
О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 года N 9 "О государственной программе 

Курганской области "Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики" 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 апреля 2018 года N 100 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 21 января 

2016 года N 9 "О государственной программе Курганской области "Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики" 

 

 

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего исполнительного органа 

государственной власти Курганской области Правительство Курганской области постановляет: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 21 января 2016 года N 9 

"О государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики" следующие изменения: 

 

1) в разделе I слова 

 

" 
  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования государственной 

программы на 2016 - 2020 годы: 

за счет средств областного бюджета - 39963804,0 тысячи рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год - 8686879,0 тысячи рублей; 

2017 год - 8352083,1 тысячи рублей; 

2018 год - 7026833,9 тысячи рублей; 

2019 год - 7948804,0 тысячи рублей; 

2020 год - 7949204,0 тысячи рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 477486,0 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 292824,3 тысячи рублей; 

2017 год - 152430,2 тысячи рублей; 

2018 год - 14231,5 тысячи рублей; 

2019 год - 9000,0 тысячи рублей; 

2020 год - 9000,0 тысячи рублей; 

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2118000,0 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 45000,0 тысячи рублей; 

2018 год - 403000,0 тысячи рублей; 

2019 год - 550000,0 тысячи рублей; 

2020 год - 1120000,0 тысячи рублей 

" 
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заменить словами 

 

" 
  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования государственной 

программы на 2016 - 2020 годы: 

за счет средств областного бюджета - 39995633,9 тысячи рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год - 8686879,0 тысячи рублей; 

2017 год - 8352083,1 тысячи рублей; 

2018 год - 7058663,8 тысячи рублей; 

2019 год - 7948804,0 тысячи рублей; 

2020 год - 7949204,0 тысячи рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 499814,6 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 292824,3 тысячи рублей; 

2017 год - 152430,2 тысячи рублей; 

2018 год - 36560,1 тысячи рублей; 

2019 год - 9000,0 тысячи рублей; 

2020 год - 9000,0 тысячи рублей; 

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2118000,0 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 45000,0 тысячи рублей; 

2018 год - 403000,0 тысячи рублей; 

2019 год - 550000,0 тысячи рублей; 

2020 год - 1120000,0 тысячи рублей 

"; 

 

2) в разделе IV слова 

 

"2016 год (прогноз) - 15808 человек; 

 

2017 год (прогноз) - 15889 человек; 

 

2018 год (прогноз) - 15889 человек; 

 

2019 год (прогноз) - 15910 человек; 

 

2020 год (прогноз) - 15910 человек." 

 

заменить словами 

 

"2016 год (оценка) - 16215 человек; 

 

2017 год (оценка) - 15338 человек; 

 

2018 год (прогноз) - 15889 человек; 

 

2019 год (прогноз) - 15910 человек; 



 

2020 год (прогноз) - 15910 человек."; 

 

3) в разделе IX таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 2. Целевые индикаторы 

государственной программы 

 
        

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

  2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

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) 

99,4 99,4 99,4 99,4 99,4  

2. 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  

3. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена (процент) 

1,92 1,9 1,88 1,86 1,8  

4. Удельный вес численности обучающихся 

в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями (с учетом 

федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей 

численности обучающихся 

77 80 83 85 86  



государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(процент) 

5. Удельный вес численности обучающихся 

в образовательных организациях общего 

образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования (процент) 

- 74 82 90 95  

6. Число новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Курганской области (единиц), в том 

числе: 

275 225 315 1370 1500  

 введенных путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования 

(единиц) 

275 155 0 1100 1500  

7. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (процент), в том числе: 

82,5 82,55 82,6 83,2 83,2  

 обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования (процент) 

72 72 73,7 73,9 74,9  

 обучающихся по образовательным 

программам основного общего 

образования (процент) 

86,5 85,2 83,6 84,3 80,9  

 обучающихся по образовательным 

программам среднего общего 

образования (процент) 

100 100 100 100 100  

8. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта или 

реконструкции* (процент) 

- 30 28 26 24  

9. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в зданиях, 

имеющих все виды благоустройства* 

(процент) 

- 97 98 99 100  

10. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы 

спортивные залы (единиц) 

18 14 17 - -  

11. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых имеющиеся 

аудитории перепрофилированы под 

спортивные залы для занятия физической 

0 0 - - -  



культурой и спортом (единиц) 

12. Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, в общем 

количестве обучающихся по следующим 

уровням общего образования: 

      

 начальное общее образование (процент) на 0,3 на 0,3 на 

0,3 

- -  

 основное общее образование (процент) на 0,3 на 0,3 на 

0,3 

- -  

 среднее общее образование (процент) на 0,5 на 0,5 на 

0,5 

- -  

13. Увеличение количества 

общеобразовательных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой и 

спортом (единиц) 

на 15 на 5 на 5 - -  

14. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые 

плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием (единиц) 

- 2 - - -  

15. Число международных 

сопоставительных исследований качества 

образования, в которых Курганская 

область участвует на регулярной основе 

(единиц) 

1 0 1 1 1  

16. Увеличение оснащенности ППЭ 

сканерами для выполнения сканирования 

экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена в 

ППЭ в день проведения экзамена 

(процент) 

0 на 60 на 

40 

0 0  

17. Увеличение оснащенности ППЭ 

принтерами для использования 

технологии "Печать КИМ в ППЭ" 

(процент) 

на 18,9 на 31,1 на 

50 

0 0  

18. Увеличение оснащенности ППЭ 

автоматизированными рабочими местами 

для применения технологий печати КИМ 

в ППЭ, сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ, проведения раздела 

"Говорение" единого государственного 

экзамена по иностранным языкам 

(процент) 

на 24 на 11 на 

50 

на 15 0  

19. Увеличение и (или) обновление уровня на 7 на 8 0 0 0  



оснащенности РЦОИ техническим 

оборудованием для повышения скорости 

обработки экзаменационных материалов 

(процент) 

20. Количество региональных оценочных 

инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования, 

действующих в Курганской области на 

регулярной основе (единиц) 

3 3 2 2 2  

21. Количество разработанных программ 

подготовки и (или) повышения 

квалификации работников сферы 

образования в области оценки качества 

образования (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных 

процедур) (единиц) 

2 4 1 0 0  

22. Количество специалистов, прошедших 

подготовку и (или) повышение 

квалификации по разработанным 

программам (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных 

процедур) (человек) 

277 250 100 100 100  

23. Количество обучающих мероприятий:       

 по разработанным программам 

подготовки и (или) повышения 

квалификации работников сферы 

образования в области оценки качества 

образования (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных 

процедур) (единиц) 

6 7 7 7 7  

 по внедрению новых технологий, 

разработка методических материалов по 

формированию региональных оценочных 

инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования (единиц) 

2 3 3 3 3  

24. Доля специальностей среднего 

профессионального образования, по 

которым выпускники основных 

образовательных программ проходят 

сертификацию квалификаций, в общем 

количестве специальностей среднего 

профессионального образования 

(процент) 

10 15 23 30 38  

25. Удельный вес выпускников 51,1 53,3 - - -  



профессиональных образовательных 

организаций последнего года выпуска, 

трудоустроившихся по полученной 

специальности, от общего количества 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, за 

исключением призванных в ряды 

Российской Армии и находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком (процент) 

26. Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

(процент) 

- 50 51 53 54  

27. Доля занятого населения в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности 

занятого в области экономики населения 

этой возрастной группы (процент) 

41 45 37 37 37  

28. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

(процент) 

36 37 38 39 40  

29. Доля родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально 

значимую деятельность, от общего числа 

родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(процент) 

55 57 60 63 65  

30. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 

5 до 18 лет (процент) 

65 67 69 70 70  

31. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, от общего 

количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

87,5 - - - -  



32. Доля детей по категориям места 

жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных моделями и 

программами социализации, в общем 

количестве по указанным категориям, в 

том числе доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных программами психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения, в общем количестве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (процент) 

80 80,5 81 82 83  

33. Количество лучших учителей, которым 

выплачено денежное поощрение 

(человек) 

7 7 7 7 7  

34. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций Курганской области 

(процент) 

23 20,9 21 21 21,2  

35. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (процент) 

40 60 80 100 100  

36. 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  

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

<*> расчет осуществляется от общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

"; 

 

в разделе X: 

 

слова 
          



N 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Главный 

распорядит

ель средств 

областного 

бюджета 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

    Всего в том числе по годам: 

     2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Задачи: формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения Курганской области к услугам общего образования; 

модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 

формирование востребованной региональной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов. 

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; 

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; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена; 

удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся 

аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в 

общем количестве обучающихся (по каждому уровню общего образования); 

увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые 

плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Курганская область 

участвует на регулярной основе; 

увеличение оснащенности ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена в ППЭ в день проведения экзамена; 

увеличение оснащенности ППЭ принтерами для использования технологии "Печать КИМ в ППЭ"; 

количество обучающих мероприятий по внедрению новых технологий, разработка методических материалов 

по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования; 

увеличение оснащенности ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати 

КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела "Говорение" единого 

государственного экзамена по иностранным языкам; 

увеличение и (или) обновление уровня оснащенности РЦОИ техническим оборудованием для повышения 



скорости обработки экзаменационных материалов; 

количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования, действующих в Курганской области на регулярной основе; 

количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации работников сферы 

образования в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, 

анализа и использования результатов оценочных процедур); 

количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации по разработанным 

программам (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов 

оценочных процедур); 

количество обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и (или) повышения 

квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) 

 Мероприят

ия 

подпрограм

мы 

"Развитие 

общего 

образовани

я" 

Департамен

т 

Федеральный 

бюджет (по 

согласовани

ю) 

59171 33815,8 25355,2 - - - 

   Областной 

бюджет 

3115822

9,6 

6664441

,5 

6716679

,1 

55560

09 

61105

50 

61105

50 

" 

 

заменить словами 

 

" 
          

N 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Главный 

распорядит

ель средств 

областного 

бюджета 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

    Всего в том числе по годам: 

     2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Задачи: формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения Курганской области к услугам общего образования; 

модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 

формирование востребованной региональной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов. 

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; 

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; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 



общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена; 

удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся 

аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в 

общем количестве обучающихся (по каждому уровню общего образования); 

увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые 

плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Курганская область 

участвует на регулярной основе; 

увеличение оснащенности ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена в ППЭ в день проведения экзамена; 

увеличение оснащенности ППЭ принтерами для использования технологии "Печать КИМ в ППЭ"; 

количество обучающих мероприятий по внедрению новых технологий, разработка методических материалов 

по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования; 

увеличение оснащенности ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати 

КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела "Говорение" единого 

государственного экзамена по иностранным языкам; 

увеличение и (или) обновление уровня оснащенности РЦОИ техническим оборудованием для повышения 

скорости обработки экзаменационных материалов; 

количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования, действующих в Курганской области на регулярной основе; 

количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации работников сферы 

образования в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, 

анализа и использования результатов оценочных процедур); 

количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации по разработанным 

программам (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов 

оценочных процедур); 

количество обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и (или) повышения 

квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) 

 Мероприят

ия 

подпрограм

мы 

"Развитие 

общего 

образовани

я" 

Департаме

нт 

Федеральны

й бюджет (по 

согласовани

ю) 

81499,6 33815,8 25355,2 22328,6 - - 

   Областной 

бюджет 

3115991

0,2 

666444

1,5 

671667

9,1 

555768

9,6 

61105

50 

61105

50 



"; 

 

слова 

 

" 
          

3. Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной 

молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет; 

доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

 Мероприятия 

подпрограммы 

"Реализация 

государственной 

молодежной 

политики, 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

детей и 

молодежи в 

Курганской 

области" 

Департамент Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

938,4 938,4 - - - - 

   Областной 

бюджет 

234432,6 76773,6 31333 34926 45450 45950 

" 

 

заменить словами 

 

" 
          

3

. 

Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной 

молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет; 

доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

 Мероприятия 

подпрограммы 

"Реализация 

государственной 

Департамен

т 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию

) 

938,4 938,4 - - - - 



молодежной 

политики, 

воспитания и 

дополнительног

о образования 

детей и 

молодежи в 

Курганской 

области" 

   Областной 

бюджет 

264581,

9 

76773,

6 

3133

3 

65075,

3 

4545

0 

4595

0 

"; 

 

слова 

 

" 
       

Всего: 42559290 9024703,3 8504513,3 7444065,4 8507804 9078204 

в том числе: 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

477486 292824,3 152430,2 14231,5 9000 9000 

областной бюджет 39963804 8686879 8352083,1 7026833,9 7948804 7949204 

местный бюджет 

(по согласованию) 

2118000 45000 - 403000 550000 1120000 

" 

 

заменить словами 

 

" 
       

Всего: 42613448,5 9024703,3 8504513,3 7498223,9 8507804 9078204 

в том числе: 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

499814,6 292824,3 152430,2 36560,1 9000 9000 

областной 

бюджет 

39995633,9 8686879 8352083,1 7058663,8 7948804 7949204 

местный бюджет 

(по 

согласованию) 

2118000 45000 - 403000 550000 1120000 

"; 

 

4) в приложении 1 к государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики": 

 

в разделе I слова 

 

" 
  

Объемы бюджетных Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 



ассигнований 2016 - 2020 годы: 

за счет средств областного бюджета - 31158229,6 тысячи рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год - 6664441,5 тысячи рублей; 

2017 год - 6716679,1 тысячи рублей; 

2018 год - 5556009,0 тысячи рублей; 

2019 год - 6110550,0 тысячи рублей; 

2020 год - 6110550,0 тысячи рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 59171,0 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 33815,8 тысячи рублей; 

2017 год - 25355,2 тысячи рублей 

" 

 

заменить словами 

 

" 
  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного подпрограммы на 2016 - 2020 годы: 

за счет средств областного бюджета - 31159910,2 рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год - 6664441,5 тысячи рублей; 

2017 год - 6716679,1 тысячи рублей; 

2018 год - 5557689,6 тысячи рублей; 

2019 год - 6110550,0 тысячи рублей; 

2020 год - 6110550,0 тысячи рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 81499,6 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 33815,8 тысячи рублей; 

2017 год - 25355,2 тысячи рублей; 

2018 год - 22328,6 тысяч рублей 

"; 

 

в разделе VIII таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 
       

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

  2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

1. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет) (процент) 

21,3 21,6 22,6 22,6 22,6 

2. Отношение численности детей в 100 100 100 100 100 



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) 

3. Удельный вес численности детей, 

получающих дошкольное образование 

в негосударственном секторе, в общей 

численности детей, получающих 

дошкольное образование (процент) 

0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 

4. Численность детей в дошкольных 

образовательных организациях, 

приходящихся на одного 

педагогического работника (человек) 

10 10 10 10 10 

5. Удельный вес численности детей в 

дошкольных образовательных 

организациях в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

новому образовательному стандарту 

дошкольного образования (процент) 

60 100 100 100 100 

6. Численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 

расчете на одного педагогического 

работника (человек) 

11,2 11,4 11,6 12 12 

7. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

(единиц) 

18 14 17 - - 

8. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под спортивные 

залы для занятия физической 

культурой и спортом (единиц) 

0 0 - - - 

9. Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время, в 

общем количестве обучающихся по 

следующим уровням общего 

образования: 

     

 начальное общее образование 

(процент) 

на 0,3 на 0,3 на 0,3 - - 



 основное общее образование (процент) на 0,3 на 0,3 на 0,3 - - 

 среднее общее образование (процент) на 0,5 на 0,5 на 0,5 - - 

10. Увеличение количества 

общеобразовательных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой и 

спортом (единиц) 

на 15 на 5 на 5 - - 

11. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием (единиц) 

0 2 - - - 

12. Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

(процент) 

64,5 74 82 90 95 

13. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных 

организаций с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

(процент) 

1,92 1,9 1,88 1,86 1,8 

14. 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) 

10 25 35 45 60 



15. Удельный вес численности 

обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии 

с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных 

стандартов), в общей численности 

обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (процент) 

77 80 83 85 86 

16. 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) 

42,5 44 46 48 50 

17. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет": 

     

 в городских поселениях (процент) 100 100 100 100 100 

 в сельской местности (процент) 75,2 85 90 95 100 

18. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций в 

сельской местности, имеющих 

водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе 

соответствующих организаций 

(процент) 

92 92,5 93 94 95 

19. Число национальных исследований 

качества образования, в которых 

Курганская область участвует на 

регулярной основе (единиц) 

2 2 2 2 2 

20. Число международных 

сопоставительных исследований 

качества образования, в которых 

1 0 1 1 1 



Курганская область участвует на 

регулярной основе (единиц) 

21. Увеличение оснащенности ППЭ 

сканерами для выполнения 

сканирования экзаменационных работ 

участников единого государственного 

экзамена в ППЭ в день проведения 

экзамена (процент) 

0 60 40 0 0 

22. Увеличение оснащенности ППЭ 

принтерами для использования 

технологии "Печать КИМ в ППЭ" 

(процент) 

18,9 31,1 50 0 0 

23. Увеличение оснащенности ППЭ 

автоматизированными рабочими 

местами для применения технологий 

печати КИМ в ППЭ, сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ, 

проведения раздела "Говорение" 

единого государственного экзамена по 

иностранным языкам (процент) 

24 11 50 15 0 

24. Увеличение и (или) обновление уровня 

оснащенности РЦОИ техническим 

оборудованием для повышения 

скорости обработки экзаменационных 

материалов (процент) 

7 8 0 0 0 

25. Количество региональных оценочных 

инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования, 

действующих в Курганской области на 

регулярной основе (единиц) 

3 3 2 2 2 

26. Количество разработанных программ 

подготовки и (или) повышения 

квалификации работников сферы 

образования в области оценки качества 

образования (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных 

процедур) (единиц) 

2 4 1 0 0 

27. Количество специалистов, прошедших 

подготовку и (или) повышение 

квалификации по разработанным 

программам (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных 

процедур) (человек) 

277 250 100 100 100 

28. Количество обучающих мероприятий:      

 по разработанным программам 

подготовки и (или) повышения 

6 7 7 7 7 



квалификации работников сферы 

образования в области оценки качества 

образования (в том числе в области 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных 

процедур) (единиц) 

 по внедрению новых технологий, 

разработка методических материалов 

по формированию региональных 

оценочных инструментов для 

проведения внутрирегионального 

анализа оценки качества общего 

образования (единиц) 

2 3 3 3 3 

29. Доля школ, включенных в 

региональный проект повышения 

качества образования, улучшивших 

свои результаты (процент) 

- 25 - - - 

"; 

 

в разделе IX слова 
          

N 

п/

п 

Задача, 

мероприятие, 

целевой 

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

    Всего в том числе по годам: 

     2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения Курганской области к услугам общего образования. 

Целевые индикаторы: охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); 

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

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

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования; 

удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей 

численности детей, получающих дошкольное образование; 

численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического 

работника; численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического 

работника; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы 

спортивные залы; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся 

аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 



увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем 

количестве обучающихся (по каждому уровню общего образования); 

увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые 

плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской 

местности); 

удельный вес числа общеобразовательных организаций в сельской местности, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций 

1. Строительство, 

восстановление, 

капитальный 

ремонт 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Департамент Федеральный 

бюджет (по 

согласовани

ю) 

10696

,3 

10696

,3 

- - - - 

   Областной 

бюджет 

46046

6 

37100

8 

89458 - - - 

2. Открытие и 

оснащение 

стационарных 

дошкольных групп 

при 

функционирующих 

образовательных 

организациях 

Департамент Областной 

бюджет 

12574 5407 7167 - - - 

3. Создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, условий 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Департамент Федеральный 

бюджет (по 

согласовани

ю) 

40795

,6 

23119

,5 

17676

,1 

- - - 

   Областной 

бюджет 

6937,

1 

5400 1537,

1 

- - - 

4. Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт 

общеобразовательн

ых организаций, в 

том числе создание 

в 

Департамент Областной 

бюджет 

36017

,8 

26017

,8 

10000 - - - 



общеобразовательн

ых организациях 

условий, 

соответствующих 

санитарно-

гигиеническим 

нормам и правилам 

и требованиям 

комплексной 

безопасности, 

включая 

обеспечение 

соблюдения 

лицензионных 

условий 

деятельности 

образовательных 

организаций 

  Департамент 

СГиЖКХ 

Областной 

бюджет 

4400 4400 - - - - 

5. Обеспечение 

гарантированного 

и безопасного 

подвоза 

обучающихся к 

месту учебы, в том 

числе 

приобретение 

школьных 

автобусов 

Департамент Областной 

бюджет 

11500

0 

4000 4000 7000 5000

0 

5000

0 

6. Создание условий 

для расширения 

доступа 

участникам 

образовательных 

отношений к 

образовательным и 

информационным 

ресурсам 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", в том 

числе установка 

высокоскоростного 

Интернета 

Департамент Областной 

бюджет 

12733

4 

21584 20750 2500

0 

3000

0 

3000

0 

7. Организация и 

обеспечение 

питанием 

Департамент Областной 

бюджет 

52354

1 

95643 99330 1085

68 

1100

00 

1100

00 



обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, в 

том числе 

обеспечение 

бутилированной 

водой 

общеобразовательн

ых организаций, не 

имеющих 

источников 

качественной 

питьевой воды 

8. Выплата 

компенсации части 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Департамент Областной 

бюджет 

96070

0 

17770

0 

20000

0 

1830

00 

2000

00 

2000

00 

9. Компенсация части 

потерь в доходах 

организаций 

железнодорожного 

транспорта в связи 

с установлением 

Правительством 

Курганской 

области льгот по 

тарифам на проезд 

учащихся и 

воспитанников 

общеобразовательн

ых организаций 

старше 7 лет, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего 

Департамент 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

энергетики 

Курганской 

области 

Областной 

бюджет 

61609

,7 

13790

,7 

17819 1000

0 

1000

0 

1000

0 



образования, 

железнодорожным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении 

" 

 

заменить словами 

 

" 
           

N 

п/

п 

Задача, 

мероприятие, 

целевой 

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

    Всего в том числе по годам: 

     2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения Курганской области к услугам общего образования. 

Целевые индикаторы: охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); 

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

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

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования; 

удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей 

численности детей, получающих дошкольное образование; 

численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического 

работника; 

численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы 

спортивные залы; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся 

аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем 

количестве обучающихся (по каждому уровню общего образования); 

увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые 

плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

 



подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской 

местности); 

удельный вес числа общеобразовательных организаций в сельской местности, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций 

1. Строительство, 

восстановление, 

капитальный 

ремонт 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Департамент Федеральны

й бюджет (по 

согласовани

ю) 

10696

,3 

10696

,3 

- - - -  

   Областной 

бюджет 

46046

6 

37100

8 

89458 - - -  

2. Открытие и 

оснащение 

стационарных 

дошкольных групп 

при 

функционирующи

х образовательных 

организациях 

Департамент Областной 

бюджет 

12574 5407 7167 - - -  

3. Создание в 

общеобразователь

ных организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Департамент Федеральны

й бюджет (по 

согласовани

ю) 

63124

,2 

23119

,5 

17676

,1 

22328

,6 

- -  

   Областной 

бюджет 

8617,

7 

5400 1537,

1 

1680,

6 

- -  

4. Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт 

общеобразователь

ных организаций, в 

том числе создание 

в 

общеобразователь

ных организациях 

условий, 

соответствующих 

санитарно-

гигиеническим 

нормам и 

Департамент Областной 

бюджет 

36017

,8 

26017

,8 

10000 - - -  



правилам и 

требованиям 

комплексной 

безопасности, 

включая 

обеспечение 

соблюдения 

лицензионных 

условий 

деятельности 

образовательных 

организаций 

  Департамент 

СГиЖКХ 

Областной 

бюджет 

4400 4400 - - - -  

5. Обеспечение 

гарантированного 

и безопасного 

подвоза 

обучающихся к 

месту учебы, в том 

числе 

приобретение 

школьных 

автобусов 

Департамент Областной 

бюджет 

11500

0 

4000 4000 7000 5000

0 

5000

0 

 

6. Создание условий 

для расширения 

доступа 

участникам 

образовательных 

отношений к 

образовательным и 

информационным 

ресурсам 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", в том 

числе установка 

высокоскоростного 

Интернета 

Департамент Областной 

бюджет 

12733

4 

21584 20750 25000 3000

0 

3000

0 

 

7. Организация и 

обеспечение 

питанием 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций, в 

том числе 

обеспечение 

бутилированной 

Департамент Областной 

бюджет 

52354

1 

95643 99330 10856

8 

1100

00 

1100

00 

 



водой 

общеобразователь

ных организаций, 

не имеющих 

источников 

качественной 

питьевой воды 

8. Выплата 

компенсации части 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Департамент Областной 

бюджет 

96070

0 

17770

0 

20000

0 

18300

0 

2000

00 

2000

00 

 

9. Компенсация 

части потерь в 

доходах 

организаций 

железнодорожного 

транспорта в связи 

с установлением 

Правительством 

Курганской 

области льгот по 

тарифам на проезд 

учащихся и 

воспитанников 

общеобразователь

ных организаций 

старше 7 лет, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

железнодорожным 

транспортом 

общего 

пользования в 

Департамент 

промышленно

сти, 

транспорта, 

связи и 

энергетики 

Курганской 

области 

Областной 

бюджет 

61609

,7 

13790

,7 

17819 10000 1000

0 

1000

0 

 



пригородном 

сообщении 

"; 

 

слова 

 

" 
       

Всего: 31217400,6 6698257,3 6742034,3 5556009 6110550 6110550 

в том числе: 

областной 

бюджет 

31158229,6 6664441,5 6716679,1 5556009 6110550 6110550 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

59171 33815,8 25355,2 - - - 

" 

 

заменить словами 

 

" 
       

Всего: 31241409,8 6698257,3 6742034,3 5580018,2 6110550 6110550 

в том числе: 

областной 

бюджет 

31159910,2 6664441, 5 6716679,1 5557689,6 6110550 6110550 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

81499,6 33815,8 25355,2 22328,6 - - 

"; 

 

5) в приложении 3 к государственной программе Курганской области "Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики": 

 

в разделе I: 

 

слова 

 

" 
  

Целевые индикаторы Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи (процент); 

удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе 

студенческих отрядов, к общему количеству студенческой молодежи 

очной формы обучения Курганской области (процент); 

число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки 

талантливой молодежи (человек); 

доля родителей, обучающихся общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и 

социально значимую деятельность, от общего числа родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций (процент); 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в 



работу органов ученического самоуправления, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных организаций (процент); 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых 

сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей 

численности обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных 

организаций (процент); 

доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного 

образования (процент); 

доля педагогических работников дополнительного образования детей, 

работающих в образовательных организациях дополнительного 

образования детей, в возрасте до 35 лет (процент); 

доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

охваченных летним отдыхом, организованным досугом, в том числе в 

рамках реализации программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (процент) 

" 

 

заменить словами 

 

" 
  

Целевые индикаторы Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи (процент); 

удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе 

студенческих отрядов, к общему количеству студенческой молодежи 

очной формы обучения Курганской области (процент); 

число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки 

талантливой молодежи (человек); 

число молодых людей, принявших участие в форуме молодежи 

Уральского федерального округа "УТРО-2018", проведенного на 

территории Курганской области (человек); 

доля родителей, обучающихся общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и 

социально значимую деятельность, от общего числа родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций (процент); 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

работу органов ученического самоуправления, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных организаций (процент); 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых 

сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей 

численности обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных 

организаций (процент); 

доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет (процент); 



доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного 

образования (процент); 

доля педагогических работников дополнительного образования детей, 

работающих в образовательных организациях дополнительного 

образования детей, в возрасте до 35 лет (процент); 

доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

охваченных летним отдыхом, организованным досугом, в том числе в 

рамках реализации программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (процент) 

"; 

 

слова 

 

" 
  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016 - 

2020 годы за счет средств областного бюджета составляет 234432,6 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 76773,6 тысячи рублей; 

2017 год - 31333,0 тысячи рублей; 

2018 год - 34926,0 тысячи рублей; 

2019 год - 45450,0 тысячи рублей; 

2020 год - 45950,0 тысячи рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 938,4 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 938,4 тысячи рублей 

" 

 

заменить словами 

 

" 
  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016 - 

2020 годы за счет средств областного бюджета составляет 264581,9 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 76773,6 тысячи рублей; 

2017 год - 31333,0 тысячи рублей; 

2018 год - 65075,3 тысячи рублей; 

2019 год - 45450,0 тысячи рублей; 

2020 год - 45950,0 тысячи рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 938,4 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 938,4 тысячи рублей 

"; 

 

в разделе VII таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
     

N Наименование мероприятия Срок Ожидаемый Ответственный 



п/п реализации, 

годы 

конечный результат исполнитель, 

соисполнители 

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование системы 

ценностей и национально-

государственной идентичности, в 

том числе развитие кадетского 

движения 

2016 - 2020 Вовлечение детей и 

молодежи в 

позитивную 

социальную 

деятельность, рост 

числа патриотически 

настроенных 

молодых граждан 

Департамент, 

КПТ 

2. Пропаганда культуры здорового 

образа жизни 

2016 - 2020 Приобщение 

наибольшего 

количества молодых 

граждан к здоровому 

образу жизни, 

увеличение числа 

спортивных клубов и 

их участников 

Департамент, 

ДЮЦ 

3. Создание условий для реализации 

потенциала молодежи в социально-

экономической сфере 

2016 - 2020 Повышение 

социальной 

активности молодых 

людей, проживающих 

на территории 

Курганской области 

Департамент, 

Департамент 

ЭР, ДЮЦ 

4. Организация и проведение форума 

молодежи Уральского федерального 

округа "УТРО-2018" на территории 

Курганской области и участие 

представителей Курганской области 

в форуме молодежи Уральского 

федерального округа "УТРО-2018" 

2018  Департамент, 

ДЮЦ 

5. Развитие международного и 

межрегионального молодежного 

сотрудничества 

2016 - 2020 Увеличение числа 

толерантно 

настроенных 

молодых граждан, 

недопущение 

конфликтов, 

возникающих на фоне 

расовой и 

религиозной 

нетерпимости 

Департамент, 

ДЮЦ 

6. Развитие информационного поля, 

благоприятного для развития 

молодежи 

2016 - 2020 Увеличение числа 

позитивно 

настроенных 

молодых граждан, 

одобряющих 

действующие меры 

государственной 

Департамент, 

ДЮЦ 



молодежной 

политики 

7. Выявление и поддержка талантливой 

молодежи 

2016 - 2020 Создание механизмов 

стимулирования 

молодежного 

творчества, 

профессионального и 

личностного развития 

Департамент, 

УК, ДЮЦ 

8. Создание условий для развития 

инфраструктуры государственной 

молодежной политики 

2016 - 2020 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

осуществляющих 

работу в сфере 

государственной 

молодежной 

политики 

Департамент, 

ДЮЦ, ИРОСТ 

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

9. Внедрение современных 

управленческих механизмов в 

системе воспитательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций 

2016 - 2020 Доступность для всех 

категорий детей 

качественного 

воспитания, 

способствующего 

удовлетворению их 

индивидуальных 

потребностей, 

развитию творческих 

способностей 

Департамент 

10. Обновление содержания и методики 

организации воспитательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций для достижения 

личностных образовательных 

результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2016 - 2020  Департамент 

11. Участие в межрегиональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях, форумах, съездах в 

сфере воспитания 

2016 - 2020 Укрепление и 

развитие кадрового 

потенциала системы 

воспитания 

Департамент 

12. Организация и проведение 

областных мероприятий (конкурсы, в 

том числе интернет-конкурсы, 

фестивали, акции, флешмобы, 

выставки, семинары, конференции, 

мастер-классы, круглые столы, 

чтения) по приоритетным 

2016 - 2020 Обеспечение 

укрепления 

партнерских 

отношений на 

межведомственной 

основе с 

социальными 

Департамент, 

ДЮЦ, ИРОСТ 



направлениям воспитательной 

деятельности 

институтами 

воспитания и 

социализации 

несовершеннолетних, 

утверждение в 

детской среде 

позитивных моделей 

поведения как нормы, 

развитие эмпатии 

13. Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных 

организациях с учетом региональной 

специфики конфессионального и 

этнокультурного многообразия 

2016 - 2020  Департамент 

14. 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 регионального 

межведомственного проекта 

"Профориентационный технопарк 

"Зауральский навигатор" 

2016 - 2020 Повышение 

эффективности 

региональной 

системы 

профессиональной 

ориентации учащихся 

старших классов 

общеобразовательных 

организаций 

Департамент 

15. Повышение социального статуса и 

общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том 

числе через реализацию областных 

проектов "Ответственное 

родительство" и "Ответственное 

отцовство" 

2016 - 2020 Повышение 

общественного 

престижа семьи, 

отцовства и 

материнства, 

сохранение и 

возрождение 

традиционных 

семейных ценностей, 

укрепление традиций 

семейного 

воспитания 

Департамент, 

ДЮЦ 

16. Содействие развитию детских и 

молодежных общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления 

общеобразовательных организаций 

2016 - 2020 Совершенствование 

государственно-

общественного 

управления 

воспитанием и 

укрепление 

социального 

партнерства 

общеобразовательных 

организаций с 

общественными 

Департамент, 

ДЮЦ 



институтами 

17. Правовое воспитание и культура 

безопасности, профилактика 

отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включение их 

в социально значимую деятельность 

2016 - 2020 Развитие социальной 

активности и 

гражданской 

ответственности 

несовершеннолетних 

посредством 

профилактики 

отклонений в 

поведении 

несовершеннолетних, 

включения их в 

разнообразные 

социально 

востребованные 

сферы деятельности и 

актуальные проекты 

Департамент, 

ДЮЦ 

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи 

18. Формирование современных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов в 

системе дополнительного 

образования детей 

2016 - 2020 Модернизация 

содержания программ 

дополнительного 

образования 

Департамент, 

УК, ДЮЦ, 

ОМС (по 

согласованию) 

19. Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания детей 

2016 - 2020  Департамент, 

УК, ДЮЦ, 

ОМС (по 

согласованию) 

20. Разработка и внедрение системы 

нормативно-подушевого 

финансирования в 

подведомственных организациях 

дополнительного образования детей 

и молодежи 

2016 - 2020 Создание 

организационно-

правовых, 

управленческих 

условий для 

реализации 

дополнительного 

образования 

Департамент, 

ОМС (по 

согласованию) 

21. Разработка и внедрение 

региональной системы оценки 

качества дополнительного 

образования детей и молодежи 

2016 - 2020 Создание 

современной 

региональной 

системы оценки 

качества 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Департамент, 

УК, ОМС (по 

согласованию) 

22. Разработка и внедрение механизмов 

независимой оценки эффективности 

деятельности образовательных 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей в сфере 

дополнительного образования 

2016 - 2020 Развитие 

государственно-

частного партнерства 

в сфере 

дополнительного 

образования 

Департамент, 

УК, ОМС (по 

согласованию) 



23. Организация и проведение 

областных мероприятий по 

приоритетным направлениям 

дополнительного образования 

2016 - 2020 Увеличение 

количества молодых 

людей от 18 до 30 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования; 

повышение 

социального статуса 

и профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования; 

модернизация 

содержания программ 

дополнительного 

образования 

Департамент, 

УК, ДЮЦ, 

ОМС (по 

согласованию) 

24. Участие в межрегиональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах в сфере 

дополнительного образования 

2016 - 2020 Создание 

организационно-

правовых, 

управленческих 

условий для 

реализации 

дополнительного 

образования; 

повышение 

социального статуса 

и профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Департамент, 

УК, ДЮЦ, 

ИРОСТ, ОМС 

(по 

согласованию) 

25. Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов сферы 

дополнительного образования детей 

2016 - 2020 Повышение 

социального статуса 

и профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Департамент, 

УК, ДЮЦ, 

ИРОСТ, ОМС 

(по 

согласованию) 

26. Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг ДЮЦ 

2016 - 2020 Создание 

организационно-

правовых, 

управленческих 

условий для 

реализации 

дополнительного 

образования; 

модернизация 

Департамент 



содержания программ 

дополнительного 

образования 

27. Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг ЦПД 

2016 - 2020 Создание 

организационно-

правовых, 

управленческих 

условий для 

реализации 

дополнительного 

образования; 

модернизация 

содержания программ 

дополнительного 

образования 

Департамент 

"; 

 

в разделе VIII таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 
       

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодежи 

(процент) 

36 37 38 39 40 

2. Удельный вес численности молодых людей, 

участвующих в работе студенческих отрядов, к 

общему количеству студенческой молодежи 

очной формы обучения Курганской области 

(процент) 

10 10,5 11 11,5 12 

3. Число молодых людей, вовлеченных в 

региональные проекты поддержки талантливой 

молодежи (человек) 

2100 2200 2300 2350 2400 

4. Число молодых людей, принявших участие в 

форуме молодежи Уральского федерального 

округа "УТРО-2018", проведенного на 

территории Курганской области (человек) 

- - 1500 - - 

5. Доля родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально 

значимую деятельность, от общего числа 

родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций (процент) 

55 57 60 63 65 



6. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (процент) 

57 60 63 65 70 

7. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, у которых сформирована 

способность к осознанному выбору профессии, 

от общей численности обучающихся 9 - 11 

классов общеобразовательных организаций 

(процент) 

75 78 80 82 85 

8. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 

от 5 до 18 лет (процент) 

65 67 69 70 70 

9. Доля родителей, удовлетворенных качеством 

услуг дополнительного образования (процент) 

80 83 85 87 90 

10. Доля педагогических работников 

дополнительного образования детей, 

работающих в образовательных организациях 

дополнительного образования детей, в возрасте 

до 35 лет (процент) 

32 33 34 35 36 

11. Доля несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, охваченных 

летним отдыхом, организованным досугом, в 

том числе в рамках реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, от общего числа 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (процент) 

- 72 75 78 81 

"; 

 

в разделе IX таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 
          

N 

п/

п 

Задача, 

мероприятие, 

целевой индикатор, 

на достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Главный 

распорядите

ль средств 

областного 

бюджета 

Источник 

финансирован

ия 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

    Всего в том числе по годам: 

     2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития ее потенциала. 

Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи; 



удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе студенческих отрядов, к общему количеству 

студенческой молодежи очной формы обучения Курганской области; 

число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой молодежи; 

число молодых людей, принявших участие в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2018", 

проведенного на территории Курганской области 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

системы ценностей 

и национально-

государственной 

идентичности, в том 

числе развитие 

кадетского 

движения 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

773,6 773,6 - - - - 

2. Формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

1435 245 200 330 330 330 

3. Создание условий 

для реализации 

потенциала 

молодежи в 

социально-

экономической 

сфере 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

9000 1600 1400 1900 2000 2100 

4. Организация и 

проведение форума 

молодежи 

Уральского 

федерального 

округа "УТРО-

2018" и участие 

представителей 

Курганской области 

в форуме молодежи 

Уральского 

федерального 

округа "УТРО-

2018" 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

30149,3 - - 30149,

3 

- - 

5. Развитие 

международного и 

межрегионального 

молодежного 

сотрудничества 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

1830 280 150 400 500 500 

6. Формирование 

информационного 

поля, 

благоприятного для 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

710 135 100 135 170 170 



развития молодежи 

7. Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи 

Департамен

т 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию

) 

938,4 938,4 - - - - 

   Областной 

бюджет 

11229 2220 2159 2250 2300 2300 

8. Создание условий 

для развития 

инфраструктуры 

государственной 

молодежной 

политики 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

3611 511 300 800 1000 1000 

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях. 

Целевые индикаторы: доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций; 

доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному 

выбору профессии, от общей численности обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций 

9. Участие в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах, 

фестивалях, 

семинарах, 

конференциях, 

съездах, форумах в 

сфере воспитания 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

900 150 100 150 250 250 

10

. 

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 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

1450 300 300 250 300 300 



деятельности 

11

. 

Содействие 

развитию детских и 

молодежных 

общественных 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательн

ых организаций 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

1120 200 70 250 300 300 

12

. 

Повышение 

социального 

статуса и 

общественного 

престижа 

отцовства, 

материнства, 

многодетности, в 

том числе через 

реализацию 

областных проектов 

"Ответственное 

родительство" и 

"Ответственное 

отцовство" 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

1150 250 150 250 250 250 

13

. 

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 

регионального 

межведомственного 

проекта 

"Профориентацион

ный технопарк 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

850 200 50 200 200 200 



"Зауральский 

навигатор" 

14

. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности, 

профилактика 

отклонений в 

поведении 

несовершеннолетни

х, включение их в 

социально 

значимую 

деятельность 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

450 100 50 100 100 100 

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи. 

Целевые индикаторы: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет; 

доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования; 

доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных 

организациях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет 

15

. 

Обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей, в 

том числе в рамках 

проекта 

"Джуниорскиллс" 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

6900 1200 1100 1200 1600 1800 

16

. 

Организация и 

проведение 

областных 

мероприятий по 

приоритетным 

направлениям 

дополнительного 

образования 

Департамен

т 

Областной 2055 166 239 150 700 800 

17

. 

Участие в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах, 

фестивалях, 

семинарах, 

конференциях, 

съездах в сфере 

дополнительного 

образования 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

1134 154 30 200 350 400 

18 Организация Департамен Областной 395 60 35 50 100 150 



. подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

сферы 

дополнительного 

образования детей 

т бюджет 

19

. 

Финансовое 

обеспечение 

оказания 

государственных 

услуг ДЮЦ 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

158915 37704 2490

0 

26311 3500

0 

3500

0 

20

. 

Финансовое 

обеспечение 

оказания 

государственных 

услуг ЦПД 

Департамен

т 

Областной 

бюджет 

30525 30525 0 0 0 0 

Всего: 265520,

3 

77712 3133

3 

65075,

3 

4545

0 

4595

0 

в том числе: областной бюджет 264581,

9 

76773,

6 

3133

3 

65075,

3 

4545

0 

4595

0 

федеральный бюджет (по согласованию) 938,4 938,4 0 0 0 0 

"; 

 

дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области по социальной политике. 

 

 

Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 

Приложение. Порядок предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной молодежной политики на 

территории Курганской области, на организацию и проведение форума 
молодежи... 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Курганской области 



от 10 апреля 2018 г. N 100 

"О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Курганской области 

от 21 января 2016 года N 9 

"О государственной программе 

Курганской области 

"Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики" 

 

 

"Приложение 

к подпрограмме 

"Реализация государственной 

молодежной политики, воспитания 

и дополнительного образования 

детей и молодежи" 

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ФОРУМА МОЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА "УТРО-

2018" И МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧАСТИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРУМЕ МОЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА "УТРО-2018" В 2018 ГОДУ 
 

1. Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Курганской области, на организацию и проведение форума молодежи Уральского федерального округа 

"УТРО-2018" и мероприятий по участию представителей Курганской области в форуме молодежи 

Уральского федерального округа "УТРО-2018" в 2018 году (далее соответственно - Порядок, субсидии), 

определяет правила определения объема и предоставления субсидий из бюджета Курганской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 

государственной молодежной политики на территории Курганской области (далее - некоммерческие 

организации), на организацию и проведение форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО-

2018" и мероприятий по участию представителей Курганской области в форуме молодежи Уральского 

федерального округа "УТРО-2018" в 2018 году. 

 

2. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО-

2018" и мероприятий по участию представителей Курганской области в форуме молодежи Уральского 

федерального округа "УТРО-2018". 



 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий, 

является Департамент образования и науки Курганской области (далее - Департамент). 

 

4. Субсидии предоставляются Департаментом за счет средств областного бюджета в соответствии со 

сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных Департаменту законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

 

5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, соответствующим следующим критериям: 

 

1) некоммерческая организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории 

Курганской области и действует не менее одного года с момента ее государственной регистрации; 

 

2) некоммерческая организация осуществляет деятельность в области государственной молодежной 

политики на территории Курганской области; 

 

3) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

4) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

 

6. Для получения субсидии некоммерческая организация в срок до 25 апреля 2018 года представляет в 

Департамент следующие документы: 

 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

 

2) заверенную руководителем некоммерческой организации копию устава; 

 

3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщикам сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по состоянию на 1 апреля 2018 года; 

 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 

 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, некоммерческие организации вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

В случае если некоммерческая организация не представила документы, указанные в подпунктах 3, 4 

настоящего пункта, Департамент в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема документов 

для получения субсидии запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в органах Федеральной налоговой службы. 

 

Некоммерческие организации несут ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления субсидии. 

 

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 



 

1) несоответствие некоммерческой организации критериям, предусмотренным пунктом 5 Порядка; 

 

2) непредставление (представление не в полном объеме) некоммерческой организацией документов, 

предусмотренных пунктом 6 Порядка; 

 

3) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации. 

 

8. Для проведения отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий Департамент 

создает комиссию по отбору некоммерческих организаций для предоставления субсидий (далее - 

комиссия). Состав и порядок работы комиссии утверждаются Департаментом. 

 

9. По результатам рассмотрения документов некоммерческих организаций в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 5 Порядка, комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов на предоставление субсидий принимает решение об итогах отбора 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий, которое носит рекомендательный характер. 

 

10. В течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией решения об итогах отбора некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий Департамент принимает в форме приказа решение о 

предоставлении субсидии некоммерческой организации либо об отказе в предоставлении субсидии (с 

указанием причины отказа), направляет решение некоммерческой организации. 

 

11. Размер субсидии определяется по формуле: 

 

С = V / N, 

 

 

где: 

 

С - размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации; 

 

V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление 

субсидий; 

 

N - количество некоммерческих организаций, в отношении которых принято решение о предоставлении 

субсидии. 

 

12. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между Департаментом и некоммерческой 

организацией соглашением о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Финансовым 

управлением Курганской области (далее - соглашение). 

 

Соглашение должно содержать согласие некоммерческой организации на осуществление Департаментом 

и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения некоммерческой организацией 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

13. Департамент формирует и представляет в Финансовое управление Курганской области заявку на 

перечисление финансовых средств для предоставления субсидии некоммерческой организации. 

 

14. Субсидия перечисляется Департаментом получателю не позднее пяти рабочих дней со дня получения 



финансовых средств для предоставления субсидии на расчетный счет, открытый получателю субсидии в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации. 

 

15. Некоммерческая организация в течение 30 рабочих дней с момента получения субсидии представляет 

в Департамент отчет о расходовании субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

 

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют 

Департамент и Финансовое управление Курганской области. 

 

17. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

18. В случае использования субсидии не по целевому назначению или с нарушением условий, 

определенных Порядком и соглашением, Департамент направляет некоммерческой организации 

требование о возврате субсидии в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушения. 

 

Некоммерческая организация перечисляет денежные средства в областной бюджет в течение 10 рабочих 

дней со дня получения от Департамента требования о возврате субсидии. 

 

19. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной 

бюджет до 1 ноября 2018 года. 

Приложение 1. Заявление о предоставлении субсидии 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Курганской области, 

на организацию и проведение 

форума молодежи Уральского 

федерального округа 

"УТРО-2018" и мероприятий 

по участию представителей 

Курганской области в форуме 

молодежи Уральского 

федерального округа 

"УТРО-2018" в 2018 году 

 

                                       Директору Департамента образования и 

                                       науки Курганской области 

                                       ____________________________________ 

                                       Ф.И.О. руководителя уполномоченного 



                                       органа исполнительной власти 

                                       Курганской области в сфере 

                                       молодежной политики 

                                       от _________________________________ 

                                         Ф.И.О. руководителя некоммерческой 

                                       организации, наименование должности 

                                       ____________________________________ 

                                       Наименование некоммерческой 

                                       организации 

                                       ____________________________________ 

                                       контактный телефон/факс ____________ 

                                       e-mail: ____________________________ 

 

                                 Заявление 

                         о предоставлении субсидии 

 

    Социально       ориентированная     некоммерческая          организация 

(далее - организация) 

__________________________________________________________________________, 

                     (полное наименование организации) 

ИНН ______________________________________________________________________, 

юридический адрес ________________________________________________________, 

фактический адрес осуществления деятельности _____________________________, 

телефон (_______) ______________, факс (______) __________________________, 

электронная почта ________________________________________________________, 

просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат: 

    1. ____________________________________________________________________ 

           (наименование мероприятий, на которые запрашивается субсидия) 

_______________________________ в размере _________________________ рублей. 

    2. Показатели деятельности организации: 
     

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактическое и планируемое значение показателя 

по годам 

  предыдущий 

год 

текущий год последующий 

год 

Объем реализации товаров 

(работ, услуг) 

тысяча 

рублей 

   

Количество молодежи, 

охваченной услугами 

человек    

Средняя численность 

работников, 

всего: 

в том числе: 

среднесписочная 

численность работников, 

средняя численность 

внешних совместителей, лиц, 

выполнявших работы по 

договорам гражданско-

правового характера 

человек    



Среднемесячная заработная 

плата работников 

рублей    

Объем налоговых 

отчислений в бюджеты всех 

уровней 

тысяча 

рублей 

   

Режим налогообложения 

организации 

    

 

    3. Банковские реквизиты организации: 

расчетный счет ___________________________________________________________, 

наименование банка _______________________________________________________, 

корреспондентский счет ___________________________________________________, 

БИК __________________________________ КПП _______________________________. 

____________________________________    _________   _______________________ 

(должность руководителя организации)    (подпись)          (Ф.И.О.) 

"__" ____________ 20__ г. 

М.П. 

Приложение 2. Отчет о расходовании субсидии 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Курганской области, 

на организацию и проведение 

форума молодежи Уральского 

федерального округа 

"УТРО-2018" и мероприятий 

по участию представителей 

Курганской области в форуме 

молодежи Уральского 

федерального округа 

"УТРО-2018" в 2018 году 

 
 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ 
        

N 

п/п 

Номер, дата 

соглашения 

Срок 

реализации 

Размер 

субсидии по 

соглашению, 

руб. 

Фактически 

поступило 

по 

состоянию 

на отчетную 

дату, руб. 

Фактически 

использовано 

на отчетную 

дату, руб. 

Цель 

использования 

Остаток 

средств по 

состоянию 

на 

отчетную 

дату, руб. 



 

Руководитель некоммерческой 

организации                           ______________   ____________________ 

                                          подпись           расшифровка 

                 М.П. 

Главный бухгалтер некоммерческой 

организации                           ______________   ____________________ 

                                          подпись           расшифровка". 

 


