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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА N 454 

 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

(с изменениями на 24 сентября 2021 года)
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 16.09.2021 N 268, от 24.09.2021 N 273)

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О государственных
программах Курганской области" Правительство Курганской области постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Курганской области "Развитие образования и реализация государственной
молодежной политики" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по
социальной политике. 

Губернатор Курганской области
В.М.ШУМКОВ

Приложение
к постановлению

Правительства
Курганской области

от 30 декабря 2020 г. N 454
"О государственной программе
Курганской области "Развитие

образования и реализация
государственной молодежной

политики"
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 16.09.2021 N 268, от 24.09.2021 N 273)
 
 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" 
 

Наименование  
 

Государственная программа Курганской области "Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики"
(далее - государственная программа) 
 

Ответственный
исполнитель  
 

Департамент образования и науки Курганской области (далее -
Департамент) 
 

Соисполнители  
 

Департамент экономического развития Курганской области (далее -
Департамент ЭР); 
 
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент
СГиЖКХ); 
 
Департамент информационных технологий и цифрового развития
Курганской области (далее - ДИТиЦР); 
 
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской
области; 
 
органы местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Курганской области (далее -
ОМС) (по согласованию); 
 
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт
развития образования и социальных технологий" (далее - ИРОСТ); 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное
учреждение Курганской области "Центр развития современных
компетенций" (далее - ГАНОУ КО ЦРСК); 
 
Государственное бюджетное учреждение "Центр помощи детям"
(далее - ЦПД); 
 
Государственное казенное учреждение "Центр обеспечения
деятельности государственных образовательных организаций"
(далее - ГКУ "ЦОДГОО"); 
 
Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей УВД по Курганской области (далее - ЦВСНП УВД)
(по согласованию); 
 
профессиональные образовательные организации,
подведомственные Департаменту (далее - ПОО); 
 
государственные образовательные организации, реализующие
образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе программы профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ГООПО); 
 
государственные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам,
подведомственные Департаменту (далее - ГОО); 
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муниципальные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (по согласованию); 
 
государственные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, подведомственные
Департаменту; 
 
частные дошкольные организации (далее - ЧДО) (по согласованию) 
 

Подпрограммы  
 

"Развитие общего образования"; 
 
"Развитие профессионального образования"; 
 
"Реализация государственной молодежной политики, воспитания и
дополнительного образования детей и молодежи"; 
 
"Информационная безопасность и цифровизация системы
образования"; 
 
"Кадровое обеспечение системы образования Курганской области"; 
 
"Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения" 
 

Цель  
 

Обеспечение доступности и качества образования, эффективной
реализации молодежной политики и воспитания, соответствующих
запросам населения и перспективным задачам социально-
экономического и инновационного развития Курганской области  
 

Задачи  
 

Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего
образования, соответствующего требованиям социально-
экономического и инновационного развития региона, отвечающего
современным запросам общества; 
 
создание системы среднего профессионального образования,
обеспечивающей устранение кадрового дефицита регионального
рынка труда; 
 
создание единого воспитательного пространства, развивающего
потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания
и дополнительного образования; 
 
создание условий для внедрения в Курганской области современной
и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки
кадров; 
 
обеспечение внедрения национальной системы профессионального
роста педагогических работников, создание механизмов мотивации
педагогических работников к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию; 
 
создание новых мест в общеобразовательных организациях
Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными требованиями к условиям обучения; 
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обеспечение эффективного управления государственными
финансами в сфере образования Курганской области  
 

Целевые
индикаторы  
 

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 (процент); 
 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет (процент); 
 
количество новых мест в общеобразовательных организациях
Курганской области (мест), в том числе: введенных путем
строительства (пристроя) объектов инфраструктуры общего
образования (единица); 
 
доля выпускников образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального
образования, занятых по виду деятельности и полученным
компетенциям, в общей численности выпускников образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, без учета численности
выпускников, продолживших обучение по очной форме (процент); 
 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет
(процент); 
 
численность детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников" (тысяч человек); 
 
доля образовательных организаций, расположенных на территории
Курганской области, обеспеченных интернет-соединением 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 в поселках городского типа, а также гарантированным
интернет-трафиком, от общего количества образовательных
организаций (процент); 
 
доля педагогических и руководящих работников системы общего и
дополнительного образования Курганской области, повысивших
уровень профессионального мастерства в формате непрерывного
образования, от общего количества педагогических и руководящих
работников данной системы (процент); 
 
доля нормативных правовых актов Курганской области,
подготовленных Департаментом и прошедших антикоррупционную
экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов,
подготовленных Департаментом (процент) 
 

Сроки
реализации  
 

2021 - 2026 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований  
 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
государственной программы на 2021 - 2026 годы - 66461085,3
тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 11969428,2 тысячи рублей; 
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2022 год - 10698874,8 тысячи рублей; 
 
2023 год - 10906102,5 тысячи рублей; 
 
2024 год - 10893241,2 тысячи рублей; 
 
2025 год - 11205059,3 тысячи рублей; 
 
2026 год - 10788379,3 тысячи рублей; 
 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
5984602,1 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 2146050,4 тысячи рублей; 
 
2022 год - 2163816,8 тысячи рублей; 
 
2023 год - 1623134,9 тысячи рублей; 
 
2024 год - 29200,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 11200,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 11200,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств областного бюджета - 58922483,2 тысячи рублей, в
том числе по годам: 
 
2021 год - 9563377,8 тысячи рублей; 
 
2022 год - 8535058,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 8528967,6 тысячи рублей; 
 
2024 год - 10744041,2 тысячи рублей; 
 
2025 год - 10773859,3 тысячи рублей; 
 
2026 год - 10777179,3 тысячи рублей; 
 
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 1554000,0
тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 260000,0 тысячи рублей; 
 
2022 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 754000,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 120000,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 420000,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 0,0 тысячи рублей  
 

Ожидаемые
результаты
реализации  
 

Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего
образования, позитивной социализации детей посредством
обновления и модернизации содержания, технологий обучения и
материально-технической базы, создания дополнительных мест; 
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обеспечение потребности региональной экономики в
квалифицированных кадрах с учетом текущей и перспективной
кадровой потребности, демографической ситуации; 
 
обеспечение доступности для всех категорий детей качественного
дополнительного образования, способствующего удовлетворению их
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей,
а также вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную
деятельность и повышение их социальной активности; 
 
обеспечение к концу 2021 года всех общеобразовательных
организаций Курганской области высокоскоростным интернет-
соединением, введение к концу 2023 года во всех муниципальных
образованиях Курганской области целевой модели цифровой
образовательной среды, также внедрение к концу 2024 года в 25%
общеобразовательных организаций современных цифровых
технологий в основные общеобразовательные программы; 
 
обновление кадрового состава и закрепление молодых
специалистов в системе образования Курганской области,
повышение уровня профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников, а также обеспечение
условий профессионального становления и развития педагогических
работников независимо от места их проживания и работы; 
 
переход к 2025 году 100% обучающихся из зданий
общеобразовательных организаций (помещений) с износом 50% и
выше в новые общеобразовательные организации (помещения), что
обеспечит снижение показателей числа зданий, требующих
капитального ремонта; 
 
повышение качества оказания государственных услуг, исполнения
государственных функций, внедрение в практику современных
механизмов и методов управления в системе образования
Курганской области  
 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главной стратегической целью Курганской области является создание эффективной экономики, способствующей
развитию человеческого капитала, которая определена приоритетами: обеспечение повышения конкурентоспособности
экономики Курганской области; создание эффективной институциональной среды; обеспечение комплексного,
сбалансированного пространственного развития; создание условий для сохранения и развития человеческого капитала в
Курганской области. 

Общероссийские и региональные тенденции в области демографии, процессы внутренней миграции от периферии к
центру указывают на назревшую необходимость изменения подхода к системе образования не только как к социальной
системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития территории. При этом ключевыми
характеристиками эффективности ее работы становятся показатели качества образовательной деятельности и качества
всей системы образования в целом. 

Система образования Курганской области ориентирована на обеспечение условий получения качественного
образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических
механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание
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условий для ее самореализации. 

В основу социальной политики Курганской области положена системная работа по поддержке базовых общественных
институтов, поэтому особое внимание уделяется реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни
граждан. 

В рамках национального проекта "Образование" реализуется 7 региональных проектов: "Современная школа", "Успех
каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего",
"Социальная активность", "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)", а также в рамках национального проекта "Демография" региональный проект "Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". 

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования стали неотъемлемой частью общего
образования. Принятые за последние годы в регионе меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе
дошкольного образования. Положительно решаются проблемы обеспечения доступности и вариативности дошкольного
образования (очередность детей от 3 до 7 лет ликвидирована). В области реализуются стандарты дошкольного
образования, исполняются требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам
образования. Вместе с тем проблема доступности услуг дошкольного образования для детей до 3 лет остается актуальной.
Очередность детей в возрасте от 0 до 3 лет в актуальном спросе планируется ликвидировать к концу 2021 года благодаря
реализации национального проекта "Демография" за счет введения в эксплуатацию новых дошкольных учреждений. 

Продолжаются процессы совершенствования структуры и содержания основного общего образования. Основным
приоритетом в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования региональной системы
образования остается обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех детей, проживающих на
территории Курганской области. 

В 2019 году в Курганской области насчитывалось 476 общеобразовательных организаций различных форм
собственности. Функционировало 418 муниципальных общеобразовательных организаций, включая 98 филиалов. Общее
число учащихся - 100,701 тыс. человек. Доля сельских муниципальных школ - 78%, доля обучающихся в них детей - 34%. 

Основная проблема, влияющая на обеспечение доступности качественного общего образования, - преобладание в
структуре региональной общеобразовательной сети сельских малокомплектных школ, в которых обучался только каждый
третий школьник области. Эффективным решением данной проблемы является оптимизация сети муниципальных
общеобразовательных школ, которая включает как ликвидацию и реорганизацию школ, так и изменение их статуса
(переименование) и типа. Решается задача по созданию оптимальной школьной сети путем приоритетного использования
модели крупных образовательных комплексов. 

Проблемой также остается сохранение разрывов в качестве образовательных результатов между
общеобразовательными организациями Курганской области, работающими в разных социокультурных условиях. В связи с
этим реализовывались: региональный и муниципальный комплекс мер, направленный на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными
результатами и региональный сетевой проект "Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях". 

Важным аспектом является организация школьного питания. В качестве адресной меры социальной поддержки
осуществляется предоставление льгот по оплате питания школьникам из малоимущих семей. В соответствии с
распоряжением Губернатора Курганской области от 30 января 2020 года N 11-П-р "О плане мероприятий по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года", в Курганской
области запланирован поэтапный переход на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов с 1
сентября 2020 года. 
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Обеспечению качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
и инвалидностью в условиях введения федеральных государственных стандартов образования для обучающихся с ОВЗ в
регионе уделяется большое внимание. В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование" (мероприятие "Поддержка образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья") в 2019 году обновлена инфраструктура 4 школ-интернатов. В ходе дальнейшей реализации
мероприятий будет обновлена материально-техническая база кабинетов психолого-педагогического сопровождения и
коррекционной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью; учебных кабинетов и помещений для организации качественного
доступного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью. 

С целью повышения качества специальной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью их родителям и педагогам на базе
специальных коррекционных школ и школ-интернатов планируется создать учебно-методические центры. Условия
обновленной инфраструктуры и мероприятия по непрерывному повышению квалификационных показателей
педагогических работников учебно-методических центров обеспечат новый уровень сопровождения детей с ОВЗ и
инвалидностью в регионе. 

Главная задача в области профессионального образования - создание системы среднего профессионального
образования, обеспечивающей устранение кадрового дефицита регионального рынка труда. В ведении Департамента
находится 15 профессиональных образовательных организаций с общим контингентом обучающихся около 14 тыс. человек.
Подготовка ведется по 35 профессиям и 66 специальностям среднего профессионального образования. Взаимодействие
профессиональных образовательных организаций и предприятий осуществляется в рамках соглашений о партнерстве, а
также через деятельность попечительских советов. 53 предприятиям присвоен статус "Базовое предприятие
профессиональной образовательной организации". 

В региональной системе профессионального образования функционирует региональный координационный центр
"Ворлдскиллс Россия", создано 25 современных мастерских по направлениям: строительство, транспорт, сфера
обслуживания и социальная сфера, на базе 6 профессиональных образовательных организаций созданы аккредитованные
центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" по 28 компетенциям. В штатном
режиме выпускники техникумов и колледжей итоговую государственную аттестацию проходят с использованием механизма
демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

Общая занятость выпускников составляет 96,5%, в том числе по полученной специальности - 53,5%. Инновационное
развитие региона, модернизация производства требуют повышения уровня квалификации работников, освоения новых
компетенций в течение всего периода трудовой деятельности. Необходимо совершенствовать систему непрерывного
образования, повышать качество подготовки специалистов. 

Численность молодежи в Курганской области на 2019 год (14 - 30 лет) составляет 146,4 тыс. человек (17,5% от общей
численности населения области). Сокращение числа молодежи - вопрос актуальный как в Курганской области, так и в
целом в стране. В связи с этим государственная молодежная политика является одним из приоритетных направлений как
на федеральном, так и на региональном уровне. 

В 2019 году в Курганской области действуют 53 учреждения, осуществляющие работу с молодежью. 

Удалось достичь улучшения социально-экономического положения молодежи. Уменьшилась смертность, усилилось
стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, наблюдается снижение
преступности. 

Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-
выставочными площадками, общественными организациями. Вводятся инновационные организационные формы, такие как
парки и музеи науки, эксплораториумы, детские компьютерно-мультипликационные студии, студии робототехники, 3D-
моделирования. Возрастает активность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
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Однако существует тенденция нарастания негативных факторов в молодежной среде. Для решения существующих
проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной
политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых
мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-подушевого финансирования, обновить
содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и молодежи Курганской области. Актуальной
остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной
политики, воспитания и дополнительного образования. 

В 2020 году в Курганской области функционируют 111 государственных и муниципальных учреждений дополнительного
образования различной ведомственной принадлежности. Реализуются 6 направленностей дополнительного образования,
наиболее распространенные из них: художественная (34%) и физкультурно-спортивная (30%). Особое внимание уделяется
развитию технической, естественно-научной и туристско-краеведческой направленностей. 

Вместе с тем система дополнительного образования Курганской области требует серьезных преобразований.
Необходимо обновить содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и молодежи Курганской
области. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в
сферах молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Цифровизация системы образования является одним из ключевых ориентиров в развитии системы образования. При
этом внедрение информационных технологий требует применения комплекса мер, связанных с информационной
безопасностью и профилактикой угроз, возникающих при работе с сетью "Интернет". 

В 2020 году все образовательные организации имеют доступ к сети "Интернет", везде применяется контент-
фильтрация. Вместе с тем наблюдаются существенные проблемы цифровизации системы образования, а также в работе,
направленной на обеспечение информационной безопасности и профилактику. 

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала отрасли и формированию системы
непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. С целью повышения престижа
педагогической профессии, привлечения выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего
профессионального образования педагогического профиля для их работы в муниципальных (государственных)
общеобразовательных организациях принимаются меры, направленные на поднятие социального статуса педагогических
работников, повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. Однако отстающая
от реальных потребностей отрасли система переподготовки и повышения квалификации не позволяет осуществлять
развитие кадрового потенциала, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса в
соответствии с новыми образовательными стандартами. 

В части обеспечения условий для развития общего образования первоочередное значение приобретает программа
содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях. К 2025 году планируется перевести 100%
обучающихся из зданий школ с износом 50% и выше в новые здания и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 -
9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения. 

Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам исполнительной власти Курганской
области и образовательным организациям своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них
обязательства, реализовать систему действий, направленную на повышение качества и эффективности работы. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые
определяются: 
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"; 

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

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года";

Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 года N 481; 

государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642; 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р. 

Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия качества российского образования
меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение
эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного, социально ориентированного развития
страны. 

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества образования - базовые направления реализации
государственной политики. Общим направлением для каждого уровня образования является совершенствование структуры
и сети образовательных организаций. 

Основные приоритеты государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики
приведены в разделе III приложений 1 - 6 к государственной программе. 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью государственной программы является: 
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обеспечение доступности и качества образования, эффективной реализации молодежной политики и воспитания,
соответствующих запросам населения и перспективным задачам социально-экономического и инновационного развития
Курганской области. 

Для достижения поставленной цели государственной программой предусматривается решение следующих задач: 

обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям
социально-экономического и инновационного развития региона, отвечающего современным запросам общества; 

создание системы среднего профессионального образования, обеспечивающей устранение кадрового дефицита
регионального рынка труда; 

создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной
политики, воспитания и дополнительного образования; 

создание условий для внедрения в Курганской области современной и безопасной цифровой образовательной среды
путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров; 

обеспечение внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание
механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному
развитию; 

создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения; 

обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере образования Курганской области. 

Решение задач в сфере образования и государственной молодежной политики Курганской области будет
осуществляться путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования,
повышение качества образования и эффективности реализации молодежной политики в интересах населения и социально-
экономического развития Курганской области. 

 
 

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

1. Подпрограмма "Развитие общего образования". 

Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, механизмы реализации мероприятий
и показатели оценки их результативности. Направлена на создание оптимальной сети образовательных организаций,
обеспечивающей равный доступ населения Курганской области к услугам общего (в том числе дошкольного) образования;
обновление содержания общего образования и образовательной среды согласно установленным требованиям,
формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

2. Подпрограмма "Развитие профессионального образования". 

Определяет цель, задачи и основные направления развития профессионального образования, механизмы реализации
мероприятий и показатели оценки их результативности. 
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3. Подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования
детей и молодежи". 

Определяет цель, задачи и основные направления развития государственной молодежной политики, воспитания и
дополнительного образования детей и молодежи как единого образовательного пространства Курганской области.
Раскрывает механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 

4. Подпрограмма "Информационная безопасность и цифровизация системы образования". 

Определяет цель, задачи и основные направления создания условий для внедрения в Курганской области
современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров. 

5. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования Курганской области". 

Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования Курганской области,
предусматривающие внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание
механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному
развитию. 

6. Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения". 

Подпрограмма реализуется поэтапно: I этап - 2016 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы. В рамках настоящей
государственной программы реализуется II этап подпрограммы. 

Направлена на ликвидацию второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест
в общеобразовательных организациях Курганской области. Предполагает перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций (помещений) в связи с износом. 

Содержание подпрограмм приведено в приложениях 1 - 6 к государственной программе. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы определена на период с 2021 по 2026 год. Правительством Курганской
области может быть принято решение о продлении срока реализации государственной программы исходя из результатов
реализации. 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий государственной программы обеспечит создание условий для положительных качественных
изменений социальной и экономической ситуации в Курганской области, в том числе позволит обеспечить доступность
образования, повысить качество образования и эффективность реализации молодежной политики Курганской области, а
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также получить социально значимые результаты в сфере реализации государственной программы: 

обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, позитивной социализации детей
посредством обновления и модернизации содержания, технологий обучения и материально-технической базы, создания
дополнительных мест; 

обеспечение потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах с учетом текущей и перспективной
кадровой потребности, демографической ситуации; 

обеспечение доступности для всех категорий детей качественного дополнительного образования, способствующего
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей, а также вовлечение детей и
молодежи в позитивную социальную деятельность и повышение их социальной активности; 

обеспечение к концу 2021 года всех общеобразовательных организаций Курганской области высокоскоростным
интернет-соединением, введение к концу 2023 года во всех муниципальных образованиях Курганской области целевой
модели цифровой образовательной среды, также внедрение к концу 2024 года в 25% общеобразовательных организаций
современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы; 

обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Курганской области,
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников, а также обеспечение
условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их проживания и
работы; 

переход к 2025 году 100% обучающихся из зданий общеобразовательных организаций (помещений) с износом 50% и
выше в новые общеобразовательные организации (помещения), что обеспечит снижение показателей числа зданий,
требующих капитального ремонта; 

повышение качества оказания государственных услуг, исполнения государственных функций, внедрение в практику
современных механизмов и методов управления в системе образования Курганской области. 

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование
мероприятия

Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
1. Мероприятия

подпрограммы
"Развитие общего
образования" 
 

2021 - 2026 Обеспечение доступности
качественного дошкольного
и общего образования,
позитивной социализации
детей посредством
обновления и
модернизации содержания,
технологий обучения и
материально-технической
базы, создания

Департамент,
Департамент
СГиЖКХ,
Департамент ЭР,
ОМС (по
согласованию),
ИРОСТ, ГАНОУ КО
ЦРСК, ЦПД, ЧДО,
ГКУ "ЦОДГОО",
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дополнительных мест  
 

ЦВСНП УВД (по
согласованию),
образовательные
организации (по
согласованию) 
 

2. Мероприятия
подпрограммы
"Развитие
профессионального
образования" 
 

2021 - 2026 Обеспечение потребности
региональной экономики в
квалифицированных
кадрах с учетом текущей и
перспективной кадровой
потребности,
демографической ситуации
 

Департамент, ПОО,
ГООПО

3. Мероприятия
подпрограммы
"Реализация
государственной
молодежной политики,
воспитания и
дополнительного
образования детей и
молодежи"

2021 - 2026 Обеспечение доступности
для всех категорий детей
качественного
дополнительного
образования,
способствующего
удовлетворению их
индивидуальных
потребностей, развитию
творческих способностей, а
также вовлечение детей и
молодежи в позитивную
социальную деятельность и
повышение их социальной
активности  
 

Департамент,
Департамент ЭР,
УК, ГАНОУ КО
ЦРСК, ИРОСТ,
ПОО, ОМС (по
согласованию)

4. Мероприятия
подпрограммы
"Информационная
безопасность и
цифровизация системы
образования"

2021 - 2026 Обеспечение к концу 2021
года всех
общеобразовательных
организаций Курганской
области высокоскоростным
интернет-соединением,
введение к концу 2023 года
во всех муниципальных
образованиях Курганской
области целевой модели
цифровой образовательной
среды, также внедрение к
концу 2024 года в 25%
общеобразовательных
организаций современных
цифровых технологий в
основные
общеобразовательные
программы  
 

Департамент,
ДИТиЦР, ИРОСТ,
ГАНОУ КО ЦРСК,
ЦПД, ГОО, ОМС (по
согласованию)

5. Мероприятия
подпрограммы
"Кадровое обеспечение
системы образования
Курганской области"

2021 - 2026 Обновление кадрового
состава и закрепление
молодых специалистов в
системе образования
Курганской области,
повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических и
руководящих работников, а

Департамент,
ИРОСТ, ПОО, ОМС
(по согласованию)
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также обеспечение условий
профессионального
становления и развития
педагогических работников
независимо от места их
проживания и работы  
 

6. Мероприятия
подпрограммы
"Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях
Курганской области в
соответствии с
прогнозируемой
потребностью и
современными
условиями обучения"

2021 - 2025 (II
этап
реализации
подпрограммы)

Переход к 2025 году 100%
обучающихся из зданий
общеобразовательных
организаций (помещений) с
износом 50% и выше в
новые
общеобразовательные
организации (помещения),
что обеспечит снижение
показателей числа зданий,
требующих капитального
ремонта  
 

Департамент,
Департамент
СГиЖКХ,
Департамент
имущественных и
земельных
отношений
Курганской
области, ОМС (по
согласованию)

7. Обеспечение реализации государственной программы и иные мероприятия в сфере образования
Курганской области  
 

1) Обеспечение
деятельности
Департамента

2021 - 2026 Повышение качества
оказания государственных
услуг, исполнения
государственных функций,
внедрение в практику
современных механизмов и
методов управления в
системе образования
Курганской области  
 

Департамент

2) Финансовое
обеспечение оказания
государственных услуг
ГКУ "ЦОДГОО"

2021 - 2026 Департамент

3) Проведение областных
конференций
руководителей органов
управления
образованием и
образовательных
организаций,
педагогических
работников по
проблемам развития
образования

2021 - 2026 Департамент

4) Противодействие
коррупции в сфере
деятельности
Департамента

2021 - 2026 Департамент

5) Приобретение бланков
строгой отчетности:
дипломов, почетных
грамот, бланков
лицензий

2021 - 2026 Департамент

6) Реализация иных
мероприятий в сфере
образования, в том

2021 - 2026 Департамент
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числе независимая
оценка качества
условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

7) Предоставление
финансовой поддержки
(грантов), в том числе
для проведения
фундаментальных
научных исследований

2021 - 2026 Департамент

8) Организация и
проведение конкурса на
соискание премий
Губернатора Курганской
области в сфере науки,
техники и
инновационной
деятельности; вручение
премий победителям

2021 - 2026 Департамент

9) Укрепление учебно-
материальной базы
образовательных
организаций,
обеспечивающих
реализацию пилотных
проектов в сфере
образования на
территории Курганской
области  
 

2021 - 2026 Департамент

Примечания: 

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования" приведен в таблице 1 приложения 1 к
государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного
исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования" приведен в таблице 1 приложения
2 к государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного
исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы "Реализация государственной молодежной политики, воспитания и
дополнительного образования детей и молодежи" приведен в таблице 1 приложения 3 к государственной программе с
указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы "Информационная безопасность и цифровизация системы образования"
приведен в таблице 1 приложения 4 к государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 
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Перечень мероприятий подпрограммы "Кадровое обеспечение системы образования Курганской области" приведен в
таблице 1 приложения 5 к государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов,
ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" приведен в таблице 5
приложения 6 к государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов,
ответственного исполнителя и соисполнителей. 

 
 

РАЗДЕЛ IX. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации государственной программы производится на основе системы целевых
индикаторов, приведенных в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование целевого
индикатора

Значение

2021
год

2022 год 2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1. 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
(процент)

98,0 98,2 98,4 98,6 98,8 99,0

2. Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет
(процент) 
 

98,03 99,67 99,87 100 100 100

3. Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях Курганской
области (мест), в том числе:

- 1500 1300 120 300 -

введенных путем
строительства (пристроя)
объектов инфраструктуры
общего образования (единица)

- 1 2 1 1 -

4. Доля выпускников
образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, занятых по виду
деятельности и полученным
компетенциям, в общей
численности выпускников
образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, без учета

62,4 62,5 62,6 62,7 62,8 62,8
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численности выпускников,
продолживших обучение по
очной форме (процент)

5. Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием, от общего
числа детей в возрасте от 5 до
18 лет (процент)

76 77 78,5 80 81 82

6. Численность детей,
вовлеченных в деятельность
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации "Российское
движение школьников" (тысяч
человек)

18,49 24,776 31,248 36,98 37,0 38,0

7. Доля образовательных
организаций, расположенных
на территории Курганской
области, обеспеченных
интернет-соединением 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 в
поселках городского типа, а
также гарантированным
интернет-трафиком, от общего
количества образовательных
организаций (процент)

100 100 100 100 100 100

8. Доля педагогических и
руководящих работников
системы общего и
дополнительного образования
Курганской области,
повысивших уровень
профессионального
мастерства в формате
непрерывного образования, от
общего количества
педагогических и руководящих
работников данной системы
(процент)

10 15 25 50 55 60

9. Доля нормативных правовых
актов Курганской области,
подготовленных
Департаментом и прошедших
антикоррупционную
экспертизу, от общего
количества нормативных
правовых актов,
подготовленных
Департаментом (процент)

100 100 100 100 100 100
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РАЗДЕЛ X. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы приведена в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограмм государственной программы

N
п/
п

Наименование
мероприятия

Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам:

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1. Задачи: обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического и
инновационного развития региона, отвечающего современным запросам общества. 
 
Целевые индикаторы: 1, 2 <*> 
 

Мероприятия
подпрограммы
"Развитие общего
образования"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

4504385,3 1474509,4 1577400,0 1452475,9 - - -

Областной
бюджет

49830056,2 7951420,0 7171261,3 7168859,9 9160215,0 9189165,0 9189135,0

Всего 54334441,5 9425929,4 8748661,3 8621335,8 9160215,0 9189165,0 9189135,0

2. Задача: создание системы среднего профессионального образования, обеспечивающей устранение кадрового дефицита регионального рынка труда. 
 
Целевой индикатор: 4 <*> 
 

Мероприятия
подпрограммы
"Развитие
профессионального
образования"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

51410,9 30951,6 20459,3 - - - -

Областной
бюджет

7645840,6 1256491,4 1185933,3 1185515,8 1337900,0 1340000,0 1340000,0

Всего 7697251,5 1287443,0 1206392,6 1185515,8 1337900,0 1340000,0 1340000,0

3. Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и
дополнительного образования. 
 
Целевые индикаторы: 5, 6 <*> 
 

Мероприятия
подпрограммы
"Реализация
государственной
молодежной политики,
воспитания и
дополнительного
образования детей и
молодежи в
Курганской области"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

- - - - - - -

Областной 411150,0 78750,0 60750,0 60750,0 69850,0 70200,0 70850,0
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бюджет

Всего 411150,0 78750,0 60750,0 60750,0 69850,0 70200,0 70850,0

4. Задача: создание условий для внедрения в Курганской области современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 
 
Целевой индикатор: 7 <*> 
 

Мероприятия
подпрограммы
"Информационная
безопасность и
цифровизация
системы образования"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

427439,1 152648,1 93163,1 162427,9 18400,0 400,0 400,0

Областной
бюджет

156713,3 23115,3 16901,3 18314,9 33081,9 31400,0 33900,0

Всего 584152,4 175763,4 110064,4 180742,8 51481,9 31800,0 34300,0

5. Задача: обеспечение внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание механизмов мотивации
педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 
 
Целевой индикатор: 8 <*> 
 

Мероприятия
подпрограммы
"Кадровое
обеспечение системы
образования
Курганской области" 
 

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

52624,5 30604,5 17820,0 - 1400,0 1400,0 1400,0

Областной
бюджет

254045,8 34551,8 34187,0 34007,0 50300,0 50400,0 50600,0

Всего 306670,3 65156,3 52007,0 34007,0 51700,0 51800,0 52000,0

6. Задачи: создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения. 
 
Целевой индикатор: 3 <*> 
 

Мероприятия
подпрограммы
"Создание новых мест
в
общеобразовательных
организациях
Курганской области в
соответствии с
прогнозируемой
потребностью и
современными
условиями обучения"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

894405,4 448403,1 446002,3 - - - -

Областной
бюджет

162034,4 157529,3 4505,1 - - - -

Местный
бюджет (по
согласованию)

1554000,0 260000,0 - 754000,0 120000,0 420000,0 -

Всего 2610439,8 865932,4 450507,4 754000,0 120000,0 420000,0 -

7. Задача: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере образования Курганской области. 
 
Целевой индикатор: 9 <*> 
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1) Обеспечение
деятельности
Департамента

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

54336,9 8933,7 8972,1 8231,1 9400,0 9400,0 9400,0

Областной
бюджет

278928,0 40976,0 40976,0 40976,0 52000,0 52000,0 52000,0

2) Финансовое
обеспечение оказания
государственных услуг
ГКУ "ЦОД ГОО"

Департамент Областной
бюджет

122961,9 18873,0 18873,0 18873,0 22114,3 22114,3 22114,3

3) Проведение
областных
конференций
руководителей
органов управления
образованием и
образовательных
организаций,
педагогических
работников по
проблемам развития
образования

Департамент Областной
бюджет

2745,0 415,0 415,0 415,0 500,0 500,0 500,0

4) Противодействие
коррупции в сфере
деятельности
Департамента  
 

Департамент Областной
бюджет

159,0 23,0 23,0 23,0 30,0 30,0 30,0

5) Приобретение
бланков строгой
отчетности: дипломов,
почетных грамот,
бланков лицензий

Департамент Областной
бюджет

300,0 - - - 100,0 100,0 100,0

6) Реализация прочих
мероприятий в сфере
образования, в том
числе независимая
оценка качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность  
 

Департамент Областной
бюджет

3999,0 333,0 333,0 333,0 1000,0 1000,0 1000,0

7) Предоставление
финансовой
поддержки (грантов), в
том числе для
проведения
фундаментальных
научных
исследований

Департамент Областной
бюджет

7200,0 900,0 900,0 900,0 1500,0 1500,0 1500,0

8) Организация и
проведение конкурса
на соискание премий
Губернатора
Курганской области в
сфере науки, техники
и инновационной

Департамент Областной
бюджет

1350,0 - - - 450,0 450,0 450,0
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деятельности,
вручение премий
победителям конкурса

9) Укрепление учебно-
материальной базы
образовательных
организаций,
обеспечивающих
реализацию пилотных
проектов в сфере
образования на
территории
Курганской области

Департамент Областной
бюджет

45000,0 - - - 15000,0 15000,0 15000,0

Всего: 66461085,3 11969428,2 10698874,8 10906102,5 10893241,2 11205059,3 10788379,3

федеральный бюджет (по согласованию) 5984602,1 2146050,4 2163816,8 1623134,9 29200,0 11200,0 11200,0

областной бюджет 58922483,2 9563377,8 8535058,0 8528967,6 10744041,2 10773859,3 10777179,3

местный бюджет (по согласованию) 1554000,0 260000,0 - 754000,0 120000,0 420000,0 -

________________ 

* Формулировки и числовые значения целевых индикаторов с разбивкой реализации по годам указаны в таблице 2
раздела IX. 

Примечания: 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" приведена в таблице 3
приложения 1 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств областного
бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" приведена в
таблице 3 приложения 2 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств
областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Реализация государственной молодежной политики,
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи" приведена в таблице 3 приложения 3 к государственной
программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств областного бюджета, источников и объемов
финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Информационная безопасность и цифровизация системы
образования" приведена в таблице 3 приложения 4 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных
распорядителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и
соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы образования
Курганской области" приведена в таблице 3 приложения 5 к государственной программе с указанием задач, мероприятий,
главных распорядителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и
соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" приведена в
таблице 7 приложения 6 к государственной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств
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областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Приложение 1
к государственной программе

Курганской области
"Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики"

 
 

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

Наименование Подпрограмма "Развитие общего образования" (далее -
подпрограмма) 
 

Ответственный
исполнитель

Департамент образования и науки Курганской области (далее -
Департамент) 
 

Соисполнители Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (далее -
Департамент СГиЖКХ); 
 
Департамент экономического развития Курганской области
(далее - Департамент ЭР); 
 
органы местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Курганской области (далее
- ОМС) (по согласованию); 
 
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт
развития образования и социальных технологий" (далее -
ИРОСТ); 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное
учреждение Курганской области "Центр развития современных
компетенций" (далее - ГАНОУ КО ЦРСК); 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение
"Курганский областной лицей для одаренных детей" (далее -
ГБОУ "Лицей для одаренных детей"); 
 
Государственное бюджетное учреждение "Центр помощи
детям" (далее - ЦПД); 
 
государственные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам,
подведомственные Департаменту (далее - ГОО); 
 
образовательные организации, расположенные на территории
Курганской области (далее - ОО) (по согласованию);
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частные дошкольные организации (далее - ЧДО) (по
согласованию) 
 

Цель Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего
образования, соответствующего требованиям социально-
экономического и инновационного развития региона,
отвечающего современным запросам общества  
 

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ
населения Курганской области к услугам общего образования;
модернизация содержания, механизмов и технологий общего
образования, совершенствование образовательной среды для
обеспечения готовности детей дошкольного возраста к
обучению в общеобразовательной организации, выпускников
общеобразовательных организаций к дальнейшему
продолжению образования и началу профессиональной
деятельности; 
 
формирование востребованной региональной системы оценки
качества общего образования и образовательных результатов;
обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к услугам в сфере
образования и воспитания, формирующим механизмы
социализации  
 

Целевые
индикаторы

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к общей
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 (процент); 
 
количество дополнительных мест в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе
реализации государственной программы, из них: за счет
субсидии на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
(место); 
 
за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных
образований Курганской области, внебюджетных и иных
средств путем строительства, приобретения (выкупа),
капитального ремонта, реконструкции, поддержки
негосударственных форм дошкольного образования, развития
вариативных форм дошкольного образования (место); 
 
количество дополнительных мест 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, созданных за
счет субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской
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области (место); 
 
удельный вес численности детей, получающих дошкольное
образование в негосударственном секторе, в общей
численности детей, получающих дошкольное образование
(процент); 
 
доля муниципальных систем общего образования, в которых
разработаны и реализуются мероприятия по повышению
качества образования в общеобразовательных организациях,
показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в
общем количестве муниципальных систем общего образования
(процент); 
 
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, единиц
нарастающим итогом (единица); 
 
число общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным
программам, обновивших материально-техническую базу,
единиц нарастающим итогом (единица); 
 
удельный вес численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам начального,
основного общего и среднего общего образования (процент); 
 
число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, в которых обновлена
материально-техническая база для занятий детей физической
культурой и спортом (единица); 
 
число национальных исследований качества образования, в
которых Курганская область участвует на регулярной основе
(единица); 
 
число международных сопоставительных исследований
качества образования, в которых Курганская область участвует
на регулярной основе (единица); 
 
увеличение оснащенности аудиторий пунктов проведения
экзаменов (далее - ППЭ) сканерами для выполнения
сканирования экзаменационных работ участников единого
государственного экзамена в аудиториях ППЭ в день
проведения экзамена, принтерами для использования
технологии "Печать ЭМ в ППЭ" (ежегодно, процент); 
 
увеличение и (или) обновление уровня оснащенности ППЭ
автоматизированными рабочими местами для применения
технологий печати контрольных измерительных материалов
(далее - КИМ) в ППЭ, сканирования экзаменационных
материалов в ППЭ, проведения государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА) по иностранным языкам раздел
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"Говорение", "Информатика и ИКТ" (ежегодно, процент); 
 
увеличение и (или) обновление уровня оснащенности
регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ)
техническим оборудованием для повышения скорости
обработки экзаменационных материалов (ежегодно, процент); 
 
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
социально-педагогическим сопровождением, от общего числа
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте до 23 лет (процент) 
 

Сроки реализации 2021 - 2026 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований <*>

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
подпрограммы на 2021 - 2026 годы - 54334441,5 тысячи рублей,
в том числе по годам: 
 
2021 год - 9425929,4 тысячи рублей; 
 
2022 год - 8748661,3 тысячи рублей; 
 
2023 год - 8621335,8 тысячи рублей; 
 
2024 год - 9160215,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 9189165,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 9189135,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
4504385,3 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 1474509,4 тысячи рублей; 
 
2022 год - 1577400,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 1452475,9 тысячи рублей; 
 
2024 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств областного бюджета - 49830056,2 тысячи
рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 7951420,0 тысячи рублей; 
 
2022 год - 7171261,3 тысячи рублей; 
 
2023 год - 7168859,9 тысячи рублей; 
 
2024 год - 9160215,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 9189165,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 9189135,0 тысячи рублей  
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Ожидаемые
результаты
реализации

Обеспечение доступности качественного начального общего,
основного общего и среднего общего образования (к 2026 году
будет функционировать эффективная образовательная сеть,
обеспечивающая равный доступ населения Курганской области
к услугам общего образования); 
 
сохранение 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
 
достижение к 2021 году 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет; 
 
доведение до 100% числа зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации; 
 
внедрение современных моделей поддержки
общеобразовательных организаций с низкими результатами
обучения и функционирующих в сложных социальных условиях; 
 
обеспечение обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, бесплатным горячим питанием; 
 
создание условий для внедрения на уровнях начального
общего, основного общего и (или) среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественно-
научного, технического и гуманитарного профилей; 
 
повышение качества образования с учетом возможности
использования как инновационного и другого материально-
технического, инфраструктурного обеспечения организаций -
участников сетевого взаимодействия, так и
высококвалифицированного кадрового состава; 
 
повышение вариативности образовательных программ, в том
числе дополнительных общеобразовательных программ, не
менее 70% общеобразовательных организаций; 
 
создание в образовательных организациях условий,
необходимых для получения более качественного образования
лицами с ОВЗ и инвалидностью; 
 
обеспечение формирования востребованной региональной
системы оценки качества общего образования  
 

________________ 

* Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться при формировании областного бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
 

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 28

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Развитие системы образования Курганской области осуществляется в условиях возрастающей потребности граждан в
услугах дошкольного образования. 

В Курганской области функционируют 413 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования, в том числе 314 муниципальных детских садов с филиалами, 3 негосударственных детских сада, 43
муниципальные общеобразовательные школы, имеющие в своем составе дошкольные группы полного дня, 44 детских сада
- структурных подразделения общеобразовательных школ, 2 индивидуальных предпринимателя, реализующих дошкольное
образование, 7 комплексов "Начальная школа - детский сад". 

В 2020 - 2021 годах в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" будет построено 8 детских садов-
яслей на 1030 мест. К 2022 году за счет строительства будет создано 2380 новых дошкольных мест. Данные мероприятия
позволят в 2021 году ликвидировать очередность детей раннего возраста в дошкольные образовательные организации в
актуальном спросе. 

В целях решения основной задачи повышения качества дошкольного образования осуществляются мероприятия по
следующим направлениям: подготовка педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций; создание
современной развивающей предметно-пространственной среды; реализация инновационной деятельности в дошкольных
образовательных организациях в рамках инновационных региональных проектов в сфере дошкольного образования
Курганской области, повышение качества работы консультационных пунктов по оказанию консультативно-методической
помощи по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста; создание условий для работы с детьми с ОВЗ и
инвалидностью. 

Развитие системы общего образования Курганской области осуществляется в соответствии с основными
направлениями государственной политики. 

В 2019 году в Курганской области насчитывалось 476 общеобразовательных организаций различных форм
собственности. 

Функционировало 418 муниципальных общеобразовательных организаций, включая 98 филиалов. Общее число
учащихся - 100,701 тыс. человек. Доля сельских муниципальных школ - 78%, доля обучающихся в них детей - 34%. 

Проблемой, влияющей на обеспечение доступности качественного общего образования, является преобладание в
структуре региональной общеобразовательной сети сельских малокомплектных школ, в которых обучался только каждый
третий школьник области. Эффективным инструментом для решения данной проблемы является оптимизация сети
муниципальных общеобразовательных школ, которая включает как ликвидацию и реорганизацию школ, так и изменение их
статуса (переименование) и типа. Решается задача по созданию оптимальной школьной сети путем приоритетного
использования модели крупных образовательных комплексов. 

К 2020 году был осуществлен 100% переход на федеральные государственные образовательные стандарты (далее -
ФГОС) начального общего и основного общего образования. Координацию деятельности по реализации ФГОС общего
образования осуществляет региональное учебно-методическое объединение по общему образованию. 

Также остается проблемой региональной системы образования - разрыв в качестве образовательных результатов
между общеобразовательными организациями области, работающими в разных социокультурных условиях. В связи с этим
реализовывались: региональный и муниципальный комплекс мер, направленный на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными
результатами и региональный сетевой проект "Повышение качества образования в школах с низкими результатами
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обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях". 

Важным аспектом является организация школьного питания. В качестве адресной меры социальной поддержки
предоставляется льгота по оплате питания школьникам из малоимущих семей. С 1 сентября 2020 года в Курганской
области организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях в рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 N 1642 (далее - государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"). 

С 2019 года в регионе реализуется региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование",
в рамках которого в общеобразовательных организациях сельской местности и городского типа открываются Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста". Создание Центров обеспечивает: обновление
материально-технической базы школ; внедрение программ обучения шахматам в образовательный процесс; формирование
развивающей и технологичной образовательной среды в контексте реализации ФГОС общего образования; развитие
социального партнерства; повышение профессиональных компетенций и творческого потенциала педагогических
коллективов школ; формирование у обучающихся современных компетенций, технологических и гуманитарных навыков. 

Реализация прав детей с ОВЗ на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования
осуществляется сетью специальных (коррекционных) образовательных организаций. Устойчивая тенденция снижения
числа здоровых детей определяет необходимость создания среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование
медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической
культурой и спортом. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
(мероприятие "Поддержка образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья") в 2019 году обновлена
инфраструктура 4 школ-интернатов. В ходе дальнейшей реализации мероприятий будет обновлена материально-
техническая база кабинетов психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с детьми с ОВЗ и
инвалидностью; учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью; дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Решение вышеуказанных проблем возможно за счет достижения основной цели в сфере общего образования, которой
является создание в системе общего образования равных возможностей для получения качественного образования в
Курганской области через реализацию основных мероприятий настоящей государственной программы. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", государственной программой Российской Федерации "Развитие образования". 

Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" для каждого уровня образования
определены приоритеты, цель и ключевые задачи. 

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приоритетными в государственной
образовательной политике Российской Федерации являются: 

достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 
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сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена) за
счет реализации соответствующих образовательных программ; 

снижение доли муниципальных общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами
обучающихся; 

обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, бесплатным горячим питанием; 

достижение к концу 2024 года показателя не менее чем в 70% образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы, не менее чем в 24 муниципальных образованиях Курганской области по обеспечению
возможности изучения предметной области "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места; 

не менее чем в 70% школ, расположенных в сельской местности и малых городах Курганской области, создана
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей; 

не менее чем в 9 организациях Курганской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; 

не менее чем в 31 общеобразовательной организации Курганской области, расположенной в сельской местности и
малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей. 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы: обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего
требованиям социально-экономического и инновационного развития региона, отвечающего современным запросам
общества. 

Для достижения цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ
населения Курганской области к услугам общего образования; 

модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной
среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации,
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной
деятельности; 

формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных
результатов; 

обеспечение равных прав доступа детей с ОВЗ к услугам в сфере образования и воспитания, формирующим
механизмы социализации. 
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Достижение цели и задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса программных
мероприятий. 

 
 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2026 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в
таблице 1. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования (к 2026
году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Курганской
области к услугам общего образования); 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет; 

доведение до 100% числа зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и
функционирующих в сложных социальных условиях; 

обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, бесплатным горячим питанием; 

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей; 

повышение качества образования с учетом возможности использования как инновационного и другого материально-
технического, инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого взаимодействия, так и
высококвалифицированного кадрового состава; 

повышение вариативности образовательных программ, в том числе дополнительных общеобразовательных программ,
не менее 70% общеобразовательных организаций; 

создание в образовательных организациях условий, необходимых для получения более качественного образования
лицами с ОВЗ и инвалидностью; 
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обеспечение формирования востребованной региональной системы оценки качества общего образования. 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование мероприятия Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения Курганской области к услугам общего образования  
 
1. Создание дополнительных

мест в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
для детей в возрасте до 3
лет, путем строительства,
приобретения (выкупа),
реконструкции, капитального
ремонта дошкольных
образовательных
организаций. Строительство,
восстановление,
реконструкция, капитальный
ремонт дошкольных
образовательных
организаций

2021 Сохранение 100-процентной
доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет;
достижение к 2021 году 100-
процентной доступности
дошкольного образования
для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет  
 

Департамент,
Департамент
СГиЖКХ, ОМС (по
согласованию)

2. Открытие и оснащение
стационарных дошкольных
групп при функционирующих
образовательных
организациях

2021, 2024 Департамент, ОМС
(по согласованию)

3. Поддержка развития
негосударственного сектора
дошкольного образования, в
том числе создание
дополнительных мест 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,

2021 - 2023 Департамент, ОМС
(по согласованию),
ЧДО (по
согласованию)
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осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр
и уход за детьми за счет
субсидии из федерального
бюджета бюджету Курганской
области

4. Выплата компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)

5. Создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественно-
научной и технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах

2021 - 2023 Создание условий для
внедрения на уровнях
начального общего,
основного общего и (или)
среднего общего
образования новых методов
обучения и воспитания,
образовательных технологий,
обеспечивающих освоение
обучающимися основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного,
технического и гуманитарного
профилей; в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах
Курганской области,
создание и
функционирование центров
образования естественно-
научной и технологической
направленностей  
 

Департамент, ОМС
(по согласованию),
00 (по
согласованию)

6. Обновление материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

2021 - 2022 Создание в образовательных
организациях условий,
необходимых для получения
более качественного
образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью  
 

Департамент, ГОО
(по согласованию)

7. Мероприятия по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных

2021 Доведение до 100% числа
зданий государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых

Департамент, ОМС
(по согласованию)
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организаций в целях
соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

соблюдены требования к
воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

8. Оптимизация сети
общеобразовательных
организаций и
муниципальных
образовательных
организаций Курганской
области, в том числе сети
дошкольных
образовательных
организаций

2021 - 2026 Обеспечение доступности
качественного начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования (к 2026 году
будет функционировать
эффективная
образовательная сеть,
обеспечивающая равный
доступ населения Курганской
области к услугам общего
образования) 
 

Департамент, ОМС
(по согласованию)

9. Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
общеобразовательных
организаций, в том числе
создание в
общеобразовательных
организациях условий,
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам и
правилам и требованиям
комплексной безопасности,
включая обеспечение
соблюдения лицензионных
условий деятельности
образовательных
организаций  
 

2021 - 2023 Департамент,
Департамент
СГиЖКХ,
ОМС (по
согласованию)

10. Обеспечение
гарантированного и
безопасного подвоза
обучающихся к месту учебы,
в том числе приобретение
школьных автобусов  
 

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)

11. Компенсация части потерь в
доходах организаций
железнодорожного
транспорта в связи с
установлением
Правительством Курганской
области льгот по тарифам на
проезд учащихся и
воспитанников
общеобразовательных
организаций старше 7 лет,
студентов (курсантов),
обучающихся по очной
форме обучения в
профессиональных
образовательных
организациях и организациях

2021 - 2026 Департамент ЭР
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высшего образования,
железнодорожным
транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении  
 

12. Организация и обеспечение
питанием обучающихся 5 - 11
классов муниципальных
общеобразовательных
организаций из малоимущих
семей; обеспечение
бутилированной водой
общеобразовательных
организаций, не имеющих
источников качественной
питьевой воды

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)

13. Оказание 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
 

2021 - 2024 Департамент, ЦПД,
ОМС (по
согласованию)

14. Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
условий для занятия
физической культурой и
спортом  
 

2021 - 2023 Департамент, ОМС
(по согласованию)

15. Создание регионального
центра выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи с учетом
опыта Образовательного
фонда "Талант и успех"

2021 - 2022 Департамент, ГБОУ
"Лицей для
одаренных детей"

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование
образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в
общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему
продолжению образования и началу профессиональной деятельности  
 
16. Организация бесплатного

горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных

2021 - 2026 Обеспечение обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, бесплатным
горячим питанием

Департамент,
ОМС (по
согласованию)
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образовательных
организациях

17. Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях, путем
реализации региональных
проектов и распространение
их результатов

2021 - 2026 Внедрение современных
моделей поддержки
общеобразовательных
организаций с низкими
результатами обучения и
функционирующих в сложных
социальных условиях

Департамент,
ИРОСТ, ОМС (по
согласованию)

18. Создание сети и конкурсная
поддержка школ,
реализующих
инновационные программы
для отработки новых
технологий и содержания
обучения и воспитания

2021 - 2026 Повышение качества
образования с учетом
возможности использования
как инновационного и другого
материально-технического,
инфраструктурного
обеспечения организаций -
участников сетевого
взаимодействия, так и
высококвалифицированного
кадрового состава  
 

Департамент,
ИРОСТ, ОМС (по
согласованию)

19. Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

2021 - 2026 Сохранение 100-процентной
доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет;
достижение к 2021 году 100-
процентной доступности
дошкольного образования
для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет  
 

Департамент, ОМС
(по согласованию)

20. Организация проведения
региональных,
межрегиональных
мероприятий в сфере
дошкольного образования

2021 - 2026 Департамент,
ИРОСТ, ОМС (по
согласованию)

21. Участие во всероссийских,
межрегиональных конкурсах,
фестивалях, семинарах,
конференциях, съездах в
сфере дошкольного
образования

2021 - 2026 Департамент,
ИРОСТ, ОМС (по
согласованию)

22. Финансовое обеспечение
получения гражданами
дошкольного образования в
частных дошкольных
образовательных

2021 - 2026 Департамент
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организациях  
 

23. Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

2021 - 2026 Обеспечение доступности
качественного начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования (к 2026 году
будет функционировать
эффективная
образовательная сеть,
обеспечивающая равный
доступ населения Курганской
области к услугам общего
образования) 
 

Департамент, ОМС
(по согласованию)

24. Финансовое обеспечение
оказания государственных
услуг подведомственными
Департаменту
общеобразовательными
организациями

2021 - 2026 Департамент

25. Финансовое обеспечение
получения начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

2021 - 2026 Департамент

26. Обеспечение выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
образовательных
организаций Курганской
области и муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, в том

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)
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числе адаптированные
основные
общеобразовательные
программы

27. Проведение регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам и обеспечение
участия призеров
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным
предметам в
заключительном этапе

2021 - 2026 Департамент, ГБОУ
"Лицей для
одаренных детей"

28. Вручение областных премий
для детей, проявивших
выдающиеся способности в
области образования,
искусства и спорта.
Организация и проведение
торжественной церемонии
вручения областных премиях
для детей, проявивших
выдающиеся способности в
области образования,
искусства и спорта

2021 - 2026 Департамент, ГБОУ
"Лицей для
одаренных детей"

29. Поддержка участия в
международных,
всероссийских,
межрегиональных сборах
талантливых детей по
приоритетным
образовательным
направлениям в
соответствии с
федеральными концепциями
развития образования

2021 - 2026 Департамент, ГБОУ
"Лицей для
одаренных детей"

30. Финансовое обеспечение
оказания государственных
услуг ЦПД

2021 - 2026 Департамент

31. Предоставление
обучающимся 5 - 11 классов
в Курганской области
возможности освоения
основных
общеобразовательных
программ по
индивидуальному учебному
плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом
результатов освоения ими
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ
профессионального
обучения

2021 - 2024 Повышение вариативности
образовательных программ,
в том числе дополнительных
общеобразовательных
программ, не менее 70%
общеобразовательных
организаций  
 

Департамент,
ИРОСТ, ОМС (по
согласованию)

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и
образовательных результатов  
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32. Создание и

функционирование РЦОКО
2021 - 2026 Обеспечение формирования

востребованной
региональной системы
оценки качества общего
образования

Департамент, ОО
(по согласованию) 
 

33. Распространение в
российской системе оценки
качества образования
международных
инструментов оценивания и
исследования качества
образования

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию),
ОО (по
согласованию)

34. Участие Курганской области
в национальных
исследованиях качества
образования

2021 - 2026 Департамент, ОО
(по согласованию) 
 

35. Развитие национально-
региональной системы
независимой оценки
качества общего
образования через
реализацию пилотных
региональных проектов и
создание национальных
механизмов оценки качества

2021 - 2026 Департамент,
ИРОСТ,
ОМС (по
согласованию), ОО
(по согласованию

36. Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации выпускников 9
классов и единого
государственного экзамена
выпускников 11 классов
общеобразовательных
организаций

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)

Задача 4. Обеспечение равных прав доступа детей с ОВЗ к услугам в сфере образования и воспитания,
формирующим механизмы социализации  
 
37. Финансовое обеспечение

оказания государственных
услуг ГОО

2021 - 2026 Создание в образовательных
организациях условий,
необходимых для получения
более качественного
образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью  
 

Департамент

38. Финансовое обеспечение
оказания государственных
услуг общеобразовательной
организацией для детей,
нуждающихся в длительном
лечении, подведомственной
Департаменту

2021 - 2026

39. Введение ФГОС ОВЗ, в том
числе организация и
проведение мониторинга
введения

2021 - 2026 Департамент,
ГОО

40. Проведение ежегодных
конкурсов "Лучшая школа
инклюзивной практики"

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)

41. Создание и 2021 - 2026 Департамент, ГОО,
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функционирование на базе
ГОО, осуществляющих
образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, учебно-
методических центров
коррекционного образования

ИРОСТ

42. Проведение ежегодных
тематических творческих и
спортивных конкурсов среди
воспитанников ГОО,
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

2021 - 2026 Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

43. Проведение регионального
чемпионата Курганской
области "Абилимпикс" в
номинации "Школьники"
среди воспитанников ГОО  
 

2022,2024 Департамент

44. Организация и проведение
межрегионального
Фестиваля социальных и
профессионально-трудовых
компетенций для
обучающихся с ОВЗ "Хочу!
Знаю! Могу!"

2021 - 2026 Департамент, ГОО,
ОМС (по
согласованию)

45. Организация и проведение
регионального конкурса
результативности
функциональной
деятельности ГОО,
осуществляющих
образовательный процесс
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, "Рейтинг-
баттлы"

2021 - 2026 Департамент,
ГОО

46. Организация и проведение
ежегодного фестиваля
мастер-классов по
технологиям обучения и
воспитания детей с ОВЗ

2021 - 2026 Департамент, ГОО,
ОМС (по
согласованию)

47. Повышение
профессионального уровня
педагогических работников
ГОО, организаций для детей-
сирот, иных образовательных
организаций

2022 - 2024 Департамент

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
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Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование целевого
индикатора

Значение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026 год

1. Отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
общей 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 (процент)

100 100 100 100 100 100

2. Количество дополнительных
мест в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, созданных в ходе
реализации государственной
программы, из них:

1030 - - - - -

- за счет субсидии на создание
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования
(место)

618 - - - - -

- за счет средств областного
бюджета, бюджетов
муниципальных образований
Курганской области,
внебюджетных и иных средств
путем строительства,
приобретения (выкупа),
капитального ремонта,
реконструкции, поддержки
негосударственных форм
дошкольного образования,
развития вариативных форм
дошкольного образования
(место)

412 - - - - -

3. Количество дополнительных 54 30 35 - - -
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мест 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,
созданных за счет субсидии из
федерального бюджета
бюджету Курганской области
(место)

4. Удельный вес численности
детей, получающих
дошкольное образование в
негосударственном секторе, в
общей численности детей,
получающих дошкольное
образование (процент)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

5. Доля муниципальных систем
общего образования, в которых
разработаны и реализуются
мероприятия по повышению
качества образования в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам учебного
года, и в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, в общем количестве
муниципальных систем общего
образования (процент)

75 80 85 90 95 100

6. 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
(единица)

16 15 15 - - -

7. Число общеобразовательных
организаций, осуществляющих

7 9 - - - -
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образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам, обновивших
материально-техническую
базу, нарастающим итогом
(единица)

8. Удельный вес численности
обучающихся по программам
начального, основного общего
и среднего общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей
численности обучающихся по
программам начального,
основного общего и среднего
общего образования (процент)

65 70 73 74 74 75

9. Число общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, в которых обновлена
материально-техническая база
для занятий детей физической
культурой и спортом (единица)

39 43 48 48 - -

10. Число национальных
исследований качества
образования, в которых
Курганская область участвует
на регулярной основе
(единица)

2 2 2 2 2 2

11. Число международных
сопоставительных
исследований качества
образования, в которых
Курганская область участвует
на регулярной основе
(единица)

1 1 1 1 1 1

12. Увеличение оснащенности
аудиторий ППЭ сканерами для
выполнения сканирования
экзаменационных работ
участников единого
государственного экзамена в
аудиториях ППЭ в день
проведения экзамена,
принтерами для
использования технологии
"Печать ЭМ в ППЭ" (ежегодно,
процент) <*>

на 60 на 30 на 30 на 20 на 20 на 20

13. Увеличение и (или)
обновление уровня
оснащенности ППЭ
автоматизированными
рабочими местами для
применения технологий печати
КИМ в ППЭ, сканирования
экзаменационных материалов
в ППЭ, проведения ГИА по

на 50 на 20 на 20 на 10 на 10 на 10
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иностранным языкам раздел
"Говорение", "Информатика и
ИКТ" (ежегодно, процент) <*>

14. Увеличение и (или)
обновление уровня
оснащенности РЦОИ
техническим оборудованием
для повышения скорости
обработки экзаменационных
материалов (ежегодно,
процент) <*>

на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10

15. Доля выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
социально-педагогическим
сопровождением, от общего
числа выпускников
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
возрасте до 23 лет (процент)

97 98 99 100 100 100

________________ 

* показатели рассчитываются к уровню предыдущего года. 

 
 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п

Задача, мероприятие,
целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам:

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Курганской области к
услугам общего образования. 
 
Целевые индикаторы: N 1, 2, 3, 4, 5 <*> 
 

1. 
 

Создание
дополнительных мест в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного

Департамент
СГиЖКХ

Федеральный
бюджет (по
согласованию)

407302,1 407302,1 - - - - -
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образования, в том
числе для детей в
возрасте до 3 лет,
путем строительства,
приобретения (выкупа),
реконструкции,
капитального ремонта
дошкольных
образовательных
организаций

Областной
бюджет

410594,8 410594,8 - - - - -

2. 
 

Открытие и оснащение
стационарных
дошкольных групп при
функционирующих
образовательных
организациях

Департамент Областной
бюджет

1000,0 - - - 1000,0 - -

3. 
 

Поддержка развития
негосударственного
сектора дошкольного
образования, в том
числе создание
дополнительных мест
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 за счет
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Курганской
области

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

14390,9 6530,3 3628,0 4232,6 - - -

Департамент Областной
бюджет

293,7 133,3 74,0 86,4 - - -

4. 
 

Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, условий
для занятия

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

40140,6 14505,3 12940,2 12695,1 - - -
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физической культурой и
спортом

Областной
бюджет

819,2 296,0 264,1 259,1 - - -

5. 
 

Мероприятия по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

Департамент Федеральный
бюджет

57019,4 57019,4 - - - - -

Областной
бюджет

589,4 589,4 - - - - -

6. 
 

Создание и
обеспечение
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

70715,4 24597,8 23060,6 23057,0 - - -

Областной
бюджет

1443,2 502,0 470,6 470,6 - - -

7. 
 

Обновление
материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

22790,3 7208,7 15581,6 - - - -

Областной
бюджет

465,1 147,1 318,0 - - - -

8. 
 

Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
общеобразовательных
организаций, в том
числе создание в
общеобразовательных
организациях условий,
соответствующих
санитарно-
гигиеническим нормам
и правилам и
требованиям
комплексной
безопасности, включая

Департамент
СГиЖКХ

Федеральный
бюджет (по
согласованию)

771830,5 - 321831,1 449999,4 - - -
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обеспечение
соблюдения
лицензионных условий
деятельности
образовательных
организаций

Областной
бюджет

391237,3 375485,7 6568,0 9183,7 - - -

9. 
 

Обеспечение
гарантированного и
безопасного подвоза
обучающихся к месту
учебы, в том числе
приобретение
школьных автобусов

Департамент Областной
бюджет

- - - - - - -

10. 
 

Организация и
обеспечение питанием
обучающихся 5 - 11
классов муниципальных
общеобразовательных
организаций из
малоимущих семей;
обеспечение
бутилированной водой
общеобразовательных
организаций, не
имеющих источников
качественной питьевой
воды

Департамент Областной
бюджет

361776,0 45592,0 45592,0 45592,0 75000,0 75000,0 75000,0

11. 
 

Выплата компенсации
части родительской
платы за присмотр и
уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования

Департамент Областной
бюджет

860364,0 116788,0 116788,0 116788,0 170000,0 170000,0 170000,0

12. 
 

Компенсация части
потерь в доходах
организаций
железнодорожного
транспорта в связи с
установлением
Правительством
Курганской области
льгот по тарифам на
проезд учащихся и
воспитанников
общеобразовательных
организаций старше 7
лет, студентов
(курсантов),
обучающихся по очной
форме обучения в
профессиональных
образовательных
организациях и
организациях высшего

Департамент
ЭР

Областной
бюджет

50769,0 6923,0 6923,0 6923,0 10000,0 10000,0 10000,0
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образования,
железнодорожным
транспортом общего
пользования в
пригородном
сообщении

13. 
 

Создание
регионального центра
выявления, поддержки
и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи с учетом
опыта
Образовательного
фонда "Талант и успех"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

223496,9 - 223496,9 - - - -

Областной
бюджет

9561,2 5000,0 4561,2 - - - -

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности
детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению
образования и началу профессиональной деятельности. 
 
Целевые индикаторы: 1, 4, 5 <*> 
 

14. 
 

Организация
бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

1349149,8 441496,0 461011,8 446642,0 - - -

Областной
бюджет

13627,8 4459,6 4656,7 4511,5 - - -

15. 
 

Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных

Департамент Областной
бюджет

12823650,0 1974550,0 1974550,0 1974550,0 2300000,0 2300000,0 2300000,0
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пособий, средств
обучения, игр, игрушек

16. 
 

Участие во
всероссийских,
межрегиональных
конкурсах, фестивалях,
семинарах,
конференциях, съездах
в сфере дошкольного
образования  
 

Департамент Областной
бюджет

150,0 - - - 50,0 50,0 50,0

17. 
 

Финансовое
обеспечение получения
гражданами
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях

Департамент Областной
бюджет

64995,0 7665,0 7665,0 7665,0 14000,0 14000,0 14000,0

18. 
 

Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных
пособий, средств
обучения, игр, игрушек

Департамент Областной
бюджет

27224013,0 4074671,0 4074671,0 4074671,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0

19. 
 

Финансовое
обеспечение оказания
государственных услуг
подведомственными
Департаменту
общеобразовательными
организациями

Департамент Областной
бюджет

6418107,6 839278,2 839414,7 839414,7 1300000,0 1300000,0 1300000,0

20. 
 

Финансовое
обеспечение получения
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих

Департамент Областной
бюджет

83961,0 12987,0 12987,0 12987,0 15000,0 15000,0 15000,0
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образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных
пособий, средств
обучения, игр, игрушек

21. 
 

Обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения за
классное руководство
педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций Курганской
области и
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

1547549,4 515849,8 515849,8 515849,8 - - -

22. 
 

Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации
региональных проектов
и распространение их
результатов

Департамент Областной
бюджет

600,0 - - - 200,0 200,0 200,0

23. 
 

Создание сети и
конкурсная поддержка
школ, реализующих
инновационные
программы для
отработки новых
технологий и
содержания обучения и
воспитания

Департамент Областной
бюджет

75000,0 - - - 25000,0 25000,0 25000,0

24. 
 

Поддержка
обучающихся,

Департамент Областной
бюджет

8935,0 750,0 1100,0 1100,0 1995,0 1995,0 1995,0
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проявивших
выдающиеся
способности и/или
добившихся успехов в
учебной, научной
(научно-
исследовательской),
творческой и
физкультурно-
спортивной
деятельности

25. 
 

Проведение
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
по
общеобразовательным
предметам и
обеспечение участия
призеров регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
по
общеобразовательным
предметам в
заключительном этапе

Департамент Областной
бюджет

9200,0 1200,0 850,0 850,0 2100,0 2100,0 2100,0

26. 
 

Организация
проведения
региональных,
межрегиональных
мероприятий в сфере
дошкольного
образования

Департамент Областной
бюджет

50,0 - - - - 50,0 -

27. 
 

Финансовое
обеспечение оказания
государственных услуг
ЦПД

Департамент Областной
бюджет

344115,0 54705,0 54705,0 54705,0 60000,0 60000,0 60000,0

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. Целевые индикаторы:
10, 11, 12, 13, 14 <*> 
 

28. 
 

Создание и
функционирование
РЦОКО

Департамент Областной
бюджет

36000,0 - - - 12000,0 12000,0 12000,0

29. 
 

Организация и
проведение
региональных
мониторинговых
исследований качества
общего образования (в
том числе по
отдельным предметам)

Департамент Областной
бюджет

1500,0 - - - 500,0 500,0 500,0

30. 
 

Участие Курганской
области в
национальных
исследованиях
качества образования

Департамент Областной
бюджет

450,0 - - - 150,0 150,0 150,0

31. 
 

Развитие национально-
региональной системы
независимой оценки

Департамент Областной
бюджет

2505,0 435,0 435,0 435,0 400,0 400,0 400,0
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качества общего
образования

32. 
 

Организация и
проведение
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 классов
и 11 классов
общеобразовательных
организаций

Департамент Областной
бюджет

624879,0 18293,0 18293,0 18293,0 170000,0 200000,0 200000,0

Задача 4. Обеспечение равных прав доступа детей с ОВЗ к услугам в сфере образования и воспитания, формирующим механизмы социализации. 
 
Целевой индикатор: 15 <*> 
 

33. 
 

Проведение ежегодных
тематических
творческих и
спортивных конкурсов
среди воспитанников
ГОО, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Департамент Областной
бюджет

1275,0 125,0 125,0 125,0 300,0 300,0 300,0

34. 
 

Проведение
регионального
чемпионата Курганской
области "Абилимпикс" в
номинации "Школьники"
среди воспитанников
ГОО

Департамент Областной
бюджет

40,0 - - - 40,0 - -

35. 
 

Повышение
профессионального
уровня педагогических
работников ГОО,
организаций для детей-
сирот, иных
образовательных
организаций

Департамент Областной
бюджет

100,0 - - - 100,0 - -

36. 
 

Создание и
функционирование на
базе ГОО,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, учебно-
методических центров
коррекционного
образования

Департамент Областной
бюджет

6000,0 - - - 2000,0 2000,0 2000,0

37. 
 

Организация и
проведение
межрегионального
фестиваля социальных
и профессионально-
трудовых компетенций
для обучающихся с ОВЗ
"Хочу! Знаю! Могу!"

Департамент Областной
бюджет

780,0 100,0 100,0 100,0 150,0 160,0 170,0
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38. 
 

Организация и
проведение
регионального конкурса
результативности
деятельности ГОО,
осуществляющих
образовательный
процесс исключительно
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, "Рейтинг-
баттлы"

Департамент Областной
бюджет

840,0 120,0 120,0 120,0 150,0 160,0 170,0

39. 
 

Организация и
проведение ежегодного
фестиваля мастер-
классов по технологиям
обучения и воспитания
детей с ОВЗ

Департамент Областной
бюджет

370,0 30,0 30,0 30,0 80,0 100,0 100,0

Всего: 
 

54334441,5 9425929,4 8748661,3 8621335,8 9160215,0 9189165,0 9189135,0

федеральный бюджет (по согласованию) 
 

4504385,3 1474509,4 1577400,0 1452475,9 - - -

областной бюджет  
 

49830056,2 7951420,0 7171261,3 7168859,9 9160215,0 9189165,0 9189135,0

________________ 

* Формулировки и числовые значения целевых индикаторов с разбивкой реализации по годам указаны в таблице 2
раздела VIII. 

Примечания: 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение
питанием обучающихся общеобразовательных организаций приведен в приложении 1 к подпрограмме. 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642,
приведен в приложении 2 к подпрограмме. 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на поддержку развития
муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, приведен в
приложении 3 к подпрограмме. 

Поадресное наименование объектов дошкольного образования, строительство которых осуществляется за счет
субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приведено в
приложении 4 к подпрограмме. 
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Поадресное наименование объектов дошкольного образования, в случае направления субсидии на создание
дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных организациях, в которых создаются дополнительные места для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджета Курганской области (местного бюджета), приведено в приложении
5 к подпрограмме. 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на приобретение
школьных автобусов приведен в приложении 6 к подпрограмме. 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание в
общеобразовательных организациях Курганской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом приведен в приложении 7 к подпрограмме. 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание и
обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях Курганской области, расположенных в сельской местности и малых городах, приведен
в приложении 8 к подпрограмме. 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций Курганской области приведены в приложении 9 к
подпрограмме. 

Приложение 1
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение
питанием обучающихся общеобразовательных организаций (далее - Порядок) определяет цели, порядок и условия
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение питанием
обучающихся общеобразовательных организаций (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных образований
Курганской области для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской
области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, связанных с обеспечением питания
обучающихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей. 

3. В целях Порядка под обучающимся 5 - 11 классов муниципальной общеобразовательной организации из
малоимущей семьи понимается ребенок, обучающийся в 5 - 11 классах в муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной на территории Курганской области, один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
которого в соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года N 7 "О пособии на ребенка" имеет право на
получение пособия на ребенка (далее - обучающийся муниципальной общеобразовательной организации). 

4. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области (далее - Департамент) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Порядка, ежемесячно до 10 числа, за исключением
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летнего периода. 

5. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета составляет: 

1) для городских округов Курганской области - 50 процентов; 

2) для муниципальных районов, муниципальных округов Курганской области - 70 процентов. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение
целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики", предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) между Департаментом и органами
местного самоуправления. 

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие муниципальных
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

8. Объем субсидии определяется по формуле: 

Sb = I(Lbic x 200 x 14,4 руб. + Lbir x 200 x 10,8 руб.), где: 

Sb - объем субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

Lbic - количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций i-го муниципального района,
муниципального округа Курганской области; 

200 - плановое количество детодней питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

14,4 руб. - размер компенсации на питание в день на одного обучающегося муниципальной общеобразовательной
организации в муниципальных районах, муниципальных округах Курганской области; 

Lbir - количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций i-го городского округа Курганской
области; 
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10,8 руб. - размер компенсации на питание в день на одного обучающегося муниципальной общеобразовательной
организации в городских округах Курганской области. 

9. Для получения субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления представляют в
Департамент заявку не позднее 1 июля текущего финансового года. 

К заявке прилагаются: 

1) заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные
на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

2) заверенная в установленном порядке выписка из решений органов местного самоуправления, подтверждающая
наличие расходных обязательств органов местного самоуправления по организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций; 

3) заверенная в установленном порядке копия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего
порядок обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций. 

10. Департамент до 25 июля текущего финансового года рассматривает представленные органами местного
самоуправления заявки, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии (с
указанием причин отказа) и направляет в органы местного самоуправления соответствующие уведомления. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 9 Порядка; 

2) недостоверность представленных сведений; 

3) несоответствие муниципального образования условиям и критерию, указанным в пунктах 6, 7 Порядка. 

11. По результатам рассмотрения заявок органов местного самоуправления Департамент не позднее 1 августа текущего
финансового года направляет в Финансовое управление Курганской области информацию о распределении субсидий
между муниципальными образованиями. 

12. Распределение (перераспределение) субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями
осуществляется законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период. 

13. После принятия закона Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период Департамент в течение 30 рабочих дней заключает с органами местного самоуправления соглашения в
соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Курганской области. 

14. Соглашение должно содержать: 

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 57

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на использование соответствующих расходных
обязательств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия; 

3) значение результата использования субсидии; 

4) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии; 

5) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата использования субсидии; 

7) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению отчетности; 

8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением; 

9) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

10) обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) уплате штрафных санкций в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142
(далее - Правила); 

11) применение мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результата использования
субсидии в соответствии с пунктом 16 Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в
соответствии с пунктом 18 Правил; 

12) условие о вступлении в силу соглашения. 

15. Департамент ежемесячно в срок до 15 числа месяца, за который предоставляется субсидия, за исключением
летнего периода, осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий на единые счета местных бюджетов,
открытые финансовым органам муниципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства. 

16. Органы местного самоуправления ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением
летнего периода, представляют в Департамент отчет о расходовании субсидий и выполнении условий долевого
финансирования расходов на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с
соглашением. 
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17. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, обеспеченных питанием, от общего количества обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций. 

18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений результатов использования субсидии.

19. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования
субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 

20. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенных в соответствии с пунктом 16 Правил. 

22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных
местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации. 

23. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации. 

24. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 18 Правил. 

25. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется
Департаментом и органами государственного финансового контроля Курганской области. 

Приложение 2
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26
ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА N 1642
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1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642
(далее - Порядок), определяет цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных
образований Курганской области для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской
области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, связанных с обеспечением
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях. 

3. В целях Порядка под обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальной образовательной
организации, понимается ребенок, обучающийся в 1 - 4 классах в муниципальной образовательной организации,
расположенной на территории Курганской области (далее - обучающийся образовательной организации). 

4. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области (далее - Департамент) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Порядка, ежемесячно до 10 числа, за исключением
летнего периода. 

5. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета составляет 99,9 процента. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение
целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики", предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

3) заключение Департаментом с органом местного самоуправления муниципального образования (далее - органы
местного самоуправления) соглашения о предоставлении субсидий с использованием государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - соглашение). 

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие во всех
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих обучение по программам начального общего
образования, расположенных на территории муниципального образования, условий для организации горячего питания
обучающихся образовательных организаций в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации
питания обучающихся в образовательных организациях и другими требованиями к организации питания обучающихся,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтвержденными территориальным органом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской
области по состоянию на 15 апреля и на 1 октября текущего года. 
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8. Объем субсидии определяется по формуле: 

S = Чдетоднейi x Nпит, где: 

S - объем субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся образовательных организаций; 

Чдетоднейi - количество детодней питания обучающихся образовательных организаций i-го муниципального
образования; 

Nпит - стоимость бесплатного горячего питания. 

9. Количество детодней питания обучающихся образовательных организаций в i-м муниципальном образовании
определяется по формуле: 

Чдетоднейi = Чдетей 1 кл.i x Дней1 кл. + Чдетей 2-41 кл.i x Дней2-41 кл. + Чдетей 2-42 кл.i x Дней2-42 кл., где: 

Чдетоднейi - количество детодней питания обучающихся образовательных организаций i-го муниципального
образования; 

Чдетей 1 кл.i - численность обучающихся образовательных организаций в 1 классе в образовательных организациях i-
го муниципального образования; 

Дней1 кл. - количество учебных дней в году для обучающихся 1 класса, равное 165 дням в текущем финансовом году; 

Чдетей 2-41 кл.i - численность обучающихся образовательных организаций в 2 - 4 классах в образовательных
организациях i-го муниципального образования при 5-дневной учебной неделе; 

Дней2-41 кл. - количество учебных дней в году для обучающихся образовательных организаций 2 - 4 классов, равное
170 дням при 5-дневной учебной неделе в текущем финансовом году; 

Чдетей 2-42 кл.i - численность обучающихся образовательных организаций в 2 - 4 классах в образовательных
организациях i-го муниципального образования при 6-дневной учебной неделе; 

Дней2-42 кл. - количество учебных дней в году для обучающихся образовательных организаций 2 - 4 классов, равное
204 дням при 6-дневной учебной неделе в текущем финансовом году. 

10. Для получения субсидии в очередном финансовом году органы местного самоуправления представляют в
Департамент заявку не позднее 1 июля текущего финансового года. 

К заявке прилагаются: 

1) заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы, содержащая перечень мероприятий по
организации бесплатного горячего питания обучающихся образовательных организаций, обеспечивающих охват
бесплатным горячим питанием 100% от числа таких обучающихся; 
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2) заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного самоуправления, подтверждающая
наличие расходных обязательств органа местного самоуправления по организации бесплатного горячего питания
обучающихся образовательных организаций; 

3) заверенная в установленном порядке копия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего
порядок обеспечения бесплатным горячим питанием за счет бюджетных ассигнований местного бюджета обучающихся
образовательных организаций. 

11. Департамент до 25 июля текущего финансового года рассматривает представленные органами местного
самоуправления заявки, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии (с
указанием причин отказа) и направляет в органы местного самоуправления соответствующие уведомления. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 10 Порядка; 

2) недостоверность представленных сведений; 

3) несоответствие муниципального образования условиям и критерию, указанным в пунктах 6, 7 Порядка. 

12. По результатам рассмотрения заявок органов местного самоуправления Департамент не позднее 1 августа
текущего финансового года направляет в Финансовое управление Курганской области информацию о распределении
субсидий между муниципальными образованиями. 

13. Распределение субсидии из областного бюджета между бюджетами муниципальных образований осуществляется в
соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период. 

14. После принятия закона Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период Департамент в течение 30 рабочих дней заключает с органами местного самоуправления соглашения в
соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Курганской области. 

15. Соглашение должно содержать: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на питание обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия; 

3) значение результата использования субсидии; 

4) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии; 
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5) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата использования субсидии; 

7) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению отчетности; 

8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением; 

9) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

10) обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) уплате штрафных санкций в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142
(далее - Правила); 

11) применение мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результата использования
субсидии в соответствии с пунктом 16 Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в
соответствии с пунктом 18 Правил; 

12) условие о вступлении в силу соглашения. 

16. Департамент ежемесячно в срок до 15 числа месяца, за который предоставляется субсидия, за исключением
летнего периода, осуществляет перечисление субсидий на лицевые счета, открытые для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств. 

17. Органы местного самоуправления ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением
летнего периода, представляют в Департамент отчет о расходовании субсидий в соответствии с соглашением. 

18. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является доля обучающихся образовательных
организаций, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся образовательных организаций. 

19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений результатов использования субсидии.

20. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования
субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 

21. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
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соглашение вносятся соответствующие изменения. 

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенных в соответствии с пунктом 16 Правил. 

23. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных
местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации. 

24. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации. 

25. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 18 Правил. 

26. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется
Департаментом и органами государственного финансового контроля Курганской области. 

Приложение 3
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на поддержку
развития муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (далее -
Порядок), определяет цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на поддержку развития муниципальных образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных образований Курганской области
для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской
области (далее муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, направленных на проведение
ремонтных работ и оснащение дополнительно открытых мест и (или) групп в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования. 

В Порядке под ремонтными работами понимается создание в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования, дополнительных мест и (или) групп путем проведения
текущего ремонта помещений или перепрофилирования дошкольных групп для детей в возрасте старше 3 лет в группы
раннего возраста для детей до 3 лет. 
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3. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области (далее - Департамент) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета составляет: 

1) городские округа Курганской области - 50 процентов; 

2) муниципальные районы, муниципальные округа Курганской области - 70 процентов. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение
целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики", предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия (далее - мероприятия); 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) между Департаментом и органами
местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления). 

6. Объем субсидии определяется по следующей формуле: 

Sdo = (3 тыс. руб. x Q) + (25 тыс. руб. x Q10) + (30 тыс. руб. x Q15) + (350 тыс. руб. x Q20) + (500 тыс. руб. x Q25), где: 

Sdo - объем субсидии муниципальному образованию; 

3 тыс. руб. - объем средств, выделяемых местному бюджету из областного бюджета на одно дополнительно открытое
место в муниципальной дошкольной образовательной организации и (или) в муниципальной общеобразовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, путем перепрофилирования дошкольных групп в группы раннего возраста; 

Q - количество дополнительно открытых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и (или) в
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, путем перепрофилирования дошкольных групп в группы раннего
возраста; 

25 тыс. руб. - объем средств, выделяемых местному бюджету из областного бюджета на одно дополнительно открытое
место в муниципальной дошкольной образовательной организации, путем проведения текущего ремонта помещений; 
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Q10 - количество дополнительно открытых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем
проведения текущего ремонта помещений; 

30 тыс. руб. - объем Средств, выделяемых местному бюджету из областного бюджета на одно дополнительно открытое
место в муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования, путем проведения текущего ремонта помещений; 

Q15 - количество дополнительно открытых мест в муниципальных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,
путем проведения текущего ремонта помещений; 

350 тыс. руб. - объем средств, выделяемых местному бюджету из областного бюджета на одну дополнительно
открытую в муниципальной дошкольной образовательной организации и муниципальной общеобразовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, группу на 20 мест путем проведения текущего ремонта помещений; 

Q20 - количество дополнительно открытых в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, групп на 20 мест путем проведения текущего ремонта помещений; 

500 тыс. руб. - объем средств, выделяемых местному бюджету из областного бюджета на одну дополнительно
открытую в муниципальной дошкольной образовательной организации и муниципальной общеобразовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, группу на 25 мест путем проведения текущего ремонта помещений; 

Q25 - количество дополнительно открытых в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, групп на 25 мест путем проведения текущего ремонта помещений. 

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие обязательства
муниципального образования по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей дошкольного
возраста, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

8. Субсидии предоставляются на основании заявок органов местного самоуправления, представленных в Департамент
не позднее 20 июля текущего года на очередной финансовый год (в 2021 году не позднее 1 марта 2021 года). 

К заявке прилагаются: 

1) заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию
мероприятий; 

2) заверенная в установленном порядке выписка из решений органов местного самоуправления о местном бюджете,
подтверждающая наличие расходных обязательств органов местного самоуправления на финансирование мероприятий; 

3) письменное обязательство муниципального образования по созданию дополнительных мест в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
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9. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок и документов, предусмотренных пунктом 8
Порядка, рассматривает указанные заявки и документы, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) и направляет в органы местного самоуправления соответствующие
уведомления. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 Порядка; 

2) недостоверность представленных сведений; 

3) несоответствие муниципальных образований условиям и критерию, указанным в пунктах 5, 7 Порядка. 

10. По результатам рассмотрения заявок органов местного самоуправления Департамент не позднее 1 августа
текущего года (в 2021 году не позднее 15 мая 2021 года) направляет в Финансовое управление Курганской области
информацию о распределении субсидий между муниципальными образованиями. 

11. Распределение (перераспределение) субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями
осуществляется законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период. 

12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключаемых с муниципальными
образованиями не позднее 15 марта текущего финансового года (в 2021 году в течение 30 дней со дня принятия закона
Курганской области о внесении изменений в закон Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год
и плановый период, предусматривающего бюджетные ассигнования на предоставление субсидии). 

13. Департамент заключает с органами местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидий в
соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Курганской области. 

14. Соглашение должно содержать: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия; 

3) значение результата использования субсидии; 

4) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии; 

5) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 
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6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата использования субсидии; 

7) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению отчетности; 

8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением; 

9) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

10) обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) уплате штрафных санкций в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142
(далее - Правила); 

11) применение мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результата использования
субсидии в соответствии с пунктом 16 Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в
соответствии с пунктом 18 Правил; 

12) условие о вступлении в силу соглашения. 

15. Департамент осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий на единые счета местных бюджетов,
открытые финансовым органам муниципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства. 

16. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является количество дополнительных мест в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений результатов использования субсидии.

18. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования
субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 

19. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенных в соответствии с пунктом 16 Правил. 
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21. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных
местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации. 

22. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации. 

23. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 18 Правил. 

24. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется
Департаментом и органами государственного финансового контроля Курганской области. 

Приложение 4
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В

ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

N п/
п

Наименование объекта Механизм
создания мест

Мощность объекта

Количество
мест всего

в том числе
количество
мест для
детей в

возрасте от
1,5 до 3 лет

1. Детский сад - ясли в г. Кургане,
7 мкр-н

Строительство 150 84

2. Пристрой к детскому саду в г.
Кургане, 4 мкр-н

Строительство 100 100

3. Пристрой к детскому саду в г.
Кургане, 5 мкр-н

Строительство 100 100

4. Детский сад - ясли в г.
Шадринске, ул. Неглинная

Строительство 150 70

5. Пристрой к детскому саду N 34
в г. Кургане, ул. Урожайная,
147

Строительство 100 40

6. Детский сад - ясли в с.
Большое Чаусово Кетовского
района

Строительство 140 60

7. Детский сад - ясли в г. Кургане,
ул. Зайцева, д. 33

Строительство 150 84

8. Детский сад - ясли в с.
Введенское Кетовского района

Строительство 140 80
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Итого: 
 

1030 618

Приложение 5
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ В ДОШКОЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ СОЗДАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО
3 ЛЕТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕСТНОГО БЮДЖЕТА) 

 

N п/
п

Наименование организации Адрес Механизм создания
мест

Количество
мест для
детей в

возрасте от
1,5 до 3 лет

1. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Кургана
"Детский сад
комбинированного вида N
134 "Крепыш"

640004, Курганская
область, г. Курган, 3
микрорайон, 11  
 

Перепрофилирование 25

2. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Кургана
"Детский сад N 142
"Веснушки"

640003, Курганская
область, г. Курган, 5
микрорайон, 26  
 

Перепрофилирование 25

3. Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение города Кургана
"Средняя
общеобразовательная
школа N 59"

640023, Курганская
область, г. Курган,
микрорайон Черемухово,
ул. Комсомольская, 9  
 

Перепрофилирование 25

4. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Кургана
"Детский сад
комбинированного вида N 2
"Дружная семейка"

640022, Курганская
область, г. Курган, ул.
Бажова, 1  
 

Перепрофилирование 25

5. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Кургана
"Детский сад
комбинированного вида N
122 "Кораблик"

640023, Курганская
область, г. Курган, 2
микрорайон, 6  
 

Перепрофилирование 12

6. Выкуп мест по
муниципальному контракту
у ИП Богданов Александр
Анатольевич, Частное
дошкольное

640003, Курганская
область, г. Курган, ул.
Победы, 16  
 

Выкуп мест 55
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образовательное
учреждение "Центр
развития детей
"Почемучка"

7. Выкуп мест по
муниципальному контракту
у ИП Тарунин Сергей
Юрьевич, Частный детский
сад "Мир детства"

640014, Курганская
область, г. Курган, ул.
Темирязева, 59, стр. 6  
 

Выкуп мест 25

8. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида N 9
"Росинка"

641876, Курганская
область, г. Шадринск, ул.
Февральская, 19, ул.
Советская, 85А

Перепрофилирование 40

9. Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Центр
развития ребенка - детский
сад N 33 "Светлячок"

641876, Курганская
область, г. Шадринск, ул.
Крестьянская, 16  
 

Перепрофилирование 40

10. Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение "Введенский
детский сад
общеразвивающего вида N
3"

641322, Курганская
область, Кетовский район,
с. Введенское, ул.
Полевая, 8  
 

Перепрофилирование 40

11. Муниципальное казенное
образовательное
учреждение "Лесниковский
лицей имени Героя России
Тюнина А.В."

641300, Курганская
область, Кетовский район,
с. Лесниково, микрорайон
КГХА, д. 8

Перепрофилирование 40

12. Муниципальное казенное
образовательное
учреждение "Садовская
средняя
общеобразовательная
школа"

641325, Курганская
область, Кетовский район,
с. Садовое, ул. Свободы,
5  
 

Перепрофилирование 20

13. Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
"Колесниковская основная
общеобразовательная
школа" 
 

641313, Курганская
область Кетовский район,
с. Колесниково, переулок
Западный, д. 2

Перепрофилирование 20

14. Выкуп мест по
муниципальному контракту
у частного дошкольного
образовательного
учреждения "Детский сад N
145 открытого
акционерного общества
"Российские железные
дороги"

641321, Курганская
область, Кетовский район,
п. Введенское, ул.
Гагаринская, 22

Выкуп мест 20

Итого: 412
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Приложение 6
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на приобретение
школьных автобусов (далее - Порядок) определяет цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на приобретение школьных автобусов (далее - субсидии), а также критерии
отбора муниципальных образований Курганской области для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской
области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, направленных на приобретение
школьных автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации Курганской области. 

3. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области (далее - Департамент) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета составляет 99,9 процента. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение
целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики", предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия (далее - мероприятия); 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктами 13, 14 Порядка. 

6. Объем субсидии определяется по формуле: 

Cia = (Ра / Na) х Nia, где: 

Cia - объем субсидии на приобретение школьных автобусов i-му муниципальному образованию; 

Ра - расходы областного бюджета на предоставление субсидии на приобретение школьных автобусов в текущем
финансовом году; 
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Na - количество школьных автобусов, которые планируется приобрести в муниципальных образованиях, определяемое
на основании заявок органов местного самоуправления; 

Nia - количество автобусов, которые планируется приобрести в i-м муниципальном образовании, определяемое на
основании заявки органа местного самоуправления. 

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является отсутствие в муниципальных
общеобразовательных организациях Курганской области, реализующих основные общеобразовательные программы,
школьных автобусов, либо количество детей, нуждающихся в ежедневном подвозе к месту обучения, в расчете на одно
посадочное место в имеющихся школьных автобусах более одного. 

8. Для участия в отборе для предоставления субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований
(далее - органы местного самоуправления) не позднее 15 февраля текущего финансового года представляют в
Департамент заявку на предоставление субсидии с указанием запрашиваемого размера субсидий и приложением
следующих документов: 

1) заверенной в установленном порядке копии муниципального правового акта, утверждающего муниципальную
программу, направленную на достижение целей и решение задач государственной программы, предусматривающую
реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

2) заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного самоуправления о местном бюджете,
подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. 

9. В целях отбора муниципальных образований для предоставления субсидий Департамент создает комиссию по
отбору муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
приобретение школьных автобусов (далее - Комиссия) и утверждает ее состав и порядок деятельности. 

10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок и документов, предусмотренных пунктом 8
Порядка, рассматривает указанные заявки и документы, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) и направляет в органы местного самоуправления соответствующие
уведомления. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 Порядка; 

2) недостоверность представленных сведений; 

3) несоответствие муниципального образования условиям и критерию, указанным в пунктах 5, 7 Порядка. 

12. Распределение (перераспределение) субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями
осуществляется законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период. 

13. После принятия закона Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период Департамент в течение 30 рабочих дней заключает с органами местного самоуправления соглашения в
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соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Курганской области. 

14. Соглашение должно содержать: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия; 

3) значение результата использования субсидии; 

4) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии; 

5) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата использования субсидии; 

7) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению отчетности; 

8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением; 

9) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

10) обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) уплате штрафных санкций в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142
(далее - Правила); 

11) применение мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результата использования
субсидии в соответствии с пунктом 16 Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в
соответствии с пунктом 18 Правил; 

12) условие о вступлении в силу соглашения. 

15. Департамент осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий на единые счета местных бюджетов,
открытые финансовым органам муниципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства,
после поступления заявок органов местного самоуправления с приложением документов, подтверждающих исполнение
соответствующих расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета в соответствии
с установленным в соглашении уровнем софинансирования. 
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Департамент не позднее пяти рабочих дней со дня поступления указанных в абзаце первом настоящего пункта заявки и
документов формирует и представляет в Финансовое управление Курганской области заявку на перечисление субсидий по
каждому муниципальному образованию. 

16. Органы местного самоуправления в срок до 1 октября текущего года представляют в Департамент отчет о
расходовании субсидий и выполнении условий долевого финансирования расходов, направленных на приобретение
школьных автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в соответствии с
соглашением. 

17. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является количество приобретенных
школьных автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации. 

18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений результатов использования субсидии.

19. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования
субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 

20. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенных в соответствии с пунктом 16 Правил. 

22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных
местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации. 

23. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации. 

24. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 18 Правил. 

25. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления субсидии осуществляют
Департамент и органы государственного финансового контроля Курганской области. 

Приложение 7
к подпрограмме

"Развитие общего образования"
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание в
общеобразовательных организациях Курганской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом (далее - Порядок) определяет цели, порядок и условия предоставления и
распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях
Курганской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и
спортом, в том числе за счет субсидии, полученной из федерального бюджета (далее - субсидии), а также критерии отбора
муниципальных образований Курганской области для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской
области (далее муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, направленных на реализацию
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Курганской области, расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (далее - мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области (далее - Департамент) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета составляет 99 процентов. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение
целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики", предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) между Департаментом и органами
местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с
пунктами 12, 13, 14 Порядка. 

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие потребности в
улучшении условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, подтвержденное заявкой в соответствии с пунктом 8 Порядка. 

7. Объем субсидии определяется по следующей формуле: 
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Ci = (Р / О х Oi) х Кп, где: 

Ci - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

Р - общий объем расходов, согласованный с Министерством просвещения Российской Федерации (далее -
Минпросвещение) по мероприятию, указанному в пункте 2 Порядка; 

О - общее количество общеобразовательных организаций Курганской области, в которых реализуется мероприятие,
указанное в пункте 2 Порядка; 

Oi - количество общеобразовательных организаций в i-м муниципальном образовании, в которых реализуется
мероприятие, указанное в пункте 2 Порядка; 

Кп - коэффициенты, учитывающие площадь спортивных залов, равные: 

0,983 - для спортивных залов, площадь которых составляет 162 квадратных метра и менее; 

1,134 - для спортивных залов, площадь которых составляет 288 квадратных метров и менее, но не менее 162
квадратных метров. 

Объем субсидии не может превышать общую стоимость работ по ремонту спортивного зала, установленную в
соответствии с документами, предусмотренными подпунктом 4 пункта 8 Порядка. 

8. Для предоставления субсидии органы местного самоуправления представляют заявки в Департамент. Срок приема
заявок определяется Департаментом исходя из срока приема заявок субъектов Российской Федерации, устанавливаемого
Минпросвещения. 

О сроке приема заявок Департамент уведомляет органы местного самоуправления в письменном виде в течение пяти
рабочих дней с момента получения информации о сроке приема заявок субъектов Российской Федерации,
устанавливаемом Минпросвещения. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта, утверждающего муниципальную
программу, направленную на достижение целей и решение задач государственной программы, предусматривающую
реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

2) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих принятие органом местного
самоуправления расходных обязательств; 

3) список общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, в которых планируется реализация
мероприятий за счет средств субсидии; 

4) заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного самоуправления, подтверждающая
наличие расходных обязательств органа местного самоуправления по осуществлению долевого финансирования расходов
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на реализацию мероприятий. 

9. Департамент в течение пяти рабочих дней после окончания срока приема заявок от органов местного
самоуправления рассматривает представленные органами местного самоуправления заявки, приложенные к ним
документы, принимает решение об итогах отбора муниципальных образований для предоставления субсидии, а также
формирует список муниципальных образований, прошедших отбор, с указанием общеобразовательных организаций,
которым планируется предоставление средств за счет средств субсидии. 

10. Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом в следующих случаях: 

1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 Порядка; 

2) недостоверность представленных сведений; 

3) несоответствие муниципального образования условиям и критерию, указанным в пунктах 5, 6 Порядка. 

11. Распределение (перераспределение) субсидии из областного бюджета между бюджетами муниципальных
образований осуществляется в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период. 

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений, сформированных и заключенных в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет", в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Курганской области. 

13. В течение 30 рабочих дней после внесения в установленном порядке изменений в закон Курганской области об
областном бюджете на текущий год и плановый период в части распределения субсидий между муниципальными
образованиями, Департамент заключает с органами местного самоуправления соглашения. 

14. Соглашение должно содержать: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия; 

3) значение результата использования субсидии; 

4) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии; 

5) наличие муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу по реализации мероприятий; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата использования субсидии; 
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7) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению отчетности; 

8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением; 

9) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

10) обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) уплате штрафных санкций в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142
(далее - Правила); 

11) применение мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результата использования
субсидии в соответствии с пунктом 16 Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в
соответствии с пунктом 18 Правил; 

12) условие о вступлении в силу соглашения. 

15. Перечисление субсидий Департамент осуществляет на лицевые счета, открытые для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетных средств. 

16. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является число общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база
для занятий детей физической культурой и спортом. 

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений результатов использования субсидии.

18. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования
субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 

19. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенных в соответствии с пунктом 16 Правил. 

21. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных
местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
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законодательством Российской Федерации. 

22. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации. 

23. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 18 Правил. 

24. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется
Департаментом и органами государственного финансового контроля Курганской области. 

Приложение 8
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание и
обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
муниципальных общеобразовательных организациях Курганской области, расположенных в сельской местности и малых
городах (далее - Порядок), определяет цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях Курганской области,
расположенных в сельской местности и малых городах (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных
образований Курганской области для предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской
области (далее муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, направленных на создание и
обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
муниципальных общеобразовательных организациях Курганской области, расположенных в сельской местности и малых
городах (далее - мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области (далее - Департамент) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета составляет 99 процентов. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение
целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 80

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

государственной молодежной политики", предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) между Департаментом и органами
местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с
пунктами 12, 13, 14 Порядка. 

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 

1) количество обучающихся, проживающих на территории муниципального образования; 

2) уровень оснащенности муниципальных общеобразовательных организаций Курганской области средствами
обучения и воспитания (процент) по данным регионального мониторинга о состоянии оснащенности муниципальных
общеобразовательных организаций Курганской области средствами обучения и воспитания. 

7. Объем субсидии определяется по формуле: 

Fia = (Ма / Та) x Tia, где: 

Fia - объем субсидии на реализацию мероприятий i-му муниципальному образованию; 

Ма - расходы областного бюджета на предоставление субсидии на реализацию мероприятий в текущем финансовом
году; 

Та - количество муниципальных общеобразовательных организаций Курганской области, в которых планируется
реализация мероприятий в текущем финансовом году, определяемое на основании заявок органов местного
самоуправления; 

Tia - количество муниципальных общеобразовательных организаций Курганской области, в которых планируется
реализация мероприятий в текущем финансовом году, в i-м муниципальном образовании, определяемое на основании
заявки органа местного самоуправления. 

8. Для предоставления субсидии органы местного самоуправления представляют заявки в Департамент. Срок приема
заявок определяется Департаментом исходя из срока приема заявок субъектов Российской Федерации, устанавливаемого
Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещение). После получения извещения от
Минпросвещения о сроке приема заявок субъектов Российской Федерации, Департамент в течение пяти рабочих дней
извещает органы местного самоуправления о сроке приема заявок от органов местного самоуправления. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта, утверждающего муниципальную
программу, направленную на достижение целей и решение задач государственной программы, предусматривающую
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реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

2) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих принятие органом местного
самоуправления расходных обязательств; 

3) список общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, в которых планируется реализация
мероприятий за счет средств субсидии; 

4) заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного самоуправления, подтверждающая
наличие расходных обязательств органа местного самоуправления по осуществлению долевого финансирования расходов
на реализацию мероприятий. 

9. Департамент в течение пяти рабочих дней после окончания срока приема заявок от органов местного
самоуправления рассматривает представленные органами местного самоуправления заявки, приложенные к ним
документы, принимает решение об итогах отбора муниципальных образований для предоставления субсидии, а также
формирует список муниципальных образований, прошедших отбор, с указанием муниципальных общеобразовательных
организаций Курганской области, которым планируется предоставление средств за счет средств субсидии. 

10. Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом в следующих случаях: 

1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 Порядка; 

2) недостоверность представленных сведений; 

3) несоответствие муниципального образования условиям и критериям, указанным в пунктах 5, 6 Порядка. 

11. Распределение (перераспределение) субсидии из областного бюджета между бюджетами муниципальных
образований осуществляется в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период. 

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений, сформированных и заключенных в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Курганской области. 

13. В течение 30 рабочих дней после внесения в установленном порядке изменений в закон Курганской области об
областном бюджете на текущий год и плановый период в части распределения субсидий между муниципальными
образованиями, Департамент заключает с органами местного самоуправления соглашения. 

14. Соглашение должно содержать: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия; 
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3) значение результата использования субсидии; 

4) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии; 

5) наличие муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу по реализации мероприятий; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата использования субсидии; 

7) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению отчетности; 

8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением; 

9) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

10) обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) уплате штрафных санкций в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142
(далее - Правила); 

11) применение мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результата использования
субсидии в соответствии с пунктом 16 Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в
соответствии с пунктом 18 Правил; 

12) условие о вступлении в силу соглашения. 

15. Перечисление субсидий Департамент осуществляет на лицевые счета, открытые для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетных средств. 

16. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является количество общеобразовательных
организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков. 

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений результатов использования субсидии муниципальными образованиями. 

18. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования
субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 

19. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих
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уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенные в соответствии с пунктом 16 Правил. 

21. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных
местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации. 

22. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации. 

23. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 18 Правил. 

24. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется
Департаментом и органами государственного финансового контроля Курганской области. 

Приложение 9
к подпрограмме

"Развитие общего образования"

 
 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО

ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций Курганской области (далее - Правила) определяют цели,
условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций Курганской области за счет бюджетных ассигнований,
предоставляемых из федерального бюджета, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N
1642 (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования в полном объеме расходных
обязательств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области (далее - муниципальные
образования) на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций Курганской области из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом
установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского
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страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (далее - страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды) и с учетом установленного для Курганской области районного коэффициента к
заработной плате. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - Закон об
областном бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя средств областного
бюджета в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Правил. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент образования и науки Курганской
области (далее - Департамент). 

5. Распределение (перераспределение) иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета между
муниципальными образованиями утверждается Законом об областном бюджете и (или) принятым в соответствии с ним
постановлением Правительства Курганской области. 

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иного межбюджетного трансферта является
наличие потребности муниципального образования в обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство исходя из прогнозируемой численности педагогических работников общеобразовательных
организаций Курганской области на начало учебного года. 

7. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования является
наличие у муниципального образования принятого в установленном порядке муниципального правового акта,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между
Департаментом и органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - соглашение), с
использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет". 

9. При заключении соглашения муниципальное образование предоставляет в Департамент документ, подтверждающий
выполнение условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного пунктом 7 Правил. 

10. Размер предоставляемого бюджету i-го муниципального образования иного межбюджетного трансферта (Ti)
определяется по формуле: 

Ti = Ткр x Hi x N x Sвзн x Рк, где: 

Ткр - 5000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (но не более 2 выплат ежемесячного денежного
вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более
классах); 

Hi - заявленная i-тым муниципальным образованием прогнозируемая среднесписочная численность педагогических
работников общеобразовательных организаций Курганской области, получающих вознаграждение за классное руководство,
человек; 
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N - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим
работникам общеобразовательных организаций Курганской области за классное руководство; 

Sвзн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

Рк - установленный для Курганской области районный коэффициент к заработной плате (1,15). 

11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке на единые счета
местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований в территориальных органах Федерального
казначейства. 

12. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

13. Результатом использования иных межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями является доля
педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, к
общему количеству педагогических работников общеобразовательных организаций. 

14. Оценка эффективности использования муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов
осуществляется Департаментом исходя из сравнения плановых и фактических значений результатов использования иных
межбюджетных трансфертов, которые устанавливаются соглашением.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают представление в Департамент отчета
об использовании иных межбюджетных трансфертов, а также отчета о достижении результатов использования иных
межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями по формам и в сроки, установленные соглашением. 

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за целевое использование
иных межбюджетных трансфертов, достоверность представляемых документов и сведений в соответствии с действующим
законодательством. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению указанные
средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством. 

17. Не использованные на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, остатки иных межбюджетных
трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством. 

18. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют Департамент и органы
государственного финансового контроля Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

Приложение 2
к государственной программе

Курганской области
"Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики"

 
 

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

 
 

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 86

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

Наименование Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
(далее - подпрограмма) 
 

Ответственный
исполнитель

Департамент образования и науки Курганской области (далее -
Департамент) 
 

Соисполнители Профессиональные образовательные организации,
подведомственные Департаменту (далее - ПОО),
государственные образовательные организации, реализующие
образовательные программы среднего профессионального
образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ГООПО) 
 

Цель Создание системы среднего профессионального образования,
обеспечивающей устранение кадрового дефицита
регионального рынка труда  
 

Задачи Обеспечение доступности профессионального образования для
различных категорий населения; 
 
развитие инфраструктуры и механизмов повышения качества
профессионального образования  
 

Целевые
индикаторы

Доля обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий
национальным или международным стандартам, к общему
числу обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, за исключением обучающихся первого года
обучения на базе основного общего образования и
обучающихся по образовательным программам медицинского,
фармацевтического образования и в области искусств
(процент); 
 
доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (по
отношению к предыдущему году) (процент); 
 
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования, выбывших по причине академической
неуспеваемости (процент) 
 

Сроки реализации 2021 - 2026 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований <*>

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
подпрограммы на 2021 - 2026 годы - 7697251,5 тысячи рублей,
в том числе по годам: 
 
2021 год - 1287443,0 тысячи рублей; 
 
2022 год - 1206392,6 тысячи рублей; 
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2023 год - 1185515,8 тысячи рублей; 
 
2024 год - 1337900,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 1340000,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 1340000,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
51410,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 30951,6 тысячи рублей; 
 
2022 год - 20459,3 тысячи рублей; 
 
2023 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств областного бюджета - 7645840,6 тысячи рублей,
в том числе по годам: 
 
2021 год - 1256491,4 тысячи рублей; 
 
2022 год - 1185933,3 тысячи рублей; 
 
2023 год - 1185515,8 тысячи рублей; 
 
2024 год - 1337900,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 1340000,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 1340000,0 тысячи рублей  
 

Ожидаемые
результаты
реализации

Обеспечение потребности региональной экономики в
квалифицированных кадрах с учетом текущей и перспективной
кадровой потребности, демографической ситуации; 
 
внедрение и распространение новых моделей содержания и
технологий реализации профессиональных образовательных
программ (в том числе технологии практико-ориентированного
(дуального) и проектного обучения), обновление моделей и
механизмов управления образованием; 
 
создание современных условий и инфраструктуры для
реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, а также
программ профессиональной подготовки и дополнительных
профессиональных образовательных программ; 
 
создание условий для развития региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов, в
том числе организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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участие студентов профессиональных образовательных
организаций в международных и всероссийских олимпиадах
(конкурсах) профессионального мастерства среди студентов
профессиональных образовательных организаций; 
 
обеспечение совершенствования механизмов и инструментов
вовлечения молодежи в активную социально значимую
деятельность, направленную на профессиональную
самореализацию молодежи; 
 
повышение удовлетворенности населения Курганской области
качеством услуг профессионального образования  
 

________________ 

* Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться при формировании областного бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ведении Департамента находится 15 профессиональных образовательных организаций с общим контингентом
обучающихся около 14 тыс. человек. Подготовка ведется по 35 профессиям и 66 специальностям среднего
профессионального образования. 

Взаимодействие профессиональных образовательных организаций и предприятий осуществляется в рамках
соглашений о партнерстве, а также через деятельность попечительских советов, в полномочия которых входят вопросы
корректировки образовательных программ в соответствии с требованиями работодателей, организации стажировки
педагогических работников на предприятиях. 53 предприятиям присвоен статус "Базовое предприятие профессиональной
образовательной организации". 

В региональной системе профессионального образования функционирует региональный координационный центр
"Ворлдскиллс Россия", создано 25 современных мастерских по направлениям: строительство, транспорт, сфера
обслуживания и социальная сфера, на базе 6 профессиональных образовательных организаций созданы аккредитованные
центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" по 28 компетенциям. 

В штатном режиме выпускники техникумов и колледжей итоговую государственную аттестацию проходят с
использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия". 

Студенты техникумов и колледжей становятся победителями и призерами в окружных конкурсах профессионального
мастерства "Славим человека труда!", Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, международных
конкурсах и чемпионатах "Ворлдскиллс Россия", "Абилимпикс". 

Общая занятость выпускников составляет 96,5%, в том числе по полученной специальности - 53,5%. 

Инновационное развитие региона, модернизация производства требуют повышения уровня квалификации работников,
освоения новых компетенций в течение всего периода трудовой деятельности. Необходимо совершенствовать систему
непрерывного образования, повышать качество подготовки специалистов. 
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Для обеспечения профессионального становления молодых специалистов необходимо вовлечение студенческой
молодежи в социально значимую деятельность. 

Вместе с тем для предоставления качественного образования необходимо формирование целостной электронной
образовательной среды. 

За 2016 - 2020 годы за счет средств областного бюджета проведен частичный капитальный ремонт зданий 3
профессиональных образовательных организаций. 

Проблемным вопросом в профессиональном образовании является износ зданий учебных корпусов, учебно-
лабораторных корпусов и общежитий профессиональных образовательных организаций более чем на 60%. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели государственной политики в сфере профессионального образования Курганской области на период
до 2026 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального
и регионального уровней: 

государственная программа Российской Федерации "Развитие образования, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642; 

План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Курганской области на 2019 - 2021 годы, утвержденный распоряжением Правительства Курганской
области от 11 июня 2019 года N 233-р; 

Схема организации подготовки кадров "под ключ" для инвестиционных проектов Курганской области, утвержденная
распоряжением Губернатора Курганской области от 30 июля 2019 года N 85-П-р. 

В системе профессионального образования приоритетами являются повышение эффективности и качества
профессионального образования, сближение программ профессионального образования с реальными потребностями
работодателей через совмещение теоретических знаний с практическим обучением на предприятиях. 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание системы среднего профессионального образования, обеспечивающей
устранение кадрового дефицита регионального рынка труда. 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: 

- обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения; 

- развитие инфраструктуры и механизмов повышения качества профессионального образования. 
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Достижение цели и задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса программных
мероприятий. 

 
 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2026 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в
таблице 1 раздела VII. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

обеспечение потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах с учетом текущей и перспективной
кадровой потребности, демографической ситуации; 

внедрение и распространение новых моделей содержания и технологий реализации профессиональных
образовательных программ (в том числе технологии практико-ориентированного (дуального) и проектного обучения),
обновление моделей и механизмов управления образованием; 

создание современных условий и инфраструктуры для реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных
профессиональных образовательных программ; 

создание условий для развития региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в
т.ч. организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; 

участие студентов профессиональных образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах
(конкурсах) профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций; 

обеспечение совершенствования механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную социально значимую
деятельность, направленную на профессиональную самореализацию молодежи; 

повышение удовлетворенности населения Курганской области качеством услуг профессионального образования. 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п Наименование мероприятия Срок
реализации,

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,
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годы соисполнители
Задача 1. Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения
1. Финансовое обеспечение

оказания государственных услуг,
выполнения работ ПОО

2021 - 2026 Обеспечение потребности
региональной экономики в
квалифицированных кадрах с
учетом текущей и
перспективной кадровой
потребности,
демографической ситуации

Департамент

1.1. Обеспечение выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (кураторство)
педагогическим работникам
государственных
образовательных организаций
субъектов Российской
Федерации и г. Байконура,
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального
образования, в том числе
программы профессионального
обучения для лиц с
ограниченными возможностям
здоровья, за счет средств
резервного фонда
Правительства Российской
Федерации

2021 - 2026 Департамент,
ГООПО

2. Капитальный ремонт зданий
учебных корпусов, учебно-
лабораторных зданий,
мастерских и общежитий

2021 Создание современных
условий и инфраструктуры
для реализации основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования, а также
программ профессиональной
подготовки и дополнительных
профессиональных
образовательных программ

Департамент,
ПОО

3. Создание условий для
получения среднего
профессионального
образования людьми с
ограниченными возможностями
здоровья посредством
разработки нормативно-
методической базы и поддержки
инициативных проектов, в том
числе обеспечение
деятельности Регионального
ресурсного учебно-
методического центра по
обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, организация
проведения регионального
чемпионата "Абилимпикс" в

2021 Создание условий для
развития региональной
системы инклюзивного
профессионального
образования инвалидов, в
том числе организация и
проведение конкурсов
профессионального
мастерства среди студентов-
инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

Департамент,
ПОО
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Курганской области,
обеспечение участия
региональной сборной в
отборочных соревнованиях и
национальном чемпионате
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс"

4. Создание базовой
профессиональной
образовательной организации,
обеспечивающей поддержку
функционирования
региональной системы
инклюзивного среднего
профессионального
образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

2021 - 2026 Департамент,
ПОО

5. Создание на базе ПОО
регионального волонтерского
центра движения "Абилимпикс"

2021 - 2026 Обеспечение
совершенствования
механизмов и инструментов
вовлечения молодежи в
активную социально
значимую деятельность,
направленную на
профессиональную
самореализацию молодежи

Департамент,
ПОО

Задача 2. Развитие инфраструктуры и механизмов повышения качества профессионального образования
6. Региональный проект "Молодые

профессионалы" (повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования) в рамках
реализации национального
проекта "Образование", в том
числе

2021 - 2026 Внедрение и
распространение новых
моделей содержания и
технологий реализации
профессиональных
образовательных программ
(в том числе технологии
практико-ориентированного
(дуального) и проектного
обучения), обновление
моделей и механизмов
управления образованием;
создание современных
условий для реализации
основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования, а также
программ профессиональной
подготовки и дополнительных
профессиональных
образовательных программ;
повышение
удовлетворенности
населения Курганской
области качеством услуг
профессионального
образования

Департамент,
ПОО

6.1. Техническое переоснащение
учебно-лабораторного
оборудования, создание

Департамент,
ПОО
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мастерских в соответствии с
современными требованиями

6.2. Обеспечение проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам "Ворлдскиллс
Россия"

Департамент,
ПОО

7. Разработка и распространение в
системе среднего
профессионального
образования новых
образовательных технологий и
формы опережающей
профессиональной подготовки

2021 - 2022 Департамент,
ПОО

8. Создание условий для
реализации стандартов и
развития движения
"Ворлдскиллс Россия" в
Курганской области, в том числе
обеспечение деятельности
Регионально-координационного
центра "WorldSkills Russia -
Курган", организация
проведения Регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс
Россия), обеспечение участия
обучающихся региональной
сборной в отборочных
соревнованиях, финалах
Национального чемпионата
"Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия), а также
обеспечение участия
обучающихся образовательных
организаций во всероссийских
конкурсах, олимпиадах
профессионального мастерства

2021 - 2026 Обеспечение
совершенствования
механизмов и инструментов
вовлечения молодежи в
активную социально
значимую деятельность,
направленную на
профессиональную
самореализацию молодежи;
участие студентов
профессиональных
образовательных
организаций в
международных и
всероссийских олимпиадах
(конкурсах)
профессионального
мастерства среди студентов
профессиональных
образовательных
организаций

Департамент,
ПОО

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование целевого
индикатора

Значение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026 год

1. Доля обучающихся
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования,
продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена
уровень, соответствующий
национальным или

3 5 10 15 15 15
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международным стандартам, к
общему числу обучающихся
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования,
за исключением обучающихся
первого года обучения на базе
основного общего образования и
обучающихся по образовательным
программам медицинского,
фармацевтического образования и
в области искусств (процент)

2. Доля инвалидов, принятых на
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования
(по отношению к предыдущему
году) (процент) 
 

107 100 100 100 100 100

3. Доля студентов из числа
инвалидов, обучавшихся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, выбывших по
причине академической
неуспеваемости (процент) 
 

7 7 6 6 6 6

 
 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п

Задача, мероприятие,
целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам:

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Задача 1. Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения.
Целевые индикаторы: 1, 2, 3 <*>

1. Финансовое
обеспечение оказания
государственных услуг
ПОО

Департамент Областной бюджет 7378824,4 1158992,8 1159915,8 1159915,8 1300000,0 1300000,0 1300000,0

1.1. Обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения за
классное руководство
(кураторство)
педагогическим
работникам
государственных

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

17099,2 17099,2 - - - - -
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образовательных
организаций субъектов
Российской Федерации
и г. Байконура,
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы среднего
профессионального
образования, в том
числе программы
профессионального
обучения для лиц с
ограниченными
возможностям
здоровья, за счет
средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации

2. Капитальный ремонт
зданий учебных
корпусов, учебно-
лабораторных зданий,
мастерских и
общежитий

Департамент Областной бюджет 67858,6 67858,6 - - - - -

3. Создание условий для
получения среднего
профессионального
образования людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья посредством
разработки
нормативно-
методической базы и
поддержки
инициативных
проектов, в том числе
обеспечение
деятельности
Регионального
ресурсного учебно-
методического центра
по обучению
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, организация
проведения
регионального
чемпионата
"Абилимпикс" в
Курганской области,
обеспечение участия
региональной сборной
в отборочных
соревнованиях и
национальном
чемпионате среди

Департамент Областной бюджет 2000,0 2000,0 - - - - -
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инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья "Абилимпикс"

4. Создание базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

13852,4 13852,4 - - - - -

Областной
бюджет, в том
числе:

940,0 140,0 - - 200,0 300,0 300,0

на условиях
софинансирования

940,0 140,0 - - 200,0 300,0 300,0

5. Создание на базе ПОО
регионального
волонтерского центра
движения
"Абилимпикс"

Департамент Областной бюджет 3800,0 500,0 600,0 600,0 700,0 700,0 700,0

Задача 2. Развитие инфраструктуры и механизмов повышения качества профессионального образования.
Целевой индикатор: 2 <*>

6. Региональный проект
"Молодые
профессионалы"
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования) в рамках
реализации
национального проекта
"Образование", в том
числе: 
 

Департамент Областной
бюджет, в том
числе:

121000,0 12000,0 15000,0 15000,0 25000,0 27000,0 27000,0

на условиях
софинансирования

42000,0 6000,0 3000,0 3000,0 10000,0 10000,0 10000,0

6.1. Техническое
переоснащение
учебно-лабораторного
оборудования,
создание мастерских в
соответствии с
современными
требованиями

Департамент Областной
бюджет, в том
числе:

75000,0 6000,0 9000,0 9000,0 17000,0 17000,0 17000,0

на условиях
софинансирования

42000,0 6000,0 3000,0 3000,0 10000,0 10000,0 10000,0

6.2. Обеспечение
проведения
демонстрационного
экзамена по
стандартам
"Ворлдскиллс Россия"

Департамент Областной бюджет 48000,0 6000,0 6000,0 6000,0 10000,0 10000,0 10000,0

7. Разработка и
распространение в

Департамент Федеральный
бюджет (по

20459,3 - 20459,3 - - - -
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системе среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и формы
опережающей
профессиональной
подготовки

согласованию)

Областной
бюджет, в том
числе:

5417,5 5000,0 417,5 - - - -

на условиях
софинансирования

417,5 - 417,5 - - - -

8. Создание условий для
реализации стандартов
и развития движения
"Ворлдскиллс Россия"
в Курганской области, в
том числе обеспечение
деятельности
Регионально-
координационного
центра "World-Skills
Russia - Курган",
организация
проведения
Регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия),
обеспечение участия
обучающихся
образовательных
организаций в
отборочных
соревнованиях,
финалах
Национального
чемпионата "Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия),
а также обеспечение
участия обучающихся
образовательных
организаций во
всероссийских
конкурсах, олимпиадах
профессионального
мастерства

Департамент Областной бюджет 66000,0 10000,0 10000,0 10000,0 12000,0 12000,0 12000,0

Всего: 7697251,5 1287443,0 1206392,6 1185515,8 1337900,0 1340000,0 1340000,0

федеральный бюджет (по согласованию) 51410,9 30951,6 20459,3 - - - -

областной бюджет 7645840,6 1256491,4 1185933,3 1185515,8 1337900,0 1340000,0 1340000,0

________________ 

* Формулировки и числовые значения целевых индикаторов с разбивкой реализации по годам указаны в таблице 2
раздела VIII. 
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Приложение 3
к государственной программе

Курганской области
"Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики"

 
 

ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ВОСПИТАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"

 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" 

 

Наименование Подпрограмма "Реализация государственной молодежной
политики, воспитания и дополнительного образования детей и
молодежи" (далее - подпрограмма) 
 

Ответственный
исполнитель

Департамент образования и науки Курганской области (далее -
Департамент) 
 

Соисполнители Департамент экономического развития Курганской области
(далее - Департамент ЭР); 
 
Управление культуры Курганской области (далее - УК); 
 
Управление по физической культуре и спорту Курганской области
(далее - УФКС); 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное
учреждение Курганской области "Центр развития современных
компетенций" (далее - ГАНОУ КО ЦРСК); 
 
государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт
развития образования и социальных технологий" (далее -
ИРОСТ); 
 
государственные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, подведомственные
Департаменту (далее - ГОО); 
 
органы местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Курганской области (далее -
ОМС) (по согласованию) 
 

Цель Создание единого воспитательного пространства, развивающего
потенциал сфер государственной молодежной политики,
воспитания и дополнительного образования  
 

Задачи Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
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использование в интересах инновационного развития области и
государства в целом; 
 
развитие эффективной системы дополнительного образования
детей и молодежи;
 
организация мероприятий в рамках реализации национального
проекта "Образование"; 
 
повышение эффективности воспитательной деятельности в
системе образования, поддержка единства и целостности,
преемственности и непрерывности воспитания  
 

Целевые
индикаторы

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы
школьные спортивные клубы, от общего количества указанных
организаций (процент); 
 
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других
проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации (тысяч человек); 
 
количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
(миллион человек); 
 
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего и высшего
профессионального образования Курганской области, тыс.
человек накопительным итогом (человек); 
 
общая численность граждан, вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в
Курганской области, тыс. человек накопительным итогом
(человек); 
 
доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность, от общей численности молодежи
(процент); 
 
доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение,
от общей численности студентов (процент); 
 
доля обучающихся по образовательным программам основного и
среднего общего образования, охваченных мероприятиями,
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в
том числе в рамках программы "Билет в будущее", от общего
количества обучающихся (процент); 
 
доля общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, в которых разработаны и
внедрены рабочие программы воспитания обучающихся к
общему количеству указанных организаций нарастающим итогом
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(процент) 
 

Сроки
реализации

2021 - 2026 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований <*>

Планируемый общий объем бюджетного финансирования
подпрограммы на 2021 - 2026 годы за счет средств областного
бюджета - 411150,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 78750,0 тысячи рублей; 
 
2022 год - 60750,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 60750,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 69850,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 70200,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 70850,0 тысячи рублей  
 

Ожидаемые
результаты
реализации

Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную
деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых
граждан; 
 
приобщение наибольшего количества молодых граждан к
здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и
их участников; 
 
повышение социальной активности молодых людей,
проживающих на территории Курганской области; 
 
увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан,
недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и
религиозной нетерпимости; 
 
увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан,
одобряющих действующие меры государственной молодежной
политики; 
 
создание механизмов стимулирования молодежного творчества,
профессионального и личностного развития; повышение уровня
профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих
работу в сфере государственной молодежной политики; 
 
доступность для всех категорий детей качественного
дополнительного образования, способствующего
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию
творческих способностей; 
 
модернизация содержания программ дополнительного
образования; 
 
создание организационно-правовых, управленческих условий для
реализации дополнительного образования; 
 
развитие государственно-частного партнерства в сфере
дополнительного образования; 
 
доступность для всех категорий детей качественного воспитания,
способствующего удовлетворению их индивидуальных
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потребностей, развитию творческих способностей; 
 
совершенствование государственно-общественного управления
воспитанием и укрепление социального партнерства
общеобразовательных организаций с общественными
институтами; 
 
формирование активной гражданской позиции у обучающегося,
воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций; 
 
реализация перечня мероприятий (в том числе в рамках
региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в
дополнительное образование, проведение информационной
кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных
образовательных программ, мероприятия по развитию
инфраструктуры для детей с ОВЗ; реализация мероприятий по
созданию центров (сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений; 
 
реализация практики поддержки добровольчества
(волонтерства); 
 
увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан,
одобряющих действующие меры и реализуемые мероприятия в
сфере добровольчества (волонтерства); 
 
формирование и развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и профессионального
развития студенческой молодежи; 
 
реализация мероприятий по созданию детских технопарков
"Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум"; 
 
внедрение в общеобразовательных организациях Курганской
области методологии сопровождения, наставничества и шефства
для обучающихся; 
 
повышение общественного престижа семьи, отцовства и
материнства, сохранение и возрождение традиционных
семейных ценностей, укрепление традиций семейного
воспитания  
 

________________ 

* Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться при формировании областного бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В ЕДИНОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Численность молодежи в Курганской области на 2019 год (14 - 30 лет) составляет 146,4 тыс. человек (17,5% от общей
численности населения области). Сокращение числа молодежи - вопрос актуальный как в Курганской области, так и в
целом в стране. В связи с этим государственная молодежная политика является одним из приоритетных направлений как
на федеральном, так и на региональном уровне. 

В 2019 году в Зауралье действовало 53 учреждения, осуществляющие работу с молодежью. Согласно данным
мониторинга положения молодежи в Курганской области, можно отметить положительную динамику в работе с молодежью. 

Удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи. Уменьшилась смертность,
усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, и наметилось
снижение преступности. 

Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-
выставочными площадками, общественными организациями. Вводятся такие инновационные организационные формы, как
парки и музеи науки, эксплораториумы, детские компьютерно-мультипликационные студии, студии робототехники, 3D-
моделирования. Возрастает активность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Однако существует тенденция нарастания негативных факторов в молодежной среде, таких как: 

деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная
агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в
обществе; 

снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокого уровня миграции
молодежи оказывает отрицательное влияние на социально-экономическое развитие региона; 

дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и
медицинских кадров, особо остро стоит проблема нехватки активной и инициативной молодежи в сельской местности; 

сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой деятельности. Одной из причин данной
проблемы является несовершенство системы выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов,
разработка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-
подушевого финансирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и
молодежи Курганской области. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

В 2020 году в Курганской области функционируют 111 государственных и муниципальных учреждений дополнительного
образования различной ведомственной принадлежности. Реализуются шесть направленностей дополнительного
образования. Наиболее распространенные направленности: художественная (34%) и физкультурно-спортивная (30%).
Особое внимание уделяется развитию технической, естественно-научной и туристско-краеведческой направленностей. 

Вместе с тем система дополнительного образования Курганской области требует серьезных преобразований. Особенно
остро стоят проблемы: 
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неравномерного охвата детей услугами дополнительного образования в различных муниципальных районах,
муниципальных и городских округах; 

несоответствия большинства дополнительных общеобразовательных программ современным запросам детей по
содержанию и технологиям реализации, а также приоритетам социально-экономического развития региона; 

недостатка программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных); 

отставания темпов развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования от темпов
развития современной науки, техники, технологии; 

возрастающего дефицита квалифицированных кадров, связанного со старением педагогических, методических и
руководящих кадров отрасли. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов,
разработка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо обновить содержание деятельности организаций
дополнительного образования детей и молодежи Курганской области. Актуальной остается системная работа по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и
дополнительного образования. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования
Курганской области на период до 2026 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих
стратегических документах федерального уровня: 

государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-p; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 N 2403-р. 

В системе единого образовательного пространства Курганской области, включающего в себя сферы государственной
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Курганской области, приоритетами являются развитие и
повышение эффективности каждой компоненты за счет единого управления, интеграции инфраструктуры и консолидации
финансовых ресурсов. 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
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Целью подпрограммы является создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах инновационного развития области и государства в целом; 

развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи; 

организация мероприятий в рамках реализации национального проекта "Образование"; 

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, поддержка единства и целостности,
преемственности и непрерывности воспитания. 

Достижение цели и задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса программных
мероприятий. 

 
 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2026 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в
таблице 1 раздела VII. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных
молодых граждан; 

приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных
клубов и их участников; 

повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Курганской области; 

увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне
расовой и религиозной нетерпимости; 

увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной
молодежной политики; 

создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития; 
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повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной
молодежной политики; 

доступность для всех категорий детей качественного дополнительного образования, способствующего удовлетворению
их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

модернизация содержания программ дополнительного образования; создание организационно-правовых,
управленческих условий для реализации дополнительного образования; 

развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования; 

доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства
общеобразовательных организаций с общественными институтами; 

формирование активной гражданской позиции у обучающегося, воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций; 

реализация перечня мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с
ОВЗ в дополнительное образование, проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения
дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ; 

реализация мероприятий по созданию центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства)
на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений; 

реализация практики поддержки добровольчества (волонтерства); увеличение числа позитивно настроенных молодых
граждан, одобряющих действующие меры и реализуемые мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства); 

формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального
развития студенческой молодежи; 

реализация мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум"; 

внедрение в общеобразовательных организациях Курганской области методологии сопровождения, наставничества и
шефства для обучающихся; 

повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных
семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания. 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
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Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование мероприятия Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Задача 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития области и государства в целом
 
1. Пропаганда культуры здорового

образа жизни, формирование
ценностей здорового образа
жизни, создание условий для
физического развития молодежи

2021 - 2026 Приобщение наибольшего
количества молодых граждан к
здоровому образу жизни,
увеличение числа спортивных
клубов и их участников

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

2. Создание условий для
реализации потенциала
молодежи в социально-
экономической сфере

2021 - 2026 Повышение социальной
активности молодых людей,
проживающих на территории
Курганской области

Департамент,
Департамент ЭР,
ГАНОУ КО ЦРСК

3. Развитие международного и
межрегионального молодежного
сотрудничества

2021 - 2026 Увеличение числа толерантно
настроенных молодых
граждан, недопущение
конфликтов, возникающих на
фоне расовой и религиозной
нетерпимости

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

4. Развитие информационного
поля, благоприятного для
развития молодежи, повышение
эффективности использования
информационной
инфраструктуры в интересах
гражданского воспитания
молодежи и других
приоритетных направлений
государственной молодежной
политики

2021 - 2026 Увеличение числа позитивно
настроенных молодых
граждан, одобряющих
действующие меры
государственной молодежной
политики

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

5. Формирование системы
выявления и продвижения
инициативной и талантливой
молодежи

2021 - 2026 Создание механизмов
стимулирования молодежного
творчества,
профессионального и
личностного развития

Департамент, УК,
ГАНОУ КО ЦРСК

6. Участие в межрегиональных,
всероссийских, международных
форумах, конкурсах,
фестивалях, семинарах,
конференциях в сфере
молодежной политики

2021 - 2026 Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

7. Создание условий для
самореализации молодежи,
стимулирование трудовой,
образовательной и социальной
мобильности молодежи  
 

2021 - 2026 Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

8. Создание условий для развития
инфраструктуры
государственной молодежной
политики

2021 - 2026 Повышение уровня
профессиональной
компетенции специалистов,
осуществляющих работу в

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК,
ИРОСТ
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сфере государственной
молодежной политики

9. Организация и проведение
областных мероприятий по
приоритетным направлениям
государственной молодежной
политики  
 

2021 - 2026 Вовлечение детей и молодежи
в позитивную социальную
деятельность, рост числа
патриотически настроенных
молодых граждан  
 

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи
10. Формирование современных

управленческих и
организационно-экономических
механизмов в системе
дополнительного образования
детей, внедрение целевой
модели развития региональной
системы дополнительного
образования детей

2021 - 2026 Модернизация содержания
программ дополнительного
образования; доступность для
всех категорий детей
качественного
дополнительного образования,
способствующего
удовлетворению их
индивидуальных
потребностей, развитию
творческих способностей

Департамент, УК,
УФКС, ГАНОУ КО
ЦРСК, ОМС (по
согласованию)

11. Обновление содержания и
технологий дополнительного
образования и воспитания детей

2021 - 2026 Департамент, УК,
УФКС, ГАНОУ КО
ЦРСК, ОМС (по
согласованию)

12. Организация и проведение
областных мероприятий по
приоритетным направлениям
дополнительного образования  
 

2021 - 2026 Доступность для всех
категорий детей качественного
дополнительного образования,
способствующего
удовлетворению их
индивидуальных
потребностей, развитию
творческих способностей;
модернизация содержания
программ дополнительного
образования

Департамент, УК,
ГАНОУ КО ЦРСК,
ОМС (по
согласованию)

13. Участие в межрегиональных,
всероссийских, международных
конкурсах, фестивалях,
семинарах, конференциях,
съездах в сфере
дополнительного образования

2021 - 2026 Создание организационно-
правовых, управленческих
условий для реализации
дополнительного образования;
модернизация содержания
программ дополнительного
образования

Департамент, УК,
ГАНОУ КО ЦРСК,
ИРОСТ,
ОМС (по
согласованию)

14. Организация подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
сферы дополнительного
образования детей

2021 - 2026 Департамент, УК,
ГАНОУ КО ЦРСК, 
 
ИРОСТ, ОМС (по
согласованию) 
 

15. Финансовое обеспечение
оказания государственных услуг
ГАНОУ КО ЦРСК

2021 - 2026 Департамент

Задача 3. Организация мероприятий в рамках реализации национального проекта "Образование"
16. Вовлечение в различные формы

наставничества обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам

2021 - 2024 Формирование активной
гражданской позиции у
обучающегося, воспитание
гармонично развитой и
социально ответственной
личности на основе духовно-
нравственных ценностей

Департамент,
ИРОСТ, ГАНОУ
КО ЦРСК,
ОМС (по
согласованию)
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народов Российской
Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций

17. Обучение детей в Курганской
области с ОВЗ по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

2021 - 2024 Реализация перечня
мероприятий (в том числе в
рамках региональных
проектов) по поэтапному
вовлечению детей с ОВЗ в
дополнительное образование,
проведение информационной
кампании, разработка и
обеспечение внедрения
дистанционных
образовательных программ,
мероприятия по развитию
инфраструктуры для детей с
ОВЗ

Департамент,
ОМС (по
согласованию)

18. Создание центров (сообществ,
объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства)
на базе образовательных
организаций, некоммерческих
организаций, государственных и
муниципальных учреждений

2021 - 2026 Реализация мероприятий по
созданию центров (сообществ,
объединений) поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений  
 

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

19. Создание практики поддержки
добровольчества (волонтерства)
по итогам проведения
ежегодного конкурса по
предоставлению субсидии
субъектам Российской
Федерации на реализацию
практик поддержки и развития
добровольчества (волонтерства)
"Регион добрых дел"

2021 - 2026 Реализация практики
поддержки добровольчества
(волонтерства)

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

20. Организация мероприятий по
обучению координаторов
добровольцев (волонтеров) по
работе в сфере
добровольчества и технологий
работы с волонтерами на базе
центров поддержки
добровольчества
(волонтерства), некоммерческих
организаций, образовательных
организаций и иных учреждений,
осуществляющих деятельность
в сфере добровольчества

2021 - 2026 Повышение уровня
профессиональной
компетенции специалистов,
осуществляющих работу в
сфере государственной
молодежной политики

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК,
ИРОСТ

21. Проведение информационной и
рекламной кампании в целях
популяризации добровольчества
(волонтерства)

2021 - 2026 Увеличение числа позитивно
настроенных молодых
граждан, одобряющих
действующие меры и
реализуемые мероприятия в
сфере добровольчества
(волонтерства) 
 

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК,
ОМС (по
согласованию)

22. Реализация комплекса проектов 2021 - 2026 Формирование и развитие Департамент,
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и мероприятий для
студенческой молодежи

способностей, личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального развития
студенческой молодежи  
 

ГАНОУ КО ЦРСК,
УК, УФКС

23. Участие представителей
Курганской области в
образовательных программах в
рамках Форума молодых
деятелей культуры и искусства
"Таврида"

2021 - 2026 Создание механизмов
стимулирования молодежного
творчества,
профессионального и
личностного развития  
 

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК,
УК, ОМС (по
согласованию)

24. Поддержка организациям на
реализацию пилотных проектов
по обновлению содержания и
технологий дополнительного
образования по приоритетным
направлениям, в том числе
проекты по организации летних
школ, организованных
российскими образовательными
организациями, с участием
детей и молодежи из числа
иностранных граждан

2021 - 2026 Департамент,
ГОО, ГАНОУ КО
ЦРСК, ОМС (по
согласованию)

25. Создание ключевых центров
дополнительного образования
детей, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
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

2022 Модернизация содержания
программ дополнительного
образования; доступность для
всех категорий детей
качественного
дополнительного образования,
способствующего
удовлетворению их
индивидуальных
потребностей, развитию
творческих способностей

Департамент,
ИРОСТ

26. Проведение открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию

2021 - 2024 Департамент,
ОМС (по
согласованию)

27. Создание на базе
общеобразовательных
организаций детских
технопарков "Кванториум"

2024 - 2026 Реализация мероприятий по
созданию детских технопарков
"Кванториум", мобильного
технопарка "Кванториум" 
 

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

28. Создание мобильного
технопарка "Кванториум" (для
детей, проживающих в сельской
местности и малых городах) 
 

2022 Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

29. Внедрение методологии
(целевая модель)

2021 Внедрение в
общеобразовательные

Департамент,
ИРОСТ, ОМС (по
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наставничества обучающихся
для организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным и
программам среднего
профессионального
образования, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися

организации Курганской
области методологии
сопровождения,
наставничества и шефства для
обучающихся  
 

согласованию)

Задача 4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, поддержка
единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания  
 
30. Обновление содержания и

методики организации
воспитательной деятельности
общеобразовательных
организаций через апробацию и
внедрение примерных программ
воспитания и Региональной
модели воспитания

2021 - 2026 Доступность для всех
категорий детей качественного
воспитания, способствующего
удовлетворению их
индивидуальных
потребностей, развитию
творческих способностей  
 

Департамент,
ИРОСТ,
ОМС (по
согласованию)

31. Организация и проведение
областных мероприятий
(конкурсы, в том числе
интернет-конкурсы, фестивали,
акции, флешмобы, выставки,
семинары, конференции,
мастер-классы, круглые столы,
чтения) по приоритетным
направлениям воспитательной
деятельности

2021 - 2026 Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК,
ИРОСТ

32. Участие в межрегиональных,
всероссийских, международных
конкурсах, фестивалях,
семинарах, конференциях,
форумах, съездах в сфере
воспитания

2021 - 2026 Департамент

33. Создание эффективно
действующей системы
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
с учетом личностных
особенностей, способностей,
ценностей, интересов и
общественных потребностей,
запросов рынка труда, в том
числе через реализацию
региональных проектов и
участие во всероссийских
проектах по профессиональной
ориентации школьников

2021 - 2026 Департамент,
ИРОСТ

34. Развитие детских общественных
объединений, в том числе
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации

2021 - 2026 Совершенствование
государственно-общественного
управления воспитанием и
укрепление социального
партнерства

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК
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"Российское движение
школьников", и органов
ученического самоуправления
образовательных организаций

общеобразовательных
организаций с общественными
институтами  
 

35. Развитие школьного и
студенческого спорта

2021 - 2026 Приобщение наибольшего
количества молодых граждан к
здоровому образу жизни,
увеличение числа спортивных
клубов и их участников  
 

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

36. Проведение областных проектов
"Ответственное родительство" и
"Ответственное отцовство" с
целью повышения социального
статуса и общественного
престижа отцовства,
материнства, многодетности

2021 - 2026 Повышение общественного
престижа семьи, отцовства и
материнства, сохранение и
возрождение традиционных
семейных ценностей,
укрепление традиций
семейного воспитания

Департамент,
ГАНОУ КО ЦРСК

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование целевого
индикатора

Значение

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025
год

2026
год

1. Доля
общеобразовательных
организаций, в которых
созданы школьные
спортивные клубы, от
общего количества
указанных организаций
(процент)

90 95 98 100 100 100

2. Число детей,
охваченных
деятельностью детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской

8 11 11 11 - -
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Федерации (тысяч
человек)

3. Количество детей,
принявшие участие в
открытых онлайн-
уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию
(миллион человек)

0,0304 0,0304 0,0304 0,0365 - -

4. Численность
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования, среднего и
высшего
профессионального
образования Курганской
области, тыс. человек
накопительным итогом
(человек)

22 24 26 28 - -

5. Общая численность
граждан, вовлеченных
центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных
учреждений в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность в
Курганской области, тыс.
человек накопительным
итогом (человек)

27 28 30 32 - -

6. Доля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в
творческую
деятельность, от общей
численности молодежи
(процент)

36 39 42 45 - -

7. Доля студентов,
вовлеченных в клубное
студенческое движение,

40 50 60 70 - -
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от общей численности
студентов (процент)

8. Доля обучающихся по
образовательным
программам основного и
среднего общего
образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными на
раннюю
профессиональную
ориентацию, в том
числе в рамках
программы "Билет в
будущее", от общего
количества
обучающихся (процент)

30 30 30 37 - -

9. Доля
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
разработаны и
внедрены рабочие
программы воспитания
обучающихся, к общему
количеству указанных
организаций
нарастающим итогом
(процент)

90 100 100 100 - -

 
 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п

Задача, мероприятие,
целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Задача 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития области и государства в целом.
Целевые индикаторы: 7, 8 <*>
1. Организация и

проведение
мероприятий по
приоритетным
направлениям
государственной
молодежной политики

Департамент Областной
бюджет

24975,0 2925,0 2925,0 2925,0 5300,0 5400,0 5500,0
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в соответствии с
основами
государственной
молодежной политики
Российской
Федерации, в том
числе участие в
межрегиональных,
всероссийских,
международных
форумах, конкурсах,
фестивалях,
семинарах,
конференциях в
сфере молодежной
политики

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи.
Целевые индикаторы: 2, 5, 8 <*>
2. Формирование

современных
управленческих и
организационно-
экономических
механизмов в системе
дополнительного
образования детей,
внедрение целевой
модели развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей

Департамент Областной
бюджет

5100,0 300,0 300,0 300,0 1300,0 1400,0 1500,0

3. Обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования и
воспитания детей, в
том числе
организация
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов сферы
дополнительного
образования детей

Департамент Областной
бюджет

15657,0 3519,0 3519,0 3519,0 1600,0 1700,0 1800,0

4. Организация,
проведение
областных
мероприятий по
приоритетным
направлениям
дополнительного
образования и
участие в
межрегиональных,
всероссийских,
международных
конкурсах,

Департамент Областной
бюджет

2200,0 300,0 300,0 300,0 400,0 400,0 500,0
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фестивалях,
семинарах,
конференциях,
съездах в сфере
дополнительного
образования

5. Финансовое
обеспечение оказания
государственных услуг
ГАНОУ КО ЦРСК  

Департамент Областной
бюджет

325368,0 68456,0 50456,0 50456,0 52000,0 52000,0 52000,0

Задача 3. Организация мероприятий в рамках реализации национального проекта "Образование"
Целевые индикаторы: 3, 4, 6 <*>
6. Создание центров

(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) на
базе образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных
учреждений

Департамент Областной
бюджет

2100,0 200,0 200,0 200,0 400,0 500,0 600,0

7. Создание практики
поддержки
добровольчества
(волонтерства) по
итогам проведения
ежегодного конкурса
по предоставлению
субсидии субъектам
Российской
Федерации на
реализацию практик
поддержки и развития
добровольчества
(волонтерства)
"Регион добрых дел"

Департамент Областной
бюджет

1500,0 - - - 400,0 500,0 600,0

8. Организация
мероприятий по
обучению
координаторов
добровольцев
(волонтеров) по
работе в сфере
добровольчества и
технологий работы с
волонтерами на базе
центров поддержки
добровольчества
(волонтерства),
некоммерческих
организаций,
образовательных
организаций и иных
учреждений,
осуществляющих

Департамент Областной
бюджет

6300,0 800,0 800,0 800,0 1300,0 1300,0 1300,0
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деятельность в сфере
добровольчества

9. Проведение
информационной и
рекламной кампании в
целях популяризации
добровольчества
(волонтерства)

Департамент Областной
бюджет

1200,0 - - - 400,0 400,0 400,0

10. Реализация
комплекса проектов и
мероприятий для
студенческой
молодежи

Департамент Областной
бюджет

4500,0 - - - 1500,0 1500,0 1500,0

11. Участие
представителей
Курганской области в
образовательных
программах в рамках
Форума молодых
деятелей культуры и
искусства "Таврида"

Департамент Областной
бюджет

900,0 - - - 300,0 300,0 300,0

12. Создание ключевых
центров
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
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

Департамент Областной
бюджет

200,0 - - - 200,0 - -

13. Поддержка
организациям на
реализацию пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям, в том
числе проекты по

Департамент Областной
бюджет

600,0 - - - 200,0 200,0 200,0

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 117

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

организации летних
школ, организованных
российскими
образовательными
организациями, с
участием детей и
молодежи из числа
иностранных граждан

14. Создание на базе
общеобразовательных
организаций детских
технопарков
"Кванториум"

Департамент Областной
бюджет

9000,0 - - - 3000,0 3000,0 3000,0

15. Создание мобильного
технопарка
"Кванториум" (для
детей, проживающих в
сельской местности и
малых городах)

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

- - - - - - -

Областной
бюджет

- - - - - - -

Задача 4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, поддержка единства и целостности,
преемственности и непрерывности воспитания.
Целевые индикаторы: 1, 5 <*>
16. Организация и

проведение
областных
мероприятий
(конкурсы, в том числе
интернет-конкурсы,
фестивали, акции,
флешмобы, выставки,
семинары,
конференции, мастер-
классы, круглые
столы, чтения) по
приоритетным
направлениям
воспитательной
деятельности.
Участие в
межрегиональных,
всероссийских,
международных
конкурсах,
фестивалях,
семинарах,
конференциях в
сфере воспитания

Департамент Областной
бюджет

3950,0 800,0 800,0 800,0 500,0 500,0 550,0

17. Развитие детских
общественных
объединений, в том
числе
Общероссийской
общественно-
государственной
детско-юношеской
организации
"Российское движение
школьников", и

Департамент Областной
бюджет

2100,0 500,0 500,0 500,0 200,0 200,0 200,0
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органов ученического
самоуправления
образовательных
организаций

18. Содействие развитию
школьного спорта

Департамент Областной
бюджет

5500,0 950,0 950,0 950,0 850,0 900,0 900,0

Всего: 411150,0 78750,0 60750,0 60750,0 69850,0 70200,0 70850,0
областной бюджет 411150,0 78750,0 60750,0 60750,0 69850,0 70200,0 70850,0

________________ 

* Формулировки и числовые значения целевых индикаторов с разбивкой реализации по годам указаны в таблице 2
раздела VIII. 

Приложение 4
к государственной программе

Курганской области
"Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики"

 
 

ПОДПРОГРАММА "ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Наименование Подпрограмма "Информационная безопасность и
цифровизация системы образования" (далее - подпрограмма) 
 

Ответственный
исполнитель

Департамент образования и науки Курганской области (далее -
Департамент) 
 

Соисполнители Департамент информационных технологий и цифрового
развития Курганской области (далее - ДИТиЦР); 
 
органы местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Курганской области (далее
- ОМС) (по согласованию); 
 
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт
развития образования и социальных технологий" (далее -
ИРОСТ); 
 
муниципальные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - ОО) (по
согласованию); 
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профессиональные образовательные организации,
подведомственные Департаменту (далее - ПОО); 
 
государственные общеобразовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, подведомственные
Департаменту (далее - ГОО) 
 

Цель Создание условий для внедрения в Курганской области
современной и безопасной цифровой образовательной среды
путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров 
 

Задачи Обеспечение образовательных организаций подключением к
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет") 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 в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком (далее -
высокоскоростное интернет-соединение); 
 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
во всех муниципальных образованиях Курганской области; 
 
обеспечение безопасности использования информационных
технологий в образовательном процессе; 
 
обновление информационного наполнения и функциональных
возможностей открытых и общедоступных информационных
ресурсов; 
 
внедрение программы профессиональной переподготовки
руководителей образовательных организаций и органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, по
внедрению и функционированию в образовательных
организациях Курганской области целевой модели цифровой
образовательной среды; 
 
профилактика безопасного поведения обучающихся при
использовании ими сети "Интернет" 
 

Целевые
индикаторы

Количество общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
(единица); 
 
доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены в
основные общеобразовательные программы современные
цифровые технологии, к общему количеству
общеобразовательных организаций (процент); 
 
доля общеобразовательных организаций, обновивших
информационное наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных ресурсов, к
общему количеству общеобразовательных организаций
(процент); 
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количество работников, привлекаемых к образовательной
деятельности в Курганской области, прошедших повышение
квалификации на базе организаций, в том числе
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, с целью
повышения их компетенций в области современных технологий
электронного обучения (единица); 
 
доля детей в образовательных организациях, охваченных
мероприятиями по информационной безопасности, к общему
количеству детей общеобразовательных организаций (процент); 
 
доля государственных и муниципальных учреждений,
оснащенных необходимыми для их работы программными
средствами, в том числе аппаратными программными
средствами защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, к общему количеству указанных
учреждений (процент); 
 
количество подведомственных учреждений, оснащенных
защищенными каналами связи (ежегодно, единица) 
 

Сроки реализации 2021 - 2026 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований <*>

Планируемый объем бюджетного финансирования
подпрограммы на 2021 - 2026 годы - 584152,4 тысячи рублей, в
том числе по годам: 
 
2021 год - 175763,4 тысячи рублей; 
 
2022 год - 110064,4 тысячи рублей; 
 
2023 год - 180742,8 тысячи рублей; 
 
2024 год - 51481,9 тысячи рублей; 
 
2025 год - 31800,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 34300,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
427439,1 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 152648,1 тысячи рублей; 
 
2022 год - 93163,1 тысячи рублей; 
 
2023 год - 162427,9 тысячи рублей; 
 
2024 год - 18400,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 400,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 400,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств областного бюджета - 156713,3 тысячи рублей,
в том числе по годам: 
 
2021 год - 23115,3 тысячи рублей; 
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2022 год - 16901,3 тысячи рублей; 
 
2023 год - 18314,9 тысячи рублей; 
 
2024 год - 33081,9 тысячи рублей; 
 
2025 год - 31400,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 33900,0 тысячи рублей  
 

Ожидаемые
результаты
реализации

Обеспечение всех образовательных организаций Курганской
области к концу 2021 года высокоскоростным интернет-
соединением; 
 
введение во всех муниципальных образованиях к концу 2023
года целевой модели цифровой образовательной среды; 
 
внедрение современных цифровых технологий в основные
общеобразовательные программы в 25%
общеобразовательных организаций к концу 2024 года; 
 
создание Центров цифрового образования "IT-куб"; 
 
обновление информационного наполнения и функциональных
возможностей открытых и общедоступных информационных
ресурсов в 100% общеобразовательных организаций
Курганской области; 
 
реализация программ повышения квалификации руководителей
образовательных организаций и органов исполнительной
власти Курганской области, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, по внедрению и
функционированию в образовательных организациях целевой
модели цифровой образовательной среды; 
 
охват к 2026 году 100% детей в образовательных организациях
мероприятиями по информационной безопасности; 
 
оснащение 100% государственных и муниципальных
учреждений необходимыми для их работы программными
средствами, в том числе аппаратными программными
средствами защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию; 
 
оснащение образовательных организаций Курганской области
новым компьютерным оборудованием, разработка учебно-
методических комплексов по применению данного
оборудования в образовательном процессе; 
 
защита автоматизированных рабочих мест, обеспечение
защиты персональных данных; 
 
работа государственной информационной системы
"Мониторинг образования" (далее - ГИС "Мониторинг
образования"), позволяющая обеспечить работу
государственных услуг по зачислению в образовательные
организации, работу электронного классного журнала; 
 
соответствие официальных сайтов образовательных
организаций методическим рекомендациям Министерства

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 122

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

просвещения Российской Федерации; 
 
предоставление официальными сайтами образовательных
организаций информации об официальном сайте
"Сетевичок.рф"; 
 
100% охват образовательных организаций Курганской области
доступом к сети "Интернет" 
 

________________ 

* Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться при формировании областного бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цифровизация системы образования является одним из ключевых ориентиров в развитии системы образования. При
этом внедрение информационных технологий требует применения комплекса мер, связанных с информационной
безопасностью и профилактикой угроз, возникающих при работе с сетью "Интернет". 

По состоянию на июль 2020 года все образовательные организации имеют доступ к сети "Интернет", везде применяется
контент-фильтрация. Вместе с тем наблюдаются существенные проблемы цифровизации системы образования, а также
проблемы в работе, направленной на обеспечение информационной безопасности и профилактику безопасного поведения
обучающихся при использовании ими сети "Интернет". 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели государственной политики в данной сфере определяются государственной программой Российской
Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года N 313, а также федеральным проектом "Цифровая образовательная среда". 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для внедрения в Курганской области
современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

обеспечение образовательных организаций подключением к сети "Интернет" с высокоскоростным интернет-
соединением; 
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внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех муниципальных образованиях Курганской
области; 

обеспечение безопасности использования информационных технологий в образовательном процессе; 

обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных
информационных ресурсов; 

внедрение программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по
внедрению и функционированию в образовательных организациях Курганской области целевой модели цифровой
образовательной среды; 

профилактика безопасного поведения обучающихся при использовании ими сети "Интернет". 

 
 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2026 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в
таблице 1 раздела VII. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

обеспечение всех образовательных организаций Курганской области к концу 2021 года высокоскоростным интернет-
соединением; 

введение во всех муниципальных образованиях к концу 2023 года целевой модели цифровой образовательной среды; 

внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы в 25%
общеобразовательных организаций к концу 2024 года; 

создание Центров цифрового образования "IT-куб"; 

обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных
информационных ресурсов в 100% общеобразовательных организаций Курганской области; 

реализация программ повышения квалификации руководителей образовательных организаций и органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по
внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды; 

охват к 2026 году 100% детей в образовательных организациях мероприятиями по информационной безопасности; 

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 124

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

оснащение 100% государственных и муниципальных учреждений необходимыми для их работы программными
средствами, в том числе аппаратными программными средствами защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию; 

оснащение образовательных организаций Курганской области новым компьютерным оборудованием, разработка
учебно-методических комплексов по применению данного оборудования в образовательном процессе; 

защита автоматизированных рабочих мест, обеспечение защиты персональных данных; 

работа государственной информационной системы "Мониторинг образования" (далее - ГИС "Мониторинг
образования"), позволяющая обеспечить работу государственных услуг по зачислению в образовательные организации,
работу электронного классного журнала; 

соответствие официальных сайтов образовательных организаций методическим рекомендациям Министерства
просвещения Российской Федерации; 

предоставление официальными сайтами образовательных организаций информации об официальном сайте
"Сетевичок.рф"; 

100% охват образовательных организаций Курганской области доступом к сети "Интернет". 

Достижение данных конечных результатов позволит создать условия для внедрения в Курганской области современной
и безопасной цифровой образовательной среды. 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Задача 1. Обеспечение образовательных организаций подключением к сети "Интернет" с
высокоскоростным интернет-соединением  
 
1. Корректировка плана

подключения
образовательных
организаций к
высокоскоростному
интернет-соединению  
 

2021 Обеспечение всех
образовательных
организаций Курганской
области к концу 2021
года высокоскоростным
интернет-соединением  
 

ДИТиЦР,
Департамент,
ОМС (по
согласованию)

2. Организация обеспечения
доступа компании
подрядчика в
образовательные
организации

2021 Департамент,
ДИТиЦР, ОМС (по
согласованию)

3. Обеспечение 2021 - 2026 Департамент
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высокоскоростным
интернет-соединением
образовательных
организаций Курганской
области

4. Обеспечение ограничения
доступа детей к
незаконному и негативному
контенту сети "Интернет" в
образовательных
организациях

2021 - 2026 Оснащение 100%
государственных и
муниципальных
учреждений
необходимыми для их
работы программными
средствами, в том числе
аппаратными
программными
средствами защиты
детей от информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию  
 

Департамент,
ДИТиЦР, ОМС (по
согласованию)

5. Обеспечение доступом к
сети "Интернет"
образовательных
организаций Курганской
области  
 

2021 - 2026 100% охват
образовательных
организаций Курганской
области доступом к сети
"Интернет" 
 

Задача 2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех муниципальных
образованиях  
 
6. Обеспечение

образовательных
организаций материально-
технической базой для
внедрения цифровой
образовательной среды"
федерального проекта
"Цифровая
образовательная среда"
национального проекта
"Образование"

2021 - 2024 Образовательные
организации Курганской
области оснащены
новым компьютерным
оборудованием,
разработка учебно-
методических
комплексов по
применению данного
оборудования в
образовательном
процессе; введение во
всех муниципальных
образования к концу
2023 года целевой
модели цифровой
образовательной среды

Департамент, ОМС
(по согласованию)

7. Внедрение электронного
классного журнала

2021 - 2023 Обновление
информационного
наполнения и
функциональных
возможностей открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов в 100%
общеобразовательных
организаций Курганской
области; 
 
внедрение современных
цифровых технологий в
основные

Департамент, ОМС
(по согласованию)
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общеобразовательные
программы в 25%
общеобразовательных
организаций к концу
2024 года  
 

8. Создание Центров
цифрового образования
детей "IT-куб"

2023 - 2024 Создание Центров
цифрового образования
"IT-куб" 
 

Департамент  
 

Задача 3. Обеспечение безопасности использования информационных технологий в
образовательном процессе  
 
9. Создание на официальных

сайтах органов
исполнительной власти в
сети "Интернет", на
официальных сайтах ПОО,
ГОО, ОО в сети "Интернет"
раздела "Информационная
безопасность". Наполнение
и обновление раздела

2021 - 2022 Обновление
информационного
наполнения и
функциональных
возможностей открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов в 100%
общеобразовательных
организаций Курганской
области  
 

Департамент, ПОО,
ГОО, ОО (по
согласованию),
ОМС (по
согласованию) 
 

10. Установка на
автоматизированных
рабочих местах средств
защиты информации,
удовлетворяющих
требованиям
законодательства
Российской Федерации в
области защиты
информации. Обеспечение
на персональных
компьютерах,
обрабатывающих
персональные данные,
средств защиты
информации от
несанкционированного
доступа. Проведение
защищенных каналов связи
 

2021 - 2026 Защита
автоматизированных
рабочих мест,
обеспечение защиты
персональных данных

Департамент, 
 
ДИТиЦР, 
 
ОМС (по
согласованию) 
 

Задача 4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и
общедоступных информационных ресурсов  
 
11. Обеспечение работы ГИС

"Мониторинг образования"
2021 - 2026 Работа ГИС

"Мониторинг
образования",
позволяющая
обеспечить работу
государственных услуг
по зачислению в
образовательные
организации, работу
электронного классного
журнала

Департамент, 
 
ДИТиЦР  
 

12. Приведение сайтов 2021 - 2022 Соответствие Департамент, ОМС
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общеобразовательных
организаций Курганской
области в соответствие с
Методическими
рекомендациями
Министерства просвещения
Российской Федерации

официальных сайтов
образовательных
организаций
методическим
рекомендациям
Министерства
просвещения
Российской Федерации

(по согласованию)

Задача 5. Внедрение программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных
организаций и органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в
образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды  
 
13. Повышение квалификации

и профессиональная
переподготовка
сотрудников
образовательных
организаций в части
повышения
информационной
грамотности

2021 - 2022 Реализация программ
повышения
квалификации
руководителей
образовательных
организаций и органов
исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющих
государственное
управление в сфере
образования, по
внедрению и
функционированию в
образовательных
организациях целевой
модели цифровой
образовательной среды  
 

Департамент,
ИРОСТ,
ДИТиЦР

14. Ежегодный мониторинг
уровня информатизации
системы образования

2021 - 2026 Департамент

Задача 6. Профилактика безопасного поведения обучающихся при использовании ими сети
"Интернет" 
 
15. Размещение на

официальных сайтах
образовательных
организаций сведений о
лучших ресурсах для детей
и/или кода системы
ротации баннеров
официального сайта
"Сетевичок.рф"

2021 Предоставление
официальными сайтами
образовательных
организаций
информации об
официальном сайте
"Сетевичок.рф"

Департамент,
ПОО, ГОО, ОО (по
согласованию),
ОМС (по
согласованию) 
 

16. Внедрение модуля по
безопасному поведению
обучающихся в сети
"Интернет" в курсы
повышения квалификации
для классных
руководителей  
 

2021 - 2026 Охват к 2026 году 100%
детей в
образовательных
организациях
мероприятиями по
информационной
безопасности  
 

ИРОСТ, 
 
Департамент  
 

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ
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Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование целевого
индикатора

Значение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026 год

1. Количество общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций, в
которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
(единица)

82 142 212 238 238 238

2. Доля общеобразовательных
организаций, в которых внедрены
в основные общеобразовательные
программы современные
цифровые технологии, к общему
количеству общеобразовательных
организаций (процент)

60 65 70 75 85 100

3. Доля общеобразовательных
организаций Курганской области,
обновивших информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных информационных
ресурсов, к общему количеству
общеобразовательных
организаций (процент)

70 80 90 100 100 100

4. Количество работников,
привлекаемых к образовательной
деятельности в Курганской
области, прошедших повышение
квалификации на базе
организаций, в том числе
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
высшего образования, с целью
повышения их компетенций в
области современных технологий
электронного обучения (единица)

50 100 150 180 200 250

5. Доля детей в образовательных
организациях, охваченных
мероприятиями по
информационной безопасности, к
общему количеству детей
общеобразовательных
организаций (процент)

85 90 100 100 100 100

6. Доля государственных и
муниципальных учреждений,
оснащенных необходимыми для
их работы программными
средствами, в том числе
аппаратными программными
средствами защиты детей от
информации, причиняющей вред

100 100 100 100 100 100
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их здоровью и развитию, к общему
количеству указанных учреждений
(процент)

7. Количество подведомственных
учреждений, оснащенных
защищенными каналами связи
(ежегодно, единица)

40 40 40 40 40 40

 
 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/
п

Задача, мероприятие,
целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по годам:
2021 год 2022 год 2023 год 2024

год
2025
год

2026
год

Задача 1. Обеспечение образовательных организаций подключением к сети "Интернет" с высокоскоростным интернет-соединением. 
 
Целевые индикаторы: 1, 6 <*>
1. Обеспечение

ограничения доступа
детей к незаконному и
негативному контенту
сети "Интернет" в
образовательных
организациях

Департамент Областной
бюджет

5000,0 - - - 2500,0 - 2500,0

2. Обеспечение
доступом к сети
"Интернет"
образовательных
организаций
Курганской области

Департамент Областной
бюджет

110000,0 20000,0 15000,0 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Задача 2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех муниципальных образованиях Курганской области. 
 
Целевые индикаторы: 2, 3 <*>
3. Обеспечение

образовательных
организаций
материально-
технической базой для
внедрения цифровой
образовательной
среды федерального
проекта "Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта
"Образование"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

368403,4 152648,1 93163,1 122592,2 - - -

Областной
бюджет

7518,4 3115,3 1901,3 2501,9 - - -
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4. Создание Центров
цифрового
образования детей "IT-
куб"

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

57835,7 - - 39835,7 18000,0 - -

Областной
бюджет

994,9 - - 813,0 181,9 - -

Задача 3. Обеспечение безопасности использования информационных технологий в образовательном процессе. Целевой индикатор: 7 <*> 
 
5. Установка на

автоматизированных
рабочих местах
средств защиты
информации,
удовлетворяющих
требованиям
законодательства
Российской
Федерации в области
защиты информации.
Обеспечение на
персональных
компьютерах,
обрабатывающих
персональные
данные, средств
защиты информации
от
несанкционированного
доступа. Проведение
защищенных каналов
связи

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

1200,0 - - - 400,0 400,0 400,0

Областной
бюджет

1200,0 - - - 400,0 400,0 400,0

Задача 4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов. 
 
Целевые индикаторы: 3, 5 <*> 
 
6. Обеспечение работы

ГИС "Мониторинг
образования"

ДИТиЦР Областной
бюджет

32000,0 - - - 10000,0 11000,0 11000,0

Всего: 584152,4 175763,4 110064,4 180742,8 51481,9 31800,0 34300,0
федеральный бюджет (по согласованию) 427439,1 152648,1 93163,1 162427,9 18400,0 400,0 400,0
областной бюджет 156713,3 23115,3 16901,3 18314,9 33081,9 31400,0 33900,0

________________ 

* Формулировки и числовые значения целевых индикаторов с разбивкой реализации по годам указаны в таблице 2
раздела VIII. 

Примечание: 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение
муниципальных образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды приведен в приложении к подпрограмме. 
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Приложение
к подпрограмме

"Информационная безопасность и
цифровизация системы образования"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение
муниципальных образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды (далее - Порядок) определяет цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных
общеобразовательных организациях (далее - субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований Курганской
области для предоставления субсидии. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской
области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходов, направленных на обеспечение
муниципальных образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды (далее - мероприятие). 

3. Субсидии предоставляются Департаментом образования и науки Курганской области (далее - Департамент) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета составляет 99,9 процента. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение
целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики", предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) между Департаментом и органами
местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления). 

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 

1) количество обучающихся, проживающих на территории муниципального образования; 
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2) уровень оснащенности муниципальных образовательных организаций муниципального образования средствами
вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования,
позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной
инфраструктуре и контенту; 

3) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по обновлению материально-технической базы для
внедрения цифровой образовательной среды. 

7. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования определяется по формуле: 

 
Si = S / К x Ni,

где: 

Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования; 

S - общая сумма средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий; 

К - количество муниципальных образовательных организаций - участников внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды; 

Ni - количество муниципальных образовательных организаций i-го муниципального образования - участников
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. 

8. Для предоставления субсидии органы местного самоуправления представляют заявки в Департамент. Срок приема
заявок определяется Департаментом исходя из срока приема заявок субъектов Российской Федерации, устанавливаемого
Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещение). После получения извещения от
Минпросвещения о сроке приема заявок субъектов Российской Федерации, Департамент в течение пяти рабочих дней
извещает органы местного самоуправления о сроке приема заявок. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта, утверждающего муниципальную
программу, направленную на достижение целей и решение задач государственной программы, предусматривающую
реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

2) заверенная в установленном порядке выписка из решения органа местного самоуправления, подтверждающая
наличие расходных обязательств органа местного самоуправления по осуществлению долевого финансирования расходов
на реализацию мероприятий; 

3) список общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, в которых планируется реализация
мероприятий за счет средств субсидии. 

9. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок и документов, предусмотренных пунктом 8
Порядка, рассматривает указанные заявки и документы, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) и направляет в органы местного самоуправления соответствующие
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уведомления. 

10. Отказ в предоставлении субсидии производится Департаментом в следующих случаях: 

1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 Порядка; 

2) недостоверность представленных сведений; 

3) несоответствие муниципального образования условиям и критериям, указанным в пунктах 5, 6 Порядка. 

11. Распределение (перераспределение) субсидии из областного бюджета между бюджетами муниципальных
образований осуществляется в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период. 

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений, сформированных и заключенных в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет", в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Курганской области. 

13. В течение 30 рабочих дней после внесения в установленном порядке изменений в закон Курганской области об
областном бюджете на текущий год и плановый период в части распределения субсидий между муниципальными
образованиями, Департамент заключает с органами местного самоуправления соглашения. 

14. Соглашение должно содержать: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия; 

3) значение результата использования субсидии; 

4) обязательство муниципального образования по достижению результата использования субсидии; 

5) наличие муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу по реализации мероприятий; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результата использования субсидии; 

7) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению отчетности; 
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8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением; 

9) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

10) обязательства муниципального образования по возврату субсидии и (или) уплате штрафных санкций в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16, 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142
(далее - Правила); 

11) применение мер ответственности к муниципальному образованию за недостижение результата использования
субсидии в соответствии с пунктом 16 Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в
соответствии с пунктом 18 Правил; 

12) условие о вступлении в силу соглашения. 

15. Перечисление субсидий Департамент осуществляет на лицевые счета, открытые для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетных средств. 

16. Орган местного самоуправления представляет в Департамент финансовый отчет об использовании субсидии по
формам и в сроки, установленные соглашением. К отчету прилагаются заверенные руководителем органа местного
самоуправления или иным уполномоченным лицом копии платежных документов, подтверждающих оплату средств
вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования за
счет средств областного бюджета. 

17. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является количество муниципальных
образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой
образовательной среды. 

18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
планируемого и достигнутого значений результатов использования субсидии.

19. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования
субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 

20. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенных в соответствии с пунктом 16 Правил. 
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22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных
местным бюджетам из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации. 

23. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации. 

24. Освобождение муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
Правил, осуществляется в соответствии с пунктом 18 Правил. 

25. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется
Департаментом и органами государственного финансового контроля Курганской области. 

Приложение 5
к государственной программе

Курганской области
"Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики"

 
 

ПОДПРОГРАММА "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.09.2021 N 273)
 
 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" 

 

Наименование  
 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования
Курганской области" (далее - подпрограмма) 
 

Ответственный
исполнитель  
 

Департамент образования и науки Курганской области (далее
- Департамент) 
 

Соисполнители  
 

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт
развития образования и социальных технологий" (далее -
ИРОСТ); 
 
общеобразовательные организации (далее - ОО) (по
согласованию); 
 
профессиональные образовательные организации,
подведомственные Департаменту (далее - ПОО); 
 
органы местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Курганской области
(далее - ОМС) (по согласованию) 
 

Цель  
 

Обеспечение внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников,
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охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций, для вхождения
Российской Федерации в 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования  
 

Задачи  
 

Реализация комплекса мер по привлечению выпускников
общеобразовательных организаций в профессиональные
образовательные организации Курганской области и
образовательные организации высшего образования и
закреплению специалистов в системе образования
Курганской области, в том числе молодых; 
 
совершенствование системы непрерывного
профессионального развития педагогов на основе единого
многоуровневого методического пространства педагогического
взаимодействия, обеспечивающего повышение качества
педагогических кадров; 
 
внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50
процентов учителей общеобразовательных организаций для
обеспечения повышения качества образования в рамках
реализации регионального проекта "Учитель будущего" 
 

Целевые
индикаторы  
 

Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в
общеобразовательные организации Курганской области после
окончания обучения в профессиональных образовательных
организациях Курганской области и образовательных
организациях высшего образования, расположенных на
территории Курганской области, обучавшихся по договору о
целевом обучении по направлению подготовки "Образование
и педагогика", к общему количеству специалистов,
получивших указанное образование (процент); 
 
количество молодых специалистов, привлеченных в
общеобразовательные организации Курганской области
(человек); 
 
доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального
роста педагогических работников, от общего количества
учителей (процент); 
 
доля педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций Курганской
области в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные
формы поддержки и сопровождения в первые три года
работы, от общего количества указанной категории (процент);
 
доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации, от
общего количества указанной категории (процент) 
 

Сроки реализации  
 

2021 - 2026 годы  
 

Объемы бюджетных
ассигнований <*> 
 

Планируемый объем бюджетного финансирования
подпрограммы на 2021 - 2026 годы - 306670,3 тысячи рублей,
в том числе по годам: 
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2021 год - 65156,3 тысячи рублей; 
 
2022 год - 52007,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 34007,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 51700,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 51800,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 52000,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
52624,5 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 30604,5 тысячи рублей; 
 
2022 год - 17820,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 1400,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 1400,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 1400,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств областного бюджета - 254045,8 тысячи
рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 34551,8 тысячи рублей; 
 
2022 год - 34187,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 34007,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 50300,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 50400,0 тысячи рублей; 
 
2026 год - 50600,0 тысячи рублей  
 

Ожидаемые
результаты
реализации  
 

Мотивация обучающихся на выбор педагогической
профессии, увеличение доли обучающихся, поступающих в
профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования,
расположенные на территории Курганской области; 
 
повышение привлекательности профессии педагога; 
 
повышение качества работы молодых педагогов в
образовательных организациях Курганской области; 
 
обновление кадрового состава и закрепление молодых
специалистов в системе образования Курганской области; 
 
обеспечение эффективного взаимодействия учреждений
общего, профессионального образования педагогической
направленности, дополнительного профессионального
образования по непрерывному профессиональному развитию
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педагогических работников; 
 
увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся
в образовательные организации Курганской области после
окончания обучения в профессиональных образовательных
организациях Курганской области и образовательных
организациях высшего образования, расположенных на
территории Курганской области, обучавшихся по договору о
целевом обучении по направлению подготовки "Образование
и педагогика"; 
 
повышение профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций; 
 
участие во всероссийских конкурсах "Учитель года",
"Воспитатель года", "Директор школы", "Заведующий детским
садом"; 
 
обеспечение подготовки педагогических и руководящих
работников, работающих в сфере образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
 
повышение уровня профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников; 
 
повышение мотивации педагогических работников на
обновление профессиональных знаний, умений и навыков и
использование передовых педагогических практик; 
 
повышение уровня профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников; 
 
развитие специально организованного методического
пространства для проведения стажировок и реализации
модели "горизонтального обучения" педагогического
взаимодействия, обеспечивающего профессиональное
становление и развитие педагогических работников; 
 
обеспечение условий профессионального становления и
развития педагогических работников независимо от места их
проживания и работы; 
 
обеспечение мотивации педагогических и руководящих
работников к повышению уровня профессиональной
компетентности; 
 
повышение уровня профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников  
 

________________ 

* Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться при формировании областного бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В 2019 году в системе образования Курганской области насчитывалось 31,6 тыс. работников, в том числе
педагогических работников - 15,8 тыс., из них 53,8% - педагогические работники общеобразовательных организаций, 29,1%
- дошкольных образовательных организаций, 5,5% - профессиональных образовательных организаций. 

Анализ учительского корпуса по возрасту показывает, что в образовательных организациях Курганской области
снизилась доля учителей пенсионного возраста. Так, на начало 2019 - 2020 года она составила 26,8% (в 2018 - 2019
учебном году - 27,5%), при этом доля учителей в возрасте до 35 лет составила 19,8% (в 2018 - 2019 уч. году - 20,2%). 

Вопрос привлечения молодых специалистов для системы образования Курганской области остается актуальным. В
образовательные организации Курганской области трудоустроилось 232 молодых специалиста, из них в муниципальные
образовательные организации - 207. 

В целях поддержки молодых специалистов с 2006 по 2016 год выплачивалось подъемное пособие за счет средств
областного бюджета. С 2017 года по 2021 год выплата подъемного пособия за счет средств областного бюджета в размере
100 тыс. руб. приостановлена. Взамен приостановленным подъемным пособиям в соответствии с постановлением
Правительства Курганской области от 12 августа 2014 года N 324 "Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субвенций из бюджета Курганской области местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)" молодым специалистам, подходящим под критерии получения
подъемного пособия. 

В рамках организации целевого обучения по педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета
через заключение договоров о целевом обучении между образовательными организациями высшего образования
Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и гражданином, в
2019 году заключено 54 договора. 

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как средства стимулирования
целенаправленного непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, которое невозможно без
систематического повышения квалификации через специальные курсы и постоянное самообразование. В 2019 году
процедуру аттестации прошли 3119 педагогических работников, из них на высшую квалификационную категорию - 1462
(46,8%), на первую квалификационную категорию - 1657 (53,2%). В настоящее время высшую квалификационную категорию
имеют 29% педагогических работников общеобразовательных школ Курганской области, первую - 37,6%. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые
определяются: 

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

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки"; 
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государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642; 

Планом мероприятий "дорожной картой" Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию
и введению национальной системы учительского роста, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 июля 2017 года N 703; 

федеральным проектом "Учитель будущего" национального проекта "Образование". 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение внедрения национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, для
вхождения Российской Федерации в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

реализация комплекса мер по привлечению выпускников общеобразовательных организаций в профессиональные
образовательные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования и закреплению
специалистов в системе образования Курганской области, в том числе молодых; 

совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе единого
многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества
педагогических кадров; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50
процентов учителей общеобразовательных организаций для обеспечения повышения качества образования в рамках
реализации регионального проекта "Учитель будущего". 

Достижение цели и задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса программных
мероприятий. 

 
 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2026 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в
таблице 1 раздела VII. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

мотивация обучающихся на выбор педагогической профессии, увеличение доли обучающихся, поступающих в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенные
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на территории Курганской области; 

повышение привлекательности профессии педагога; 

повышение качества работы молодых педагогов в образовательных организациях Курганской области; 

обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Курганской области; 

обеспечение эффективного взаимодействия учреждений общего, профессионального образования педагогической
направленности, дополнительного профессионального образования по непрерывному профессиональному развитию
педагогических работников; 

увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Курганской области
после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о
целевом обучении по направлению подготовки "Образование и педагогика"; 

повышение профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций; 

участие во всероссийских конкурсах "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор школы", "Заведующий детским
садом"; 

обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; 

повышение мотивации педагогических работников на обновление профессиональных знаний, умений и навыков и
использование передовых педагогических практик; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; 

развитие специально организованного методического пространства для проведения стажировок и реализации модели
"горизонтального обучения" педагогического взаимодействия, обеспечивающего профессиональное становление и
развитие педагогических работников; 

обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их
проживания и работы; 

обеспечение мотивации педагогических и руководящих работников к повышению уровня профессиональной
компетентности; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников. 
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РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование мероприятия Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Задача 1. Реализация комплекса мер по привлечению выпускников общеобразовательных организаций в
профессиональные образовательные организации Курганской области и образовательные организации
высшего образования и закреплению специалистов в системе образования Курганской области, в том числе
молодых  
 
1. Реализация мероприятий по

профессиональной ориентации
обучающихся на педагогическую
профессию  
 

2021 - 2026 Мотивация
обучающихся на
выбор педагогической
профессии.
Увеличение доли
обучающихся,
поступающих в
профессиональные
образовательные
организации и
образовательные
организации высшего
образования,
расположенные на
территории Курганской
области

Департамент,
ИРОСТ,
ОМС (по
согласованию),
ОО (по
согласованию)

2. Формирование положительного
имиджа педагогического
работника через освещение
деятельности в средствах
массовой информации, участие в
конкурсах, фестивалях

2021 - 2026 Повышение
привлекательности
профессии педагога

Департамент,
ИРОСТ,
ОМС (по
согласованию)

3. Внедрение и развитие технологии
наставничества (в том числе
дуального наставничества),
тьюторской поддержки студентов
педагогических
профессиональных
образовательных организаций
Курганской области и молодых
педагогов Курганской области для
формирования устойчивой
мотивации на специальности по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"

2021 - 2026 Повышение качества
работы молодых
педагогов в
образовательных
организациях
Курганской области

Департамент, ОМС
(по согласованию);
ПОО

4. Разработка и реализация плана
мероприятий по привлечению и
закреплению молодых
специалистов в образовательных
организациях Курганской области

2021 - 2023 Обновление кадрового
состава и закрепление
молодых
специалистов в
системе образования
Курганской области

Департамент,
ИРОСТ

5. Разработка и реализация
комплексной программы

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)
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профессиональной адаптации
молодых специалистов

6. Предоставление доплат
педагогическим работникам после
окончания ими государственных
образовательных организаций
высшего образования или
профессиональных
образовательных организаций, в
течение трех лет работы по
специальности в государственной
или муниципальной
общеобразовательной
организации (при условии, что
данное место является первым
местом работы)

2021 - 2026 Департамент,
ИРОСТ, ПОО

7. Организация и проведение
фестиваля педагогического
мастерства, творческих конкурсов
с участием педагогических
работников; участие в
федеральных конкурсах

2021 - 2026 Департамент, ОМС
(по согласованию)

8. Выплата денежного поощрения
победителям конкурса на
получение денежного поощрения
лучшим учителям

2021 - 2026 Департамент

9. Единовременная
компенсационная выплата
учителю, прибывшему
(переехавшему) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч
человек

2021 - 2022 Департамент,
ИРОСТ

Задача 2. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе
единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего
повышение качества педагогических кадров  
 
10. Реализация мероприятий

Регионального комплекса
непрерывного педагогического
образования для обеспечения
непрерывного профессионального
развития педагогических
работников на основе
взаимодействия учреждений
общего, профессионального и
дополнительного
профессионального образования,
в том числе разработка и
внедрение региональной системы
мониторинга качества
дополнительного
профессионального образования
педагогических работников

2021 - 2023 Обеспечение
эффективного
взаимодействия
учреждений общего,
профессионального
образования
педагогической
направленности,
дополнительного
профессионального
образования по
непрерывному
профессиональному
развитию
педагогических
работников.
Увеличение доли
молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
образовательные

Департамент,
ИРОСТ

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 144

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

организации
Курганской области
после окончания
обучения в
профессиональных
образовательных
организациях
Курганской области и
образовательных
организациях высшего
образования,
расположенных на
территории Курганской
области, обучавшихся
по договору о целевом
обучении по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика"

11. Повышение профессионального
уровня педагогических и
руководящих кадров общего
образования на основе
обновления содержания и форм
повышения квалификации, в том
числе обеспечение возможности
построения индивидуальных
образовательных маршрутов
совершенствования
профессионального мастерства
педагогов  
 

2021 - 2026 Повышение
профессионального
уровня педагогических
работников
общеобразовательных
организаций; участие
во всероссийских
конкурсах "Учитель
года", "Воспитатель
года", "Директор
школы", "Заведующий
детским садом",
обеспечение
подготовки
педагогических и
руководящих
работников,
работающих в сфере
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью

Департамент,
ИРОСТ

12. Финансовое обеспечение
повышения квалификации
педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций в пределах
установленной компетенции

2021 - 2026 Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических и
руководящих
работников;
повышение мотивации
педагогических
работников на
обновление
профессиональных
знаний, умений и
навыков и
использование
передовых
педагогических
практик

Департамент

13. Внедрение обновленных 2021 - 2026 Департамент,
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профессиональных стандартов
(рамки профессиональных
компетенций) для педагогических
и руководящих работников
образовательных организаций,
ориентированных на новые
образовательные результаты

ИРОСТ, ПОО,
ОМС (по
согласованию)

14. Совершенствование аттестации
педагогических работников,
направленной на повышение
эффективности и качества
педагогической деятельности

2021 - 2023 Департамент,
ИРОСТ, ПОО, ОМС
(по согласованию)

15. Финансовое обеспечение
оказания государственных услуг
ИРОСТ

2021 - 2026 Департамент

Задача 3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, для обеспечения
повышения качества образования в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего" 
 
16. Реализация мероприятий по

формированию и обеспечению
функционирования единой
федеральной системы научно-
методического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров

2021 Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических и
руководящих
работников

Департамент,
ИРОСТ, ПОО, ОМС
(по согласованию)

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.09.2021 N 273) 
 
17. Совершенствование содержания

и форм методической работы на
основе развития регионально-
межмуниципальной методической
сети для оказания адресной
методической помощи учителям-
предметникам и распространения
их опыта работы

2021 - 2026 Развитие специально
организованного
методического
пространства для
проведения
стажировок и
реализации модели
"горизонтального
обучения"
педагогического
взаимодействия,
обеспечивающего
профессиональное
становление и
развитие
педагогических
работников

Департамент,
ИРОСТ,
ОМС (по
согласованию)

18. Развитие деятельности сетевых
профессиональных сообществ,
инновационных методических
сетей, сетевых методических
объединений для обеспечения
профессионального роста
педагогов на основе реализации
модели "горизонтальное
обучение" педагогических
работников

2021 - 2026 Обеспечение условий
профессионального
становления и
развития
педагогических
работников
независимо от места
их проживания и
работы

Департамент, 
 
ИРОСТ, 
 
ОМС (по
согласованию) 
 

19. Организация добровольной
независимой оценки
профессиональной квалификации
педагогических работников

2021 - 2024 Обеспечение
мотивации
педагогических и
руководящих
работников к

Департамент, 
 
ИРОСТ  
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общего и дополнительного
образования

повышению уровня
профессиональной
компетентности  
 

20. Участие педагогических и
руководящих работников
муниципальных образовательных
организаций, муниципальных
педагогических клубов в
педагогических олимпиадах,
слетах и фестивалях
педагогического мастерства
федерального и международного
уровня

2021 - 2026 Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических и
руководящих
работников

Департамент, 
 
ИРОСТ  
 

21. Внедрение системы аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

2021 - 2023 Департамент, 
 
ИРОСТ  
 

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование целевого
индикатора

Значение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026 год

1. Доля молодых специалистов,
трудоустроившихся в
общеобразовательные
организации Курганской области
после окончания обучения в
профессиональных
образовательных организациях
Курганской области и
образовательных организациях
высшего образования,
расположенных на территории
Курганской области, обучавшихся
по договору о целевом обучении
по направлению подготовки
"Образование и педагогика", к
общему количеству специалистов,
получивших указанное
образование (процент)

5 15 30 95 97 99

2. Количество молодых
специалистов, привлеченных в
общеобразовательные
организации Курганской области
(человек)

200 210 215 220 225 230

3. Доля учителей
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
национальную систему

10 15 20 30 40 50
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профессионального роста
педагогических работников, от
общего количества учителей
(процент)

4. Доля педагогических работников
государственных и
муниципальных образовательных
организаций Курганской области в
возрасте до 35 лет, вовлеченных в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы, от общего количества
указанной категории (процент)

15 25 50 70 75 100

5. Доля педагогических работников,
прошедших добровольную
независимую оценку
профессиональной квалификации,
от общего количества указанной
категории (процент)

0,5 1,5 5 10 10 10

 
 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/
п

Задача,
мероприятие,

целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование

Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Задача 1. Реализация комплекса мер по привлечению выпускников общеобразовательных организаций в профессиональные
образовательные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования и закреплению специалистов
в системе образования Курганской области, в том числе молодых. 
 
Целевые индикаторы: 1, 2 <*> 
 
1. Организация и

проведение
фестиваля
педагогического
мастерства,
творческих
конкурсов с
участием
педагогических
работников;
участие в
федеральных
конкурсах

Департамент Областной
бюджет

5950,0 650,0 650,0 650,0 1200,0 1300,0 1500,0
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2. Выплата
денежного
поощрения
победителям
конкурса на
получение
денежного
поощрения
лучшим учителям

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

4200,0 - - - 1400,0 1400,0 1400,0

Областной
бюджет

1800,0 - - - 600,0 600,0 600,0

3. Единовременная
компенсационная
выплата учителю,
прибывшему
(переехавшему) на
работу в сельские
населенные
пункты, либо
рабочие поселки,
либо поселки
городского типа,
либо города с
населением до 50
тысяч человек

Департамент Федеральный
бюджет (по
согласованию)

37620,0 19800,0 17820,0 - - - -

Областной
бюджет

380,0 200,0 180,0 - - -

Задача 2. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе единого многоуровневого
методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических кадров. 
 
Целевой индикатор: 3 <*> 
 
4. Финансовое

обеспечение
повышения
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций в
пределах
установленной
компетенции

Департамент Областной
бюджет

94665,0 13555,0 13555,0 13555,0 18000,0 18000,0 18000,0

5. Финансовое
обеспечение
оказания
государственных
услуг ИРОСТ

Департамент Областной
бюджет

149530,3 19926,3 19802,0 19802,0 30000,0 30000,0 30000,0

Задача 3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50
процентов учителей общеобразовательных организаций, для обеспечения повышения качества образования в рамках реализации
регионального проекта "Учитель будущего". 
 
Целевые индикаторы: 4, 5 <*> 
 
6. Реализация

мероприятий по
формированию и
обеспечению
функционирования

Департамент Федеральный
бюджет

10804,5 10804,5 - - - - -
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единой
федеральной
системы научно-
методического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров

Областной
бюджет

220,5 220,5 - - - - -

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.09.2021 N 273) 
 
7. Участие

педагогических и
руководящих
работников
муниципальных
образовательных
организаций,
муниципальных
педагогических
клубов в
педагогических
олимпиадах,
слетах и
фестивалях
педагогического
мастерства
федерального и
международного
уровня

Департамент Областной
бюджет

1500,0 - - - 500 500 500

Всего: 
 

306670,3 65156,3 52007,0 34007,0 51700,0 51800,0 52000,0

федеральный бюджет (по согласованию) 
 

52624,5 30604,5 17820,0 - 1400,0 1400,0 1400,0

областной бюджет  
 

254045,8 34551,8 34187,0 34007,0 50300,0 50400,0 50600,0

________________ 

* Формулировки и числовые значения целевых индикаторов с разбивкой реализации по годам указаны в таблице 2
раздела VIII. 

Примечание: 

Положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты
учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, приведено в приложении 1 к подпрограмме; 

Порядок предоставления, расходования и возврата единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему
(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек, приведен в приложении 2 к подпрограмме. 
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Приложение 1
к подпрограмме

"Кадровое обеспечение системы
образования Курганской области"

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ УЧИТЕЛЮ, ПРИБЫВШЕМУ (ПЕРЕЕХАВШЕМУ) НА РАБОТУ В СЕЛЬСКИЕ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ЛИБО РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ, ЛИБО ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, ЛИБО ГОРОДА С
НАСЕЛЕНИЕМ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты
учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - Положение), определяет процедуру отбора
претендентов для проведения конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты (далее
соответственно - конкурсный отбор, выплата), порядок формирования перечня вакантных должностей учителей в
государственных или муниципальных образовательных организациях Курганской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и их структурные подразделения (далее -
общеобразовательные организации), испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной
деятельности и участвующих в конкурсном отборе на осуществление выплаты (далее - перечень вакантных должностей),
порядок подачи документов претендентов, этапы и порядок конкурсного отбора претендентов на право получения выплаты. 

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, принимающим решение о предоставлении
выплаты, а также уполномоченным на взаимодействие с Министерством просвещения Российской Федерации является
Департамент образования и науки Курганской области (далее - Департамент). 

3. Региональным оператором, ответственным за регистрацию заявлений и документов претендентов на право
получения выплаты, является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт развития образования и социальных технологий" (далее - ГАОУ ДПО ИРОСТ).

4. Контактная информация о Департаменте размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") на официальных сайтах Департамента и ГАОУ ДПО ИРОСТ. 

5. Реализация мероприятий по осуществлению выплаты учителям осуществляется через проведение конкурсного
отбора. 

Конкурсный отбор проводится на вакантные должности учителей в общеобразовательных организациях, включенные в
перечень вакантных должностей. 

6. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по отбору претендентов на право получения единовременной
компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - конкурсная комиссия). 

7. Положение о конкурсной комиссии, примерная форма договора о предоставлении выплаты, список победителей
конкурсного отбора утверждается приказом Департамента. 
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РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

8. Условиями предоставления выплаты являются: 

1) возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи им заявления на участие в конкурсном отборе; 

2) наличие среднего профессионального или высшего образования и отвечающего квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

3) заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на вакантную должность педагогического
работника, включенной в перечень вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не менее чем 18 часов в неделю за
ставку заработной платы (далее - трудовой договор); 

4) принятие учителем следующих обязательств: 

исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по должности в соответствии с
трудовым договором при условии его продления на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме
времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 255 - 257 Трудового кодекса Российской Федерации); 

в случае неисполнения обязательства, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, возвратить в бюджет
Курганской области в полном объеме единовременную компенсационную выплату при расторжении трудового договора (за
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи
77 и пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 
 

РАЗДЕЛ III. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

9. Департамент формирует перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляются выплаты на
очередной финансовый год, на основе формы федерального статистического наблюдения N 00 - 1 "Сведения об
организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования" на начало учебного года и на основании информации, предоставляемой органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области, осуществляющими управление в сфере образования. 

В перечень вакантных должностей включаются только вакансии в общеобразовательных организациях, по которым
количество часов учебной нагрузки составляет не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с
трудовым договором (в рамках обеспечения социальной гарантии начисления педагогического стажа). 

10. При подготовке перечня вакантных должностей учитываются демографические и социально-экономические
перспективы населенных пунктов Курганской области. 

11. Перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляются выплаты на очередной финансовый год,
утверждается приказом Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", а также в
информационной системе Министерства просвещения Российской Федерации "Земский учитель". 
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12. Указанные в перечне вакантные должности, утвержденные приказом Департамента, до окончания конкурсного
отбора не могут быть замещены другими лицами, не являющимися участниками конкурсного отбора. 

13. Претенденты вправе определиться с выбором общеобразовательной организации, начиная с даты размещения на
официальном сайте Департамента в сети "Интернет" приказа об утверждении перечня вакантных должностей, а также
выехать в выбранную общеобразовательную организацию с целью знакомства с ее администрацией и педагогическим
коллективом. 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ

14. Претендент представляет в ГАОУ ДПО ИРОСТ заявление на участие в конкурсном отборе с приложением
следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность претендента;

копии документа об образовании; 

копии документа, подтверждающего уровень квалификации (курсы переподготовки, повышения квалификации); 

копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе или уведомления о постановке на учет
в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

согласие на обработку персональных данных; 

справка об отсутствии судимости, выданная не позднее одного года на день подачи заявления; 

документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний (ограничений) для педагогической
деятельности; 

копия приказа (выписка из приказа) о наличии квалификационной категории или наличие записи в трудовой книжке
участника о присвоенной квалификационной категории (при наличии); 

копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания
(при наличии); 

копии дипломов, грамот заключительных этапов не ниже регионального уровня, полученных в сфере
профессиональной деятельности (при наличии); 
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согласие о готовности переезда в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек. 

Претендент вправе представить иные документы, связанные с профессиональной деятельностью (при наличии), в
целях получения дополнительных баллов. 

15. Копии предоставляемых документов должны быть заверены в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке. 

16. К участию в конкурсном отборе не допускаются претенденты, в заявлениях которых место планируемого переезда
будет соответствовать муниципальному району, муниципальному округу Курганской области (далее - муниципальное
образование), в котором претендент проживает и (или) работает в настоящее время, или место его планируемого переезда
находится на расстоянии менее 100 км от места его настоящего проживания и (или) работы. 

17. При подаче документов об участии в конкурсном отборе претендент указывает планируемое им направление
расходования денежных средств выплаты. 

18. Неполное представление претендентом документов, указанных в пункте 14 Положения, является основанием для
отказа в приеме и регистрации документов. 

19. Представленные претендентом документы фиксируются ГАОУ ДПО ИРОСТ в реестре поступления документов с
указанием даты и времени поступления. 

20. ГАОУ ДПО ИРОСТ выдает претенденту выписку из реестра поступления документов с описью принятых документов
и указанием даты и времени их регистрации. Претендентом ставится подпись в реестре поступления документов о
согласии с указанными датой и временем подачи документов. 

21. Способы подачи документов, предусмотренных пунктом 14 Положения: 

1) в электронном виде через официальный сайт ГАОУ ДПО ИРОСТ в сети "Интернет". 

Претендент, представивший документы на конкурсный отбор в электронном виде, представляет в ГАОУ ДПО ИРОСТ
оригиналы либо копии таких документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
для проверки их подлинности (в срок до 30 апреля ежегодно в период проведения конкурсного отбора). 

Непредставление вышеуказанных документов в срок, установленный абзацем вторым настоящего подпункта, является
основанием для исключения претендента из числа участников конкурсного отбора; 

2) на бумажном носителе (лично или заказным письмом) в ГАОУ ДПО ИРОСТ. 

22. Документы претендентов, предусмотренные пунктом 14 Положения, принимаются в следующие сроки: 

в 2021 году - с 11 января по 15 апреля 2021 года включительно; 

в 2022 году - с 10 января по 15 апреля 2022 года включительно. 
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23. Претендент может подать документы, предусмотренные пунктом 14 Положения, только на одну должность учителя,
включенную в перечень вакантных должностей, с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку заработной
платы в соответствии с трудовым договором. 

 
 

РАЗДЕЛ V. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

24. Этапы проведения конкурсного отбора: 

1 этап: прием заявлений и документов, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе в сроки,
предусмотренные пунктом 22 Положения; 

2 этап: проведение экспертной оценки документов, представленных претендентами, в соответствии с критериями,
установленными пунктами 26, 30 Положения, формирование списка претендентов, допущенных к участию в конкурсном
отборе, и рейтинга с указанием баллов по каждому претенденту (с 16 по 30 апреля включительно в период проведения
конкурсного отбора); 

3 этап: определение победителей конкурсного отбора, подписание протокола заседания конкурсной комиссии,
направление извещений победителям конкурсного отбора (с 1 по 15 мая включительно в период проведения конкурсного
отбора); 

4 этап: выезд (по желанию победителя) в выбранную общеобразовательную организацию с целью знакомства с ее
администрацией и педагогическим коллективом, а также для решения вопросов, связанных с переездом и
трудоустройством; представление в письменной форме согласия на заключение трудового договора с
общеобразовательной организацией (далее - Согласие) (с 16 мая по 15 июня включительно в период проведения
конкурсного отбора). 

В случае непредставления претендентом, набравшим наибольшее количество баллов, Согласия в Департамент в срок,
установленный абзацем пятым настоящего пункта, победитель конкурсного отбора считается отказавшимся от участия в
конкурсном отборе в текущем году, в связи с чем в протокол заседания конкурсной комиссии вносятся изменения об
исключении данного претендента из числа победителей конкурсного отбора. 

Исключенный победитель конкурсного отбора лишается права участия в конкурсном отборе в течение всего периода
его проведения. При этом участие в конкурсном отборе предлагается следующему претенденту, набравшему наибольшее
количество баллов. 

При наличии Согласия следующего в рейтинге претендента он включается в список победителей конкурсного отбора; 

5 этап: утверждение приказом Департамента списка победителей конкурсного отбора на основании протокола
заседания конкурсной комиссии и полученных Согласий (до 20 июля включительно в период проведения конкурсного
отбора). 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ

25. К участию в конкурсном отборе допускаются претенденты: 
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в возрасте до 55 лет включительно, имеющие на дату подачи заявления, предусмотренного пунктом 14 Положения,
среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

в заявлениях которых указано, что место планируемого переезда не относится к муниципальному образованию, в
котором претендент проживает и (или) работает в настоящее время, или место его планируемого переезда находится на
расстоянии более 100 км от места его настоящего проживания и (или) работы. 

26. Критерии конкурсного отбора и их оценка: 

наличие среднего профессионального образования - 1 балл; 

наличие высшего образования - 3 балла; 

наличие первой квалификационной категории по должности "учитель" - 1 балл; 

наличие высшей квалификационной категории по должности "учитель" - 2 балла; 

возможность претендента дополнительно преподавать один учебный предмет - 1 балл; 

возможность претендента дополнительно преподавать два учебных предмета - 2 балла; 

возможность претендента дополнительно преподавать три учебных предмета - 3 балла; 

стаж педагогической деятельности от 3 до 5 лет - 1 балл; 

стаж педагогической деятельности от 5 до 10 лет - 5 баллов; 

стаж педагогической деятельности свыше 10 лет - 7 баллов; 

наличие ученой степени в области преподаваемого предмета, педагогики, психологии - 4 балла; 

непрерывность педагогической деятельности в одной образовательной организации от 3 до 5 лет - 1 балл; 

непрерывность педагогической деятельности в одной образовательной организации от 5 до 10 лет - 3 балла; 

непрерывность педагогической деятельности в одной образовательной организации свыше 10 лет - 5 баллов; 

дипломы, грамоты победителя или лауреата регионального уровня - 3 балла; 

дипломы, грамоты победителя или лауреата всероссийского уровня - 10 баллов; 
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наличие наград регионального уровня - 2 балла; наличие ведомственных наград - 5 баллов; 

наличие государственных наград Российской Федерации - 10 баллов; 

наличие научных, научно-методических и учебно-методических публикаций, в том числе в электронной версии на сайте
профильных издательств - 2 балла; 

участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, иных аналогичных мероприятиях, которые могли бы
быть заявлены как достижения в педагогической деятельности регионального уровня, - 2 балла; 

участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, иных аналогичных мероприятиях, наличие иных заслуг,
которые могли бы быть заявлены как достижения в педагогической деятельности федерального уровня, - 5 баллов. 

27. ГАОУ ДПО ИРОСТ готовит сводный аналитический материал по претендентам, подавшим документы на участие в
конкурсном отборе, и направляет с приложенными документами и реестром поступления документов секретарю конкурсной
комиссии. 

28. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку документов, представленных претендентами, в соответствии с
критериями, установленными пунктами 26, 30 Положения, формирует список претендентов, допущенных к участию в
конкурсном отборе и проводит рейтингирование с указанием баллов по каждому претенденту. 

29. В ходе конкурсного отбора претендентов конкурсная комиссия принимает во внимание демографическое и
социально-экономическое положение населенных пунктов Курганской области. 

Учитывая остроту проблемы (дефицит) кадровой обеспеченности образовательной деятельности каждому претенденту,
документы которого соответствуют требованиям Положения, начисляются дополнительные баллы если: 

ставка является вакантной более трех лет - 5 баллов; 

ставка является вакантной от двух до трех лет - 3 балла; 

ставка является вакантной от 1 года до двух лет - 1 балл. 

Претенденту, документы которого соответствуют требованиям Положения, и планирующему переехать в
муниципальное образование, удаленное от города Кургана более чем на 100 км, дополнительно начисляется 10 баллов. 

30. В случае если сведения претендента по соответствующему критерию отсутствуют указывается 0 баллов. 

31. В случае если несколько претендентов получили равные значения сводных оценок, более высокий рейтинговый
(меньший порядковый) номер присваивается претенденту, подавшему заявку в более раннюю дату, а при совпадении дат -
в более раннее время. 

32. Итоговый балл определяется путем суммирования баллов по каждому критерию в соответствии с пунктами 26, 30
Положения. 
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33. В случае если по результатам конкурсного отбора замещены менее запланированного количества вакансий в
общеобразовательных организациях, претендентам, набравшим наибольшее количество баллов в соответствии с
рейтингом конкурсного отбора, но не ставшими победителями, предлагается рассмотреть имеющиеся вакансии из перечня
вакантных должностей (далее - дополнительный конкурсный отбор). 

34. Рассмотрение и выбор вакансий в дополнительном конкурсном отборе предлагаются претендентам по принципу
убывания набранных ими баллов в общем рейтинге претендентов. Информация о возможности дальнейшего выбора
вакансий доводится до сведения претендентов секретарем конкурсной комиссии по реквизитам, указанным в заявлении
(телефон, электронная почта), в срок не позднее 1 рабочего дня после подведения результатов конкурсного отбора и
подписания протокола заседания конкурсной комиссии или принятия решения об исключении победителя конкурсного
отбора, не заключившего трудовой договор с общеобразовательной организацией, замещение вакантной должности в
которой предполагалось при участии данного претендента в конкурсном отборе. 

35. Подведение результатов и определение победителей дополнительного конкурсного отбора отражаются в протоколе
заседания конкурсной комиссии, который подписывается членами конкурсной комиссии в срок не позднее 1 рабочего дня со
дня заседания конкурсной комиссии и направляется в Департамент в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подписания
протокола заседания конкурсной комиссии. 

Претенденты, прошедшие дополнительный конкурсный отбор, уведомляются о его результатах в срок не позднее 2
рабочих дней с даты подписания протокола заседания конкурсной комиссии. В уведомлении победителям дополнительного
конкурсного отбора предлагается реализовать мероприятия, предусмотренные абзацем пятым пункта 24 Положения. 

Представивший согласие победитель дополнительного конкурсного отбора включается в список победителей. 

36. Победители конкурсного отбора представляют в срок до 1 сентября текущего года включительно в Департамент или
в ГАОУ ДПО ИРОСТ копию трудового договора с общеобразовательной организацией и заявление на получение в текущем
году выплаты. 

37. Победитель конкурсного отбора, не заключивший по состоянию на 1 сентября текущего года трудовой договор с
общеобразовательной организацией, исключается из списка победителей на основании решения конкурсной комиссии и
письма общеобразовательной организации. 

Победитель конкурсного отбора, включенный в список победителей, утвержденный приказом Департамента,
заключивший по состоянию на 1 сентября текущего года трудовой договор с общеобразовательной организацией, но не
приступивший к работе в день начала работы, установленный в трудовом договоре, исключается из списка победителей на
основании решения конкурсной комиссии и письма общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация
аннулирует трудовой договор, заключенный с победителем конкурсного отбора, не приступившим к работе в день начала
работы, установленный в трудовом договоре, в соответствии с частью 4 статьи 61 Трудового кодекса Российской
Федерации. 

Одновременно конкурсная комиссия предлагает участие в конкурсном отборе следующему претенденту, набравшему
наибольшее количество баллов. 

В указанных случаях победителем конкурсного отбора признается следующий в рейтинге претендент, набравший
наибольшее количество баллов, ему направляется извещение о победе в конкурсном отборе и предлагается в срок до 10
сентября текущего года представить Согласие и в срок до 1 октября текущего года заключить трудовой договор с
общеобразовательной организацией. 

На основании протокола комиссии и полученного Согласия Департамент вносит соответствующие изменения в
перечень победителей конкурсного отбора. 
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РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

38. Департамент: 

утверждает приказом список победителей конкурсного отбора на основании протокола заседания конкурсной комиссии
и полученного от них Согласия; 

письменно информирует победителей конкурсного отбора о праве на получение выплаты; 

размещает приказ об утверждении победителей конкурсного отбора на своем официальном сайте в сети "Интернет" не
позднее двух рабочих дней со дня его принятия. 

Приложение 2
к подпрограмме

"Кадровое обеспечение системы
образования Курганской области"

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ВЫПЛАТЫ УЧИТЕЛЮ, ПРИБЫВШЕМУ (ПЕРЕЕХАВШЕМУ) НА РАБОТУ В СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ,

ЛИБО РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ, ЛИБО ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, ЛИБО ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 50
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок предоставления, расходования и возврата единовременной компенсационной выплаты учителю,
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее соответственно - Порядок, учитель), устанавливает правила
предоставления и расходования единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек (далее - единовременная компенсационная выплата), возврата единовременной компенсационной
выплаты. 

2. Единовременная компенсационная выплата предоставляется один раз в размере одного миллиона рублей. 

3. Единовременная компенсационная выплата предоставляется на основании заключенного с государственной или
муниципальной образовательной организацией Курганской области, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, и ее структурным подразделением (далее -
общеобразовательная организация) трудового договора на работу по должности учителя из перечня вакантных должностей
учителей в общеобразовательных организациях, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения
образовательной деятельности и участвующих в конкурсном отборе на право получения единовременной компенсационной
выплаты, на срок не менее чем 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной
платы и договора, заключенного между учителем, органом местного самоуправления муниципального образования
Курганской области, осуществляющим управление в сфере образования, и общеобразовательной организацией о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты (далее - трехсторонний договор). 
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РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ВЫПЛАТЫ УЧИТЕЛЕМ

4. Учитель не позднее трех месяцев со дня издания приказа Департамента образования и науки Курганской области
(далее - Департамент) об утверждении списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты обращается в Департамент или в Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт развития образования и социальных технологий" с
заявлением на заключение трехстороннего договора (далее - заявление). 

5. Трехсторонний договор заключается органом местного самоуправления муниципального образования Курганской
области, осуществляющим управление в сфере образования, в трех экземплярах в течение 10 рабочих дней со дня подачи
учителем заявления. 

6. Один экземпляр подписанного трехстороннего договора направляется в течение трех рабочих дней со дня его
подписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу фактического места жительства
учителя, указанному им в трехстороннем договоре, или вручается под роспись. 

7. Учителя самостоятельно определяют направления расходования средств единовременной компенсационной
выплаты. 

8. Перечисление единовременной компенсационной выплаты осуществляется Департаментом на указанный учителем
счет, открытый в кредитной организации, в срок до 1 декабря текущего года. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

9. В случае прекращения трудового договора с общеобразовательной организацией до истечения срока его действия
(за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77,
пунктами 1, 2 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), учитель
возвращает единовременную компенсационную выплату в областной бюджет. 

10. При наступлении события, установленного в пункте 9 Порядка, Департамент направляет учителю не позднее пяти
рабочих дней со дня получения Департаментом информации о прекращении трудового договора с общеобразовательной
организацией до истечения срока его действия, требование о возврате единовременной компенсационной выплаты.
Учитель обязан исполнить требование о возврате единовременной компенсационной выплаты в течение 30 календарных
дней со дня его получения. 

11. В случае невозврата единовременной компенсационной выплаты в областной бюджет в течение срока, указанного в
пункте 10 Порядка, Департамент обеспечивает взыскание единовременной компенсационной выплаты, подлежащей
возврату, в судебном порядке. 

Приложение 6
к государственной программе

Курганской области
"Развитие образования и

реализация государственной
молодежной политики"
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ПОДПРОГРАММА "СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ

ОБУЧЕНИЯ"

 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И

СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ" 
 

Наименование  
 

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Курганской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения" (далее - подпрограмма) 
 

Ответственный
исполнитель
(координатор) 
 

Департамент образования и науки Курганской области (далее
- Департамент) 
 

Соисполнители  
 

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (далее -
Департамент СГ иЖКХ); 
 
Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области; 
 
органы местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Курганской области
(далее - ОМС) (по согласованию) 
 

Цель  
 

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

Задачи  
 

Ликвидация второй смены обучения и удерживание
односменного режима за счет создания новых мест в
общеобразовательных организациях Курганской области; 
 
перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных
организаций (помещений) из зданий (помещений) с износом
50% и выше  
 

Целевые
индикаторы  
 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
зданиях, требующих капитального ремонта или
реконструкции, в общем количестве обучающихся в
общеобразовательных организациях (процент); 
 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
зданиях, имеющих все виды благоустройства, от общего
количества в общеобразовательных организациях (процент); 
 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования
(процент) 
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Сроки реализации  
 

I этап - 2016 - 2020 годы; <*> 
 
II этап - 2021 - 2025 годы  
 

Объемы бюджетных
ассигнований <**> 
 

Планируемый объем бюджетного финансирования
подпрограммы на 2021 - 2025 годы - 2610439,8 тысячи рублей,
в том числе по годам: 
 
2021 год - 865932,4 тысячи рублей; 
 
2022 год - 450507,4 тысячи рублей; 
 
2023 год - 754000,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 120000,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 420000,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
894405,4 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 448403,1 тысячи рублей; 
 
2022 год - 446002,3 тысячи рублей; 
 
2023 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств областного бюджета - 162034,4 тысячи
рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 157529,3 тысячи рублей; 
 
2022 год - 4505,1 тысячи рублей; 
 
2023 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) -
1554000,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 
 
2021 год - 260000,0 тысячи рублей; 
 
2022 год - 0,0 тысячи рублей; 
 
2023 год - 754000,0 тысячи рублей; 
 
2024 год - 120000,0 тысячи рублей; 
 
2025 год - 420000,0 тысячи рублей  
 

Ожидаемые
результаты
реализации  
 

Переход к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классов и 10 - 11
классов в общеобразовательных организациях на обучение в
одну смену, будет удержан существующий односменный
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режим обучения; 
 
обучение к 2024 году в одну смену обучающихся 5 - 9 классов
в общеобразовательных организациях; 
 
переход к 2025 году 100% обучающихся из зданий
общеобразовательных организаций (помещений) с износом
50% и выше в новые общеобразовательные организации
(помещения), что обеспечит снижение показателей числа
зданий, требующих капитального ремонта  
 

________________ 

* В рамках государственной программы реализуется II этап подпрограммы. 

** Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться при формировании областного бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В системе образования Курганской области функционируют 477 государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, включая филиалы. 

В Курганской области обучение в третью смену не осуществляется. 

Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение в две смены, и численность обучающихся
второй смены в разрезе муниципальных районов, муниципальных и городских округов представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В

ДВЕ СМЕНЫ, И ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВТОРОЙ СМЕНЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

N п/п Муниципальные
районы,

муниципальные и
городские округа

Курганской
области

Количество общеобразовательных
организаций, осуществляющих

обучение в две смены (ед.)

Численность обучающихся
второй смены (чел.)

всего город село всего город село
1. Город Курган 42 42 0 11103 11103 0
2. Город Шадринск 9 9 0 2477 2477 0
3. Альменевский

муниципальный
округ

0 0 0 0 0 0

4. Белозерский
район

1 0 1 335 0 335

5. Варгашинский
район

2 2 0 212 212 0

6. Далматовский 0 0 0 0 0 0
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район
7. Звериноголовский

район
1 0 1 56 0 56

8. Каргапольский
район

1 1 0 135 135 0

9. Катайский район 2 2 0 698 698 0
10. Кетовский район 10 0 10 1146 0 1146
11. Куртамышский

муниципальный
округ

5 3 2 817 789 28

12. Лебяжьевский
муниципальный
округ

1 1 0 159 159 0

13. Макушинский
муниципальный
округ

1 1 0 286 286 0

14. Мишкинский
район

0 0 0 0 0 0

15. Мокроусовский
район

1 0 1 87 0 87

16. Петуховский
муниципальный
округ

1 0 1 239 239 0

17. Половинский
район

1 0 1 158 0 158

18. Притобольный
район

1 0 1 50 0 50

19. Сафакулевский
район

1 0 1 139 0 139

20. Целинный
муниципальный
округ

2 0 2 57 0 57

21. Частоозерский
район

1 0 1 63 0 63

22. Шадринский
район

3 0 3 102 0 102

23. Шатровский
муниципальный
округ

0 0 0 0 0 0

24. Шумихинский
муниципальный
округ

4 4 0 709 709 0

25. Щучанский район 2 2 0 456 456 0
26. Юргамышский

район
2 1 1 245 245 0

Всего: 
 

94 67 27 19729 17508 2221

В две смены ведут обучение 94 общеобразовательные организации Курганской области, что составляет 19,7% от
общей численности общеобразовательных организаций Курганской области. Большая часть общеобразовательных
организаций Курганской области, осуществляющих обучение в две смены, расположена в городах Кургане и Шадринске, а
также в Кетовском районе Курганской области и Куртамышском муниципальном округе Курганской области. 

Во вторую смену обучается 19729 человек, что составляет 19,8% от общей численности обучающихся по очной форме
(среднероссийский показатель - 13,1%). Значительная доля обучающихся во вторую смену (88,7%) - из городских
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общеобразовательных организаций. 

Численность обучающихся во вторую смену по уровням общего образования представлена в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ ПО УРОВНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровни общего образования Численность обучающихся во вторую смену
Человек Процент от общей

численности
Начальное общее образование 12092 27,8
Основное общее образование 7178 14,9
Среднее общее образование 459 5,9
Всего: 19729 19,8

Прогнозная численность обучающихся в общеобразовательных организациях Курганской области в разрезе
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области представлена в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3. ПРОГНОЗНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

N п/
п

Муниципальные
районы,

муниципальные и
городские округа

2021
год

2022 год 2023
год

2024 год 2025
год

2026 год Прирост

Прогноз (чел.) чел. %
1. Город Курган 41100 41830 42885 43523 43205 42472 1372 3,3
2. Город Шадринск 8075 8229 8432 8520 8508 8390 315 3,9
3. Альменевский

муниципальный
округ

888 885 892 869 858 847 -40 -4,5

4. Белозерский район 1929 1968 1976 1951 1911 1873 -56 -2,9
5. Варгашинский

район
1909 1907 1844 1793 1699 1640 -269 -14,1

6. Далматовский
район

2835 2812 2777 2731 2631 2514 -321 -11,3

7. Звериноголовский
район

1011 1025 1007 997 972 956 -55 -5,5

8. Каргапольский
район

3209 3263 3268 3218 3168 3110 -99 -3,1

9. Катайский район 2667 2714 2713 2714 2707 2727 60 2,3
10. Кетовский район 6035 6123 6066 5998 5835 5684 -351 -5,8
11. Куртамышский

муниципальный
округ

3292 3423 3475 3504 3483 3522 230 7

12. Лебяжьевский
муниципальный
округ

1463 1469 1436 1422 1409 1412 -51 -3,5

13. Макушинский
муниципальный
округ

1785 1784 1805 1748 1700 1612 -172 -9,7

14. Мишкинский район 1648 1656 1616 1540 1458 1374 -274 -16,6
15. Мокроусовский 1472 1457 1450 1409 1371 1327 -145 -9,8
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район
16. Петуховский

муниципальный
округ

1976 2007 2001 2001 1943 1912 -65 -3,3

17. Половинский район 1257 1263 1239 1195 1139 1073 -184 -14,6
18. Притобольный

район
1461 1455 1445 1400 1357 1310 -151 -10,3

19. Сафакулевский
район

1040 1028 1015 1009 962 921 -119 -11,5

20. Целинный
муниципальный
округ

1821 1878 1900 1918 1916 1906 85 4,7

21. Частоозерский
район

699 702 691 674 660 634 -64 -9,2

22. Шадринский район 2546 2615 2591 2516 2432 2318 -227 -8,9
23. Шатровский

муниципальный
округ

1759 1733 1654 1579 1502 1403 -356 -20,3

24. Шумихинский
муниципальный
округ

3227 3262 3237 3153 3070 2969 -258 -8

25. Щучанский район 2416 2425 2414 2394 2366 2338 -79 -3,3
26. Юргамышский

район
2273 2244 2220 2167 2100 1999 -274 -12,1

Всего: 
 

99792 101158 102049 101943 100363 98243 -1549 -1,6

Прогнозная численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курганской области
представлена в таблице 4. 

 
ТАБЛИЦА 4. ПРОГНОЗНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прогноз на дату Количество
муниципальных

общеобразовательных
организаций

Численность
обучающихся

муниципальных
общеобразовательных

организаций

Численность
обучающихся во

вторую смену

Прогноз на 1
сентября 2021 года

291 97884 20125

Прогноз на 1
сентября 2022 года

290 98478 20356

Прогноз на 1
сентября 2023 года

290 98719 20455

Прогноз на 1
сентября 2024 года

290 97948 20099

Прогноз на 1
сентября 2025 года

290 96045 17980

Согласно демографическому прогнозу, к 2026 году прирост обучающихся прогнозируется в городах Кургане и
Шадринске, Звериноголовском, Катайском районах и Куртамышском муниципальном округе Курганской области.
Соответственно, будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену. 
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В Курганской области многие здания общеобразовательных организаций спроектированы и построены в середине XX
века и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к данным объектам. 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе подпрограммы, которая определяет основные
направления и общие подходы проведения единой образовательной политики по вопросу создания новых мест в
общеобразовательных организациях Курганской области с целью ликвидации второй смены обучения и перевода
обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций (помещения). 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки", государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 (далее - государственная программа Российской
Федерации "Развитие образования"). 

Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" для каждого уровня образования
определены приоритеты, цель и ключевые задачи. 

В общем образовании одним из приоритетных направлений в государственной образовательной политике Российской
Федерации является удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях. 

Создание дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях позволит перевести обучающихся в
новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше, а также обеспечить односменный
режим обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного
школьного образования второй половины дня, а именно: 

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной
образовательной программы (до 10 часов в неделю); 

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам. 

Подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в сфере
общего образования, а также учитывает приоритетные направления социально-экономического развития Курганской
области, прогнозируемую потребность в новых местах и современные требования к условиям обучения. 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в
общеобразовательных организациях Курганской области; 

перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций (помещений) из зданий (помещений) с
износом 50% и выше. 

Организация всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления
позволят повысить доступность и качество образования в общеобразовательных организациях Курганской области. 

Достижение цели и задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса программных
мероприятий. 

 
 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется поэтапно: I этап - 2016 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы. 

В рамках настоящей государственной программы реализуется II этап подпрограммы. Сроки реализации мероприятий
подпрограммы приведены в таблице 5 раздела VII. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

переход к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классов и 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях на обучение в
одну смену, будет удержан существующий односменный режим обучения; 

обучение к 2024 году в одну смену обучающихся 5 - 9 классов в общеобразовательных организациях; 

переход к 2025 году 100% обучающихся из зданий общеобразовательных организаций (помещений) с износом 50% и
выше в новые общеобразовательные организации (помещения), что обеспечит снижение показателей числа зданий,
требующих капитального ремонта. 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 5. 
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ТАБЛИЦА 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Задачи: ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания
новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области; 
 
перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций (помещений) из зданий
(помещений) с износом 50% и выше  
 

1. Строительство зданий
общеобразовательных
организаций  
 

2021 - 2025 Переход к 2021 году
обучающиеся 1 - 4 классов и
10 - 11 классов в
общеобразовательных
организациях на обучение в
одну смену, будет удержан
существующий односменный
режим обучения;
обучение к 2024 году в одну
смену обучающихся 5 - 9
классов в
общеобразовательных
организациях;
переход к 2025 году 100%
обучающихся из зданий
общеобразовательных
организаций (помещений) с
износом 50% и выше в новые
общеобразовательные
организации (помещения),
что обеспечит снижение
показателей числа зданий,
требующих капитального
ремонта

Департамент,
Департамент
СГиЖКХ,
Департамент
имущественных
и земельных
отношений
Курганской
области, ОМС
(по
согласованию)

2. Пристрой к зданиям
общеобразовательных
организаций  
 

2021

Примечание: предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому
сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая
организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 6. 

 
ТАБЛИЦА 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

N п/
п

Наименование целевого индикатора Значение

2021 2022 2023 2024 2025
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год год год год год
1. Удельный вес численности обучающихся,

занимающихся в зданиях, требующих
капитального ремонта или реконструкции,
в общем количестве обучающихся в
общеобразовательных организациях
(процент)

- 30 28 26 24

2. Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в зданиях, имеющих все
виды благоустройства, от общего
количества в общеобразовательных
организациях (процент)

- 97 98 99 100

3. Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
общеобразовательных организациях
(процент), в том числе:

82,5 82,55 82,6 83,2 83,2

обучающихся по образовательным
программам начального общего
образования (процент)

72 71,7 73,7 73,9 74,9
100
<*>

обучающихся по образовательным
программам основного общего
образования (процент)

86,5 84,4 83,6 84,3 80,9

обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования
(процент)

100 100 100 100 100

-------------------------------- 
 
<*> 100-процентное значение по показателю будет достигнуто за счет мероприятий, не
предусмотренных подпрограммой  
 

 
 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 7. 

 
ТАБЛИЦА 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/
п

Задача, мероприятие,
целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Задачи: ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в
общеобразовательных организациях Курганской области; 
 
перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций (помещений) из зданий (помещений) с износом 50% и выше.
Целевые индикаторы: 1, 2, 3 <*> 
 
1. Строительство зданий

общеобразовательных
организаций  
 

Департамент
СГиЖКХ

Федеральный
бюджет (по
согласованию)

894405,4 448403,1 446002,3 - - -
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Областной
бюджет

162034,4 157529,3 4505,1 - - -

Местный
бюджет (по
согласованию)

1294000,0 - - 754000,0 120000,0 420000,0

2. Пристрой к зданиям
общеобразовательных
организаций  
 

Департамент
СГиЖКХ

Федеральный
бюджет (по
согласованию)

- - - - - -

Областной
бюджет

- - - - - -

Местный
бюджет (по
согласованию)

260000,0 260000,0 - - - -

Всего  
 

2610439,8 865932,4 450507,4 754000,0 120000,0 420000,0

федеральный бюджет (по согласованию) 
 

894405,4 448403,1 446002,3 - - -

областной бюджет  
 

162034,4 157529,3 4505,1 - - -

местный бюджет (по согласованию) 
 

1554000,0 260000,0 - 754000,0 120000,0 420000,0

________________ 

* Формулировки и числовые значения целевых индикаторов с разбивкой реализации по годам указаны в таблице 2
раздела VIII. 

Примечание: 

Поадресное наименование объектов по годам ввода в разрезе муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Курганской области приведен в приложении 1 к подпрограмме. 

Перечень мероприятий подпрограммы на 2021 - 2025 годы по муниципальным районам, муниципальным и городским
округам Курганской области приведен в приложении 2 к подпрограмме. 

 
 

РАЗДЕЛ X. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель-координатор подпрограммы: Департамент образования и науки Курганской области. 

Соисполнители подпрограммы: Департамент СГиЖКХ, Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области, ОМС (по согласованию). 

Департамент образования и науки Курганской области в ходе выполнения подпрограммы: 

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации подпрограммы; 
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разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения
подпрограммы; 

согласует детализированный организационно-финансовый план реализации подпрограммы; 

организует экспертные проверки хода реализации подпрограммы; 

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий
подпрограммы; 

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; 

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также мониторинг реализации
мероприятий подпрограммы. 

Департамент СГиЖКХ: 

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации подпрограммы; 

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации подпрограммы; 

организует экспертные проверки хода реализации подпрограммы; 

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; 

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также мониторинг реализации
мероприятий подпрограммы. 

 
 

РАЗДЕЛ XI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность подпрограммы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений
целевых индикаторов с их планируемыми значениями. 

Приложение 1
к подпрограмме

"Создание новых мест в
общеобразовательных организациях

Курганской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения"

 
 

ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ГОДАМ ВВОДА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики" (с изменениями на 24 сентября 2021 года)
Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454

Страница 172

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N п/
п

Наименование объекта Наименование работ
(проведение

капитального ремонта,
строительство зданий
общеобразовательных
организаций, пристрой

к зданиям
общеобразовательных
организаций, возврат

в систему общего
образования зданий,
используемых не по

назначению,
приобретение

(аренда) зданий и
помещений)

Единица
измерения
(количество

зданий/
помещений/

мест)

Значения показателя

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Город Курган
1. Общеобразовательная

организация на 1500
мест, г. Курган, 12
микрорайон

Строительство единица 1

Город Шадринск
2. Школа на 1100 мест в г.

Шадринске
Строительство единица 1

Каргапольский район Курганской области
3. Общеобразовательная

организация на 200
мест, Каргапольский
район, р.п. Красный
Октябрь

Строительство единица 1

Белозерский район Курганской области
4. Общеобразовательная

организация на 120
мест, Белозерский
район, с. Боровское

Строительство единица 1

Кетовский район Курганской области
5. Пристрой на 300 мест к

МКОУ "Введенская
средняя
общеобразовательная
школа N 1 имени
Огненного выпуска
1941 года", Кетовский
район

Пристрой к зданию
школы

единица 1

Приложение 2
к подпрограмме

"Создание новых мест в
общеобразовательных организациях

Курганской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения"
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2021 - 2025 ГОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N
п/
п

Наименование
мероприятия,

источник
финансирования

Объем финансирования, млн руб. Ожидаемый
результат

Показатели
(индикаторы)

подпрограммы

всего в том числе:
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Город Курган Односменный

режим
обучения

Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в одну
смену, в общей
численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях - 83,2%

1. Общеобразовательная
организация на 1500
мест, г. Курган, 12
микрорайон

906439,8 455932,4 450507,4 - - -

Город Шадринск
2. Школа на 1100 мест в

г. Шадринске
554000,0 - - 554000,0 - -

Белозерский район Курганской области
3. Общеобразовательная

организация на 120
мест, Белозерский
район, с. Боровское

250000,0 50000,0 - 200000,0 - -

Каргапольский район Курганской области
4. Общеобразовательная

организация на 200
мест, Каргапольский
район, р.п. Красный
Октябрь

50000,0 50000,0 - - - -

Катайский район Курганской области
5. Общеобразовательная

организация на 550
мест в городе
Катайске

420000,0 - - - - 420000,0

Кетовский район Курганской области
6. Пристрой на 300 мест

к МКОУ "Введенская
средняя
общеобразовательная
школа N 1 имени
Огненного выпуска
1941 года", Кетовский
район

260000,0 260000,0 - - - -

7. Школа на 1100 мест по
адресу Курганская
область, Кетовский
район, с. Кетово, ул.
Космонавтов, 49А

- - - - - -
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Притобольный район Курганской области
8. Общеобразовательная

организация,
Притобольный район,
с. Боровлянка

50000,0 50000,0 - - -

Целинный муниципальный округ Курганской области
9. Общеобразовательная

организация на 120
мест, Целинный
район, с. Усть-Уйское

120000,0 - - - 120000,0 -

Всего, из них: 2610439,8 865932,4 450507,4 754000,0 120000,0 420000,0
Федеральный бюджет
(по согласованию)

894405,4 448403,1 446002,3 - - -

Областной бюджет 162034,4 157529,3 4505,1 - - -
Местные бюджеты (по
согласованию)

1554000,0 260000,0 - 754000,0 120000,0 420000,0
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