниципальных контрактов (договоров), оказанных услуг, выполненных работ;
актов приемки-передачи товаров, оказанных услуг, выполненных работ;
платежных документов о производимых расходах.
30.5. Мероприятие 2.2.25 реализуется министерством образования и науки Красноярского края в
рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
путем заключения государственных контрактов на приобретение учебников для краевых
государственных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Приобретение и распределение приобретенных учебников для краевых государственных и
муниципальных образовательных организаций осуществляется министерством образования и науки
Красноярского края на основании заявок муниципальных образований Красноярского края.
30.6. Мероприятие 2.2.26 реализуется министерством образования и науки Красноярского края в
рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
путем заключения государственных контрактов на приобретение автобусов для муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Распределение приобретенных автобусов муниципальным образованиям Красноярского края проводит
Комиссия в порядке, установленном министерством образования и науки Красноярского края.
30.7. Мероприятие 2.2.27 реализуется КГКУ «УКС» в соответствии с бюджетной сметой КГКУ «УКС»,
утвержденной министерством строительства и архитектуры Красноярского края, в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 479р, за счет средств федерального бюджета. Выделенные из федерального бюджета средства будут
направлены на софинансирование строительства объекта «Школа на 275 учащихся в п. Пинчуга
Богучанского района».
В целях реализации мероприятия 2.2.27 подпрограммы по главному распорядителю средств –
министерству строительства и архитектуры Красноярского края – для перечисления аванса в размере,
предусмотренном государственным контрактом (договором), КГКУ «УКС» представляет в министерство
строительства и архитектуры Красноярского края следующие документы:
копию государственного контракта (договора) на выполнение работ (поставку товаров, оказание
услуг);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный
государственный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к
лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом представленного государственного контракта (договора): свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством
(при строительных работах);
копию раздела утвержденной проектной документации – смета на строительство;
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при
строительных работах);
копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости
объекта капитального строительства (при строительных работах).

Для последующего финансирования выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)
КГКУ «УКС» представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края следующие
документы:
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) – при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ
(оказанных услуг) – при оплате иных работ (услуг), счета-фактуры, накладные – при оплате товаров.
В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса,
вышеуказанные документы представляются одновременно.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ «УКС» или
уполномоченным им лицом.
Вышеназванные документы должны быть представлены КГКУ «УКС» в министерство строительства и
архитектуры Красноярского края не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края в течение 10 рабочих дней с момента
поступления документов рассматривает их на соответствие установленным программой требованиям.
В случае соответствия представленных КГКУ «УКС» документов установленным подпрограммой
требованиям министерство строительства и архитектуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней
со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края письмо о
перечислении денежных средств.
В случае несоответствия представленных КГКУ «УКС» документов требованиям, установленным
подпрограммой, министерство строительства и архитектуры Красноярского края в течение 3 рабочих
дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие установленным настоящей подпрограммой
требованиям направляет КГКУ «УКС» замечания для их устранения.
До устранения КГКУ «УКС» замечаний перечисление денежных средств министерством строительства и
архитектуры Красноярского края не осуществляется.
После устранения КГКУ «УКС» замечаний министерство строительства и архитектуры Красноярского
края в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края письмо о перечислении
денежных средств.
30.8. Мероприятие 2.2.28 реализуетсяпутем выделения субсидий бюджетам муниципальных
образований на ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (далее – школы), для создания условий для занятий физической культурой и
спортом за счет средств краевого бюджета.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия 2.2.28 предоставляются
в порядке и на условиях, установленных в пункте 30.3 раздела 2.3 подпрограммы.»;
абзац третий пункта 31 изложить в следующей редакции: «Перечень вышеуказанных мероприятий для
детей и молодежи утверждает министерство образования и науки Красноярского края до 1 января
планируемого года.»;
дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. Мероприятие 2.3.5 реализуется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Красноярского
края от 03.02.2011 № 57-п «Об утверждении Порядка и условий формирования государственного
задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» (далее –
Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников) на проведение краевого дистанционного
конкурса «Знатоки дорожных правил», тренировочных сборов участников всероссийских мероприятий
со школьниками.
При выполнении мероприятий подпрограммы Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников
самостоятельно осуществляет функции иного заказчика в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
В срок до 1 декабря текущего года Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников
представляет в министерство образования и науки Красноярского края аналитический и финансовый
отчеты о выполнении соответствующего мероприятия с приложением копий следующих документов,
заверенных руководителем:
счетов-фактур;
товарных накладных;
договоров оказания услуг;

актов оказания услуг;
списков участников мероприятий.»;
пункт 35.1 изложить в следующей редакции:
«35.1. Предоставления денежных премий 100 педагогическим работникам краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждений Красноярского края, успешно работающим с
одаренными детьми (далее – педагоги), осуществляющегося на основе конкурсного отбора.
Денежные премии выплачиваются с целью стимулирования образовательной деятельности в краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждениях и предоставляются лучшим
педагогам за высокие результаты в работе с одаренными детьми.
Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с высокими результатами в работе с одаренными
детьми по итогам текущего учебного года:
за подготовку победителя(ей) или призера(ов) заключительного этапа всероссийской, международной
олимпиады школьников;
за подготовку победителя(ей) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
за наличие высокого рейтинга в базе данных «Одаренные дети Красноярья».
Премии присуждаются:
педагогам, подготовившим победителя(ей) или призера(ов) заключительного этапа всероссийской,
международной олимпиады школьников, с выплатой вознаграждения в размере 100,0 тыс. рублей
каждому;
педагогам, подготовившим победителя(ей) регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, за исключением педагогов, подготовивших победителя(ей) или призера(ов)
заключительного этапа всероссийской, международной олимпиады школьников, с выплатой
вознаграждения в размере 50,0 тыс. рублей каждому;
педагогам, имеющим высокий рейтинг в базе данных «Одаренные дети Красноярья», за исключением
педагогов, подготовивших победителя(ей) или призера(ов) заключительного этапа всероссийской,
международной олимпиады школьников, а также педагогов, подготовивших победителя(ей)
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, с выплатой вознаграждения в размере
35,0 тыс. рублей каждому.
Информация о проведении конкурсного отбора доводится до сведения заявителей путем размещения
на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с адресом в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.krao.ru.
Участниками конкурсного отбора являются педагоги краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений Красноярского края.
Проведение конкурсного отбора осуществляет Комиссия.
Денежная премия предоставляется педагогам в случае их победы в конкурсном отборе.
Участниками конкурса являются педагоги краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений Красноярского края, осуществляющие работу с одаренными детьми,
документы которых были представлены в установленные сроки в министерство образования и науки
Красноярского края.
Выдвижение педагога на участие в конкурсе производится с его согласия органами самоуправления
образовательного учреждения (совет образовательного учреждения, попечительский совет,
управляющий совет, общий совет, педагогический совет), обеспечивающими государственнообщественный характер управления образованием, профессиональными педагогическими
ассоциациями или объединениями, созданными в установленном порядке (методическое объединение,
ассоциация по образовательным технологиям, профессиональный союз) (далее – заявитель).
Для участия педагога в конкурсном отборе заявитель представляет в министерство образования и
науки Красноярского края в срок до 10 сентября текущего года конкурсную заявку в произвольной
форме и прилагаемые к ней документы (далее – конкурсные документы) по адресу: 660021, г.
Красноярск, ул. К. Маркса, 122, кабинет 2-02.
Конкурсная заявка должна содержать следующие разделы:
«Общая информация о педагоге», включающая описание достижений в работе с одаренными детьми;
«Отзывы и рекомендации родителей детей, с которыми осуществлялась работа».

К конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
копия диплома о профессиональном образовании педагога (1 экземпляр);
выписка из трудовой книжки педагога (1 экземпляр);
отзыв заявителя о показателях деятельности педагога (1 экземпляр).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, должностным лицом или нотариально,
представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником.
Министерство образования и науки Красноярского края:
регистрирует конкурсные документы в день их поступления;
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных документов систематизирует их в
алфавитном порядке и передает на рассмотрение в Комиссию.
Комиссия рассматривает конкурсные документы в течение 20 рабочих дней со дня получения их от
министерства образования и науки Красноярского края. Конкурсные документы, полученные по
окончании срока приема документов или не соответствующие установленным в настоящем пункте
требованиям, Комиссией не рассматриваются и заявителю не возвращаются.
Конкурсный отбор для присуждения премии педагогам, имеющим высокий рейтинг в базе данных
«Одаренные дети Красноярья», проводится по четырем направлениям: интеллектуальное, спортивное,
творческое и техническое творчество в соответствии с квотами.
Квотирование премий осуществляется с учетом процентного соотношения количества педагогов в
каждом направлении от общего количества педагогов, находящихся в базе данных «Одаренные дети
Красноярья».
При подведении итогов конкурсного отбора для присуждения премии педагогам, за подготовку
победителя(ей) или призера(ов) заключительного этапа всероссийской, международной олимпиады
школьников; за подготовку победителя(ей) регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников учитываются следующие критерии и показатели:
результативность участия учащихся во всероссийской олимпиаде школьников в текущем году (наличие
победителя(ей) или призера(ов) заключительного этапа всероссийской, международной олимпиады
школьников, победителя(ей) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников);
наличие у учащегося(ихся) достижений различного уровня за последние два года, в подготовке
которого участвовал(и) педагог(и);
позиция педагога в рейтинге в базе данных «Одаренные дети Красноярья».
Комиссия признает победителем педагога, который в рейтинге будет занимать более высокий уровень.
В случае участия двух и более педагогов в подготовке победителя(ей) или призера(ов)
заключительного этапа всероссийской, международной олимпиады школьников, в подготовке
победителя(ей) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников размер денежного
поощрения делится на число педагогов.
В случае подачи заявок на Конкурсный отбор для присуждения премии педагогам, имеющим высокий
рейтинг в базе данных «Одаренные дети Красноярья», в количестве меньшем или равном выделенной
квоте считать конкурс в данном направлении (интеллектуальное, спортивное, творческое, техническое
творчество) несостоявшимся.
При подведении итогов конкурсного отбора для присуждения премии педагогам, имеющим высокий
рейтинг в базе данных «Одаренные дети Красноярья», используется балльная система с учетом статуса
участника мероприятий и уровня достижений подготовленного ребенка в текущем учебном году:
Статус участника
мероприятий/баллы.

Участник III место

Призер Лауреат I место Дипломант Победитель
II
место

Уровень достижений
подготовленного ребенка в
текущем учебном году
Школьный

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Муниципальный

0,4

0,6

0,8

0,8

0,8

1

1

1

Межмуниципальный (городской)

0,8

1,2

1,6

1,6

1,6

2

2

2

Краевой

1,6

2,4

3,2

3,2

3,2

4

4

4

Окружной

3,2

4,8

6,4

6,4

6,4

8

8

8

Всероссийский

6,4

9,6

12,8

12,8

12,8

16

16

16

12,8

19,2

25,6

25,6

25,6

32

32

32

Международный

Победители конкурса «Высокий рейтинг в базе данных «Одаренные дети Красноярья» определяются
путем общего суммирования баллов по каждому направлению: интеллектуальное, спортивное,
творческое и техническое творчество.
При равенстве баллов по критериям и показателям победителями признаются педагоги, подавшие
конкурсные документы ранее дня подачи документов оставшимися педагогами.
По итогам конкурса Комиссия формирует рейтинг педагогов, набравших количество баллов от
наибольших к наименьшим, который в течение 5 рабочих дней со дня его формирования доводится до
сведения педагогов путем размещения на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения конкурсных документов
направляет рейтинг педагогов в министерство образования и науки Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края в срок до 20 рабочих дней после получения
предложений Комиссии о победителях конкурсного отбора готовит проект распоряжения
Правительства Красноярского края об утверждении списка победителей конкурсного отбора с
указанием соответствующих размеров денежных премий
Список победителей конкурсного отбора доводится до сведения заявителей в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора путем размещения на едином краевом
портале «Красноярский край» с адресом в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.krskstate.ru и на сайте с адресом в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.krao.ru.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
списка победителей конкурсного отбора перечисляет денежные премии победителям конкурсного
отбора на расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях, или через отделения
федеральной почтовой связи.
Победители конкурса награждаются дипломами министерства образования и науки Красноярского
края.»;
пункт 37.2.3 изложить в следующей редакции:
«37.2.3. Организация участия одаренных детей края в области образования и лиц, их
сопровождающих, во всероссийских и международных интеллектуальных, спортивных и творческих
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях за пределами края (далее – Мероприятия) осуществляется
путем предоставления субсидии Школе космонавтики на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенного с
министерством образования и науки Красноярского края.
Средства субсидии на цели, связанные с выполнением государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), предоставляются в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об утверждении Порядка и условий
формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания».
Школа космонавтики на основании утвержденного в установленном порядке государственного задания
осуществляет оплату или возмещение затрат по организации участия одаренных детей края в области
образования и лиц, их сопровождающих (родителей, законных представителей, педагогов), в
Мероприятиях.
Организация участия одаренных детей в области образования и лиц, их сопровождающих, в
Мероприятиях предусматривает финансирование (возмещение) за счет средств краевого бюджета
расходов на проезд победителей отбора и лиц, их сопровождающи, до места проведения Мероприятий
и обратно, проживание их в гостинице, питание, а также оплату взноса за участие в Мероприятиях (в
случае его наличия, определенного положением о Мероприятиях).
Предложения в списки участников и лиц, их сопровождающих, на Мероприятия подготавливает
рабочая группа по формированию списков участников конкурсных мероприятий за пределами
Красноярского края (далее – рабочая группа), состав которой утверждается приказом министерства
образования и науки Красноярского края.

Порядок и критерии отбора одаренных детей для участия в Мероприятиях, а также списки участников
утверждаются приказом министерства образования и науки Красноярского края.
В случае если участие в Мероприятиях состоялось в 2014 году до 18 марта 2014 года, расходы по
организации участия одаренных детей в области образования и лиц, их сопровождающих, в указанных
Мероприятиях могут быть в последующем возмещены на основании приказа министерства образования
и науки Красноярского края по предложению рабочей группы.
Возмещение в данном случае возможно при условии, что Мероприятия рекомендованы либо
проводятся при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, участники
Мероприятия стали победителями (1–3-е места).
Ежегодно до 15 января очередного финансового года Школа космонавтики представляет в
министерство образования и науки Красноярского края подписанный руководителем учреждения отчет
об исполнении программного мероприятия с приложением заверенных им копий следующих
документов:
списков участников мероприятия;
списков участников мероприятия и лиц, их сопровождающих;
копий договоров на поставку товаров, работ, услуг;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг;
первичных документов, подтверждающих транспортные расходы и услуги по проживанию.»;
раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» после абзаца третьего дополнить
абзацем следующего содержания:«увеличение отношения численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в
дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году, с 22,928
% в 2014 году до 31,157 % в 2016 году;»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы)» цифры «99 724 431,3» заменить цифрами «98 783 197,1», цифры «33 315 954,5»
заменить цифрами «32 432 720,3», цифры «1 234 759,1» заменить цифрами «1 373 434,2», цифры
«32 081 195,4» заменить цифрами «31 059 286,1», цифры «34 311 050,5» заменить цифрами
«34 253 050,5»;
приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 7;
приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 8;
в подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли» на 2014–2016 годы (далее −
подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «732 656,2» заменить
цифрами «721 714,7», цифры «310 921,8» заменить цифрами «299 980,3», цифры «283 366,6»
заменить цифрами «231 766,1», цифры «27 555,2» заменить цифрами «68 214,2»;
в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 2.1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) Социальная выплата предоставляется молодому учителю общеобразовательного учреждения один
раз.
Социальная выплата предоставляется при привлечении ипотечного кредита (займа) с размером
процентной ставки не более 8,5 процента годовых на дату заключения ипотечного кредитного
договора (займа).»;
в пункте 6 слова «в соответствии с Законом Красноярского края от 17.07.2001 № 15-1442 «О почетном
звании «Заслуженный педагог Красноярского края» заменить словами «соответствии со статьей 22
Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;

в пункте 7 слова «в соответствии со статьей 15 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674
«Об образовании» заменить словами «в соответствии со статьей 18 Закона Красноярского края от
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»;
дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Реализация мероприятия 3.2.4 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по
соглашению, заключенному между министерством образования и науки Красноярского края и краевым
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», на цели, не связанные
с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Субсидия предоставляется с целью достижения в Красноярском крае стратегических ориентиров
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Средства субсидии будут направлены на создание стажировочных площадок для распространения
моделей государственно-общественного управления; разработку программ повышения квалификации;
оформление методических рекомендаций по внедрению моделей государственно-общественного
управления; создание сетевого ресурса, обеспечивающего доступность информации о реализации
проекта, на повышение квалификации кадров по направлению государственно-общественного
управления образованием.
10. На мероприятие 3.3.4 подпрограммы средства на доставку денежного поощрения лучших учителей
предусматриваются за счет средств краевого бюджета из расчета 1 % от суммы поощрения.»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы)» цифры «732 656,2» заменить цифрами «721 714,7», цифры «310 921,8» заменить
цифрами «299 980,3», цифры «283 366,6» заменить цифрами «231 766,1», цифры «27 555,2»
заменить цифрами «68 214,2»;
приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 9;
в подпрограмме 4 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения
семейных форм воспитания» на 2014–2016 годы (далее – подпрограмма 4):
в паспорте подпрограммы 4:
в разделе «Целевые индикаторы подпрограммы» цифры «407» заменить цифрами «482»;
в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «12 369 866,7» заменить
цифрами «12 908 224,0», цифры «4 067 423,2» заменить цифрами «4 656 517,1», цифры «238 782,3»
заменить цифрами «295 359,6», цифры «3 828 640,9» заменить цифрами «4 361 157,5», цифры
«4 159 066,1» заменить цифрами «4 133 697,8», цифры «3 906 642,3» заменить цифрами
«3 881 274,0», цифры «4 143 377,4» заменить цифрами «4 118 009,1», цифры «3 885 269,6» заменить
цифрами «3 859 901,3»;
в абзаце пятом раздела 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» цифры «407»
заменить цифрами «482»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы)» цифры «12 369 866,7» заменить цифрами «12 908 224,0», цифры «4 067 423,2»
заменить цифрами «4 656 517,1», цифры «238 782,3» заменить цифрами «295 359,6», цифры
«3 828 640,9» заменить цифрами «4 361 157,5», цифры «4 159 066,1» заменить цифрами
«4 133 697,8», цифры «3 906 642,3» заменить цифрами «3 881 274,0», цифры «4 143 377,4» заменить
цифрами «4 118 009,1», цифры «3 885 269,6» заменить цифрами «3 859 901,3»;
приложение № 1 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению № 10;
приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению № 11;
в подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» на
2014–2016 годы (далее – подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «1 210 302,3» заменить
цифрами «1 183 533,2», цифры «398 653,1» заменить цифрами «383 012,6», цифры «361 903,3»
заменить цифрами «346 262,8», цифры «405 569,5» заменить цифрами «400 005,2», цифры
«369 663,9» заменить цифрами «364 099,6», цифры «406 079,7» заменить цифрами «400 515,4»,
цифры «370 174,1» заменить цифрами «364 609,8»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы)» цифры «1 210 302,3» заменить цифрами «1 183 533,2», цифры «398 653,1» заменить
цифрами «383 012,6», цифры «361 903,3» заменить цифрами «346 262,8», цифры «405 569,5»

заменить цифрами «400 005,2», цифры «369 663,9» заменить цифрами «364 099,6», цифры
«406 079,7» заменить цифрами «400 515,4», цифры «370 174,1» заменить цифрами «364 609,8»;
приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению № 12.
2. Внести в постановлениеПравительства Красноярского края от 25.03.2014 № 105-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» следующие
изменения:
абзацы шестой, двенадцатый – восемнадцатый, двадцать второй, тридцать шестой – семьсот
восемьдесят седьмой, семьсот девяностый, семьсот девяносто первый, семьсот девяносто пятый,
восемьсот четвертый, восемьсот пятый, восемьсот тридцать шестой, восемьсот тридцать седьмой
пункта 1 исключить.
3. Внести в постановлениеПравительства Красноярского края от 06.06.2014 № 234-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» следующие
изменения:
абзацы двадцатый, двадцать первый, сорок шестой, шестьсот тринадцатый – шестьсот семьдесят
первый, семьсот девятый – семьсот сорок девятый, восемьсот двадцать четвертый – восемьсот
двадцать восьмой, одна тысяча триста тридцать восьмой, одна тысяча триста тридцать девятый, одна
тысяча четыреста четырнадцатый, одна тысяча четыреста тридцатый, одна тысяча четыреста тридцать
первый, одна тысяча четыреста тридцать восьмой пункта 1 исключить.
4. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского
края», газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
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Правительства края
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