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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135-па
от 08 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденную 

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы Примор-
ского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
16 мая 2013 года № 180-па, от 27 сентября 2013 года № 358-па, от 20 декабря 2013 года № 487-па, от 4 апреля 2014 года № 114-па, от 17 июля 
2014 года № 272-па, от 1 августа 2014 года № 293-па, от 24 декабря 2014 года № 550-па, от 23 марта 2015 года № 91-па, от 18 августа 2015 
года № 289-па, от 10 ноября 2015 года № 428-па, от 24 декабря 2015 года № 506-па, от 15 января 2016 года № 10-па) (далее – Государственная 
программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Государственной программы: 
дополнить позицию «Структура государственной программы» абзацами следующего содержания: 
«Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях». 
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 12 к Государственной программе.»; 
дополнить позицию «Цели государственной программы» абзацем шестым следующего содержания: 
«обеспечение создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-

стью и современными требованиями к условиям обучения для учащихся 1-4 классов»; 
дополнить позицию «Задачи государственной программы» абзацами следующего содержания: 
«обеспечение односменного режима обучения в 1-4 классах общеобразовательных организаций; 
обеспечение односменного режима обучения в 10-11 (12) классах общеобразовательных организаций; 
повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, в том числе организаций дополнитель-

ного образования и дошкольных образовательных организаций с целью повышения доступности обучения в одну смену»; 
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края»: 

в абзаце первом цифры «131684859,58» цифрами «131660126,51»; 
в абзаце втором цифры «131684859,10» цифрами «13177734,10»; 
в абзаце пятом цифры «17140661,64» цифрами «17115928,57»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «3691321,72» цифрами «3694996,92»; 
в абзаце тринадцатом цифры «2598409,98» цифрами «2601009,08»; 
в абзаце четырнадцатом цифры «14288,00» цифрами «15364,10»; 
1.2. В разделе I Государственной программы: 
дополнить абзац первый после слов «профессионального образования» словами «, обеспечение создания в Приморском крае новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения для 
учащихся 1-4 классов»; 

дополнить новыми абзацами двадцатым-двадцать вторым следующего содержания: 
«17) обеспечение односменного режима обучения в 1-4 классах общеобразовательных организаций; 
18) обеспечение односменного режима обучения в 10-11 (12) классах общеобразовательных организаций; 
19) повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, в том числе организаций дополни-

тельного образования и дошкольных образовательных организаций с целью повышения доступности обучения в одну смену.»; 
считать абзацы двадцатый - пятьдесят четвертый абзацами двадцать третьим - пятьдесят седьмым соответственно; 
дополнить новыми абзацами пятьдесят восьмым - шестьдесят вторым следующего содержания: 
«Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях способствует переводу общеобразовательных 

организаций с 1-4 классов в односменный режим обучения детей Приморского края к 2020 году на 100%. 
Предполагается увеличить наполняемость общеобразовательных организаций с учетом прогноза демографической ситуации в Приморском 

крае и потребности в количестве мест в общеобразовательных организациях, а также имеющихся ресурсов. 
На данный момент 64605 учащихся начальной школы учатся в первую смену, во вторую смену ходят 22508 детей начальной школы. Учащи-

еся 10-11 (12) классов посещают школу в односменном режиме. 
По прогнозу муниципальных органов управления образованием до 2020 года будет необходимо создать 23820 новых мест в общеобразова-

тельных организациях для учащихся начальных классов, посещающих школу во вторую смену, из них: за счет модернизации существующей 
инфраструктуры общего образования – 14949 мест, за счет оптимизации загруженности школ – 8871 место. В старших классах будет удержан 
односменный режим обучения. Отчасти данную проблему можно решить более эффективным использованием имеющихся помещений образо-
вательных организаций различных типов, в том числе организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций. 
Кроме того, ликвидацию второй смены в начальной школе можно также решить путем строительства зданий общеобразовательных организа-
ций. К 2020 году планируется построить 8 школ, рассчитанных на 5810 мест для учащихся. 

Во многом, проблема второй смены у обучающихся 1-4 классов Приморского края обусловлена дефицитом учителей, которые вынуждены 
работать во вторую смену, что еще раз подчеркивает проблему возвращения престижа педагогической деятельности.»; 

1.3. В разделе V Государственной программы: 
в пункте 5.2: 
заменить в абзаце шестом слова «в порядке согласно приложению № 2 к подпрограмме № 1» словами «в порядке, установленном поста-

новлением Администрации Приморского края от 14 января 2016 года № 5-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образова-
ния»; 

заменить в абзаце седьмом слова «согласно приложению № 3» словами «согласно приложению № 2»; 
в пункте 5.3: 
заменить в абзаце седьмом слова «от 2 июня 2011 года № 144-па «О государственных заданиях краевым государственным казенным и бюд-

жетным учреждениям», от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края» словами «от 26 октября 2015 года 
№ 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

заменить в абзаце восьмом слова «согласно приложению № 1 к подпрограмме № 2» словами «в порядке, установленном постановлением 
Администрации Приморского края от 15 января 2016 года № 11-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 
частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего, дополнительного образования»; 

изложить абзац девятый - десятый в следующей редакции: 
«субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных автобусов для муни-

ципальных общеобразовательных организаций Приморского края; 

предоставления стипендий Губернатора Приморского края для одаренных детей в порядке назначения и выплаты стипендии, предусмо-
тренном Положением о стипендиях Губернатора Приморского края для одаренных детей, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 15 июля 2015 года № 230-па;»; 

изложить абзац тринадцатый-четырнадцатый в следующей редакции: 
«осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
предоставления стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего образования 

согласно Положению о назначении и выплате стипендии Губернатора Приморского края студентам очной формы обучения государственных 
образовательных организаций высшего образования, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 23 августа 2005 
года № 174-па.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Департамент образования и науки Приморского края несет ответственность за достижение показателей подпрограммы № 2.»; 
заменить в абзаце седьмом пункта 5.4 слова «от 2 июня 2011 года № 144-па «О государственных заданиях краевым государственным казен-

ным и бюджетным учреждениям», от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края» словами «от 26 октября 
2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

заменить в абзаце седьмом пункта 5.5 слова «от 2 июня 2011 года № 144-па «О государственных заданиях краевым государственным казен-
ным и бюджетным учреждениям», от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края» словами «от 26 октября 
2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

дополнить раздел V Государственной программы подпунктом 5.7 следующего содержания: 
«5.7. Механизм реализации подпрограммы «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2013-2020 годы (далее – подпрограмма № 6). 
Реализация подпрограммы № 6 обеспечивается ответственным исполнителем – департаментом образования и науки Приморского края. 
Департамент образования и науки Приморского края обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение подпро-

граммы № 6 в установленном порядке. 
Механизм реализации подпрограммы № 6 направлен на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Приморско-

го края и осуществляется посредством предоставления: 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций и (или) благоустройство пришкольных территорий в порядке согласно приложению № 1 к подпрограмме 
№ 6; 

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муни-
ципальных общеобразовательных организаций в порядке согласно приложению № 2 к подпрограмме № 6. 

Департамент образования и науки Приморского края несет ответственность за достижение показателей подпрограммы № 6. 
Целевые показатели (индикаторы) результативности, поадресное наименование объектов по годам ввода в эксплуатацию, а также объемы 

финансирования представлены в приложениях № 3, № 4 и № 5 соответственно к подпрограмме № 6.»; 
1.4. Изложить приложение № 1 к Государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.5. Изложить приложение № 3 к Государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.6. Изложить приложение № 5 к Государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.7. Изложить приложение № 6 к Государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
1.8. В приложении № 8 к Государственной программе: 
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования» 
в следующей редакции: 

«Объем средств краевого бюджета на фи-
нансирование государственной программы 
и прогнозная оценка привлекаемых на ре-
ализацию ее целей средств федерального 
бюджета, бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, иных внебюджетных 
источников, бюджетов муниципальных 
образований Приморского края в случае 
участия Приморского края в реализации 
муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной програм-
мы Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета 
составляет 82268150,91 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год − 9497742,38 тыс. рублей; 
2014 год – 10161439,01 тыс. рублей; 
2015 год – 10762600,10 тыс. рублей; 
2016 год – 10514312,66 тыс. рублей; 
2017 год – 10357014,19 тыс. рублей; 
2018 год – 10325014,19 тыс. рублей; 
2019 год – 10325014,19 тыс. рублей; 
2020 год – 10325014,19 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 1456098,01 тыс. рублей, из них: 
субсидии из федерального бюджета – 1456098,01 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 215055,64 тыс. рублей

»;
1.9. Дополнить подпрограмму № 2 «Развитие системы общего образования» Государственной программы Порядком предоставления и рас-

ходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных 
автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.10. Исключить из подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования» Государственной программы приложение № 1 и прило-
жение № 2; 

1.11. В приложении № 10 к Государственной программе: 
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источни-
ков, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, 
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 4 «Развитие профессионального об-
разования»: 

в абзаце первом цифры «12088749,37» цифрами «12062995,37» 
в абзаце пятом цифры «1523520,37» цифрами «1497766,37»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «64435,30» цифрами «65510,50»; 
в абзаце тринадцатом цифры «8026,40» цифрами «9101,60»; 
1.12. В приложении № 11 к Государственной программе: 
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, ана-
логичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 5 «Реализация отдельных полномочий 
органа исполнительной власти в сфере образования»: 

в абзаце первом цифры «1372358,15» цифрами «1369512,15»; 
в абзаце пятом цифры «144856,79» цифрами «142010,79»; 
1.13. Изложить паспорт подпрограммы № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» 

к Государственной программе в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению; 
1.14. Изложить приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 подпрограммы № 6 в редакции приложения № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 соответ-

ственно к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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 Приложение № 1

к постановлению
Администрации Приморского края

от 08 апреля 2016 года № 135-па

«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 7 декабря 2012 года № 395-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края

«Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изме-
рения

Значение показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы
1. Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг % 68 71 75 76 77 78 79 80

2. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений % 3,5 3,2 3 2,8 2,5 2,45 2,4 2,35

3. Удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специаль-
ностям в первый год после окончания обучения, в общей их численности % 65 67 70 72 75 76 77 80

4. Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в регионе в сфере 
образования и науки % 70 75 78 80 85 86 87 88

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования»

5. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю) % 90 92 92 93 93 93 93 93

6.
Отношение численности детей 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

% - - 100 100 100 100 100 100

7. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю) % 66 66,1 67,1 67,7 68 69 69,5 70
8. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования % 68 72 74 76 80 80,2 80,5 80,8

9. Соотношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) дошкольных учреждений и среднемесячной заработной платы в сфере общего 
образования в субъекте % - - 100 100 100 100 100 100

10. Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образова-
ния в Приморском крае % 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования»

11. Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся % 76 80 82 85 87 88 89 90

12. Доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего образо-
вания % 45 50 55 65 75 80 85 90

13. Доля учащихся 9 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах, имеющих статус Всероссийских 
и международных % 40 50 60 75 80 80,5 81 81,5

14. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях % 19 19 18 16 12 11,8 11,5 11

15. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных учреждений % 60 64 67 70 75 77 78 80

16. Отношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики региона % 78 80 85 85 85 86 87 88

17. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10% школ с худшими результатами ЕГЭ % - - 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста % - - 70 71 72 73 74 75

19. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразо-
вательных организаций % - - 20 21 22 23 24 25

20. Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Приморском крае % 100 100 100 100 100 100 100 100
21. Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к общеобразовательным организациям Приморского края, срок окончания эксплуатации которых не превышает 2-х лет % - - - 80,8 82,7 - - -
22. Количество транспортных средств, приобретенных в текущем финансовом году, осуществляющих подвоз детей к общеобразовательным организациям Приморского края ед. - - - 14 16 - - -
3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»

23. Доля в организациях дополнительного образования новых программ по техническому конструированию и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, программ 
предпрофильной подготовки и профильного обучения % 30 40 50 60 70 71 72 73

24. Доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона от общего 
количества детей школьного возраста % 40 50 60 70 80 81 82 83

25. Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет % 87 88 89 90 92 92,3 92,8 93

26. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоров-
лению % 90 90 91 92 94 94,2 94,4 94,6

27. Доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет % 9 11 13 15 16 16,3 16,8 17

28.

Доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных учреждений, получивших выраженный оздоровительный эффект, в том числе:
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29. Количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе краевых государственных образовательных учреждений ед. 4 5 6 6 6 6 6 6
30. Количество организаций отдыха и оздоровления детей, реализующих льготные путевки с учетом выделения субсидий из краевого бюджета ед. 18 19 19 19 19 19 19 19
31. Доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы % 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,29 0,28 0,27
32. Доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья % 77 78 79 80 81 82 83 84
33. Доля граждан, прошедших обучение основам военной службы из числа граждан, подлежащих обучению основам военной службы % 96 97 98 99 99 99 99 99
34. Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений с нарастающим итогом чел. 6000 7000 8000 9000 10000 10100 10200 10300
35. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве молодежи % 32 35 37 40 45 46 47 48
4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального образования»

36. Количество инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание профессиональных образовательных программ с учетом особенностей социально-эко-
номического развития Приморского края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребованных квалификаций % 2 8 12 15 18 19 20 21

37. Доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных организаций высшего профессионального образова-
ния, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья % 8,3 13,2 15,8 18,4 18,9 19,4 19,9 20

38. Доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в 
рамках государственной программы, в общем количестве краевых государственных профессиональных образовательных организаций % 70 90 100 100 100 100 100 100

39. Доля краевых государственных образовательных учреждений, подключенных к системе радиомониторинга % 30 35 45 60 70 72 75 80
5. Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования» 
40. Количество проведенных проверок образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием ед. - - - 184 200 210 220 230
41. Количество проведенных семинаров для органов исполнительной власти ед. - - - 1 2 3 4 5
6. Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» 
42. Удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего) % - - - 76,3 81,5 86,8 92 97,3

43.

Число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего) введенных путем: ед. - - - 2410 5620 4887 5022 5881
модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего): ед. - - - 1133 3518 2997 3125 4176
проведения капитального ремонта ед. - - - 470 1483 1667 750 1206
строительства зданий школ ед. - - - 440 1320 600 1800 1650
реконструкции зданий школ ед. - - - 223 615 730 255 820
пристроя к зданиям школ ед. - - - 0 100 0 320 500
аренды зданий и помещений ед. - - - 0 0 0 0 0
оптимизации загруженности школ ед. - - - 1277 2102 1890 1897 1705
эффективного использования имеющихся помещений школ ед. - - - 1053 1281 1435 1597 1605
повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего), включая ед. - - - 224 821 455 300 100
образовательные организации дополнительного образования ед. - - - 24 49 145 50 0
профессионального и высшего образования ед. - - - 0 0 0 0 0
иные организации ед. - - -  512    
проведение организационных кадровых решений ед. - - - 200 260 310 250 100

44. Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся % - - - 85 87 88 89 90
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45. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях % - - - 16 12 11,8 11,5 11

46. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных учреждений % - - - 70 75 77 78 80

47. Удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 10-11 (12) классов в общеобразовательных органи-
зациях % - - - 100 100 100 100 100

 Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 08 апреля 2016 года № 135-па

«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 7 декабря 2012 года № 395-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы и план их реализации

№ п/п Наименование подпрограммы, контрольные события Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Срок реализации
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 

реализации
дата окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образова-
ния»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 улучшение качества предоставления 

дошкольного образования

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю)

1.1. Основное мероприятие 1.1.: Развитие инфраструктуры организа-
ций дошкольного образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

улучшение качества предостав-
ления дошкольного образования, 
реконструкция действующих, 
строительство новых детских садов в 
количестве не менее 21 организации

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю);
отношение численности детей 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; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю)

1.1.1.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на реализацию мероприятий по 
модернизации региональных систем дошкольного образования 
Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2015 улучшение качества предоставления 

дошкольного образования

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); 
отношение численности детей 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; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю)

1.1.2.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию 
зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муници-
пальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

реконструкция действующих, 
строительство новых детских садов в 
количестве не менее 21 организации

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); 
отношение численности детей 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; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю)

Контрольное событие 1.1.1.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию 
зданий (в

департамент образования и 
науки Приморского края

март 2015 года, март 2016 года, 
март 2017 года, март 2018 года, 
март 2019 года, март 2020 года

заявки на предоставление субсидии 
от муниципальных образований

 
том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

 

 

Контрольное событие 1.1.1.2: подготовка и принятие постановле-
ния о распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

департамент образования и 
науки Приморского края

июль 2015 года, июль 2016 года, 
июль 2017 года, июль 2018 года, 
июль 2019 года, июль 2020 года

постановление АПК о распределении 
субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские работы) 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

 

 

Контрольное событие 1.1.1.3: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и муни-
ципальными образованиями Приморского края на предостав-
ление субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных организаций, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

департамент образования и 
науки Приморского края

август-сентябрь 2015 года, 
август-сентябрь 2016 года, 
август-сентябрь 2017 года, 
август-сентябрь 2018 года, 
август-сентябрь 2019 года, 
август-сентябрь 2020 года

соглашения между муниципальными 
образованиями и департаментом об-
разования и науки Приморского края

 

1.1.3.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 капитальный ремонт детских садов в 

количестве не менее 40 учреждений
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю);

образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного 
образования

отношение численности детей 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; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю)

1.2. Основное мероприятие 1.2.: 
Реализация образовательных программ дошкольного образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 улучшение качества предоставления 

дошкольного образования

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); 
отношение численности детей 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; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю); 
удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; 
соотношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) до-
школьных учреждений и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в субъекте; 
доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае

1.2.1.
Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образо-
вательным организациям на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2020 улучшение качества предоставления 

дошкольного образования

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю); 
соотношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) 
дошкольных учреждений и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в субъекте

 
Контрольное событие 1.2.1.1.: сбор заявок на предоставление 
субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образо-
вательным организациям на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного образования

департамент образования и 
науки Приморского края

апрель 2015 года, апрель 2016 
года, апрель 2017 года, апрель 
2018 года, апрель 2019 года, 
апрель 2020 года

заявки на предоставление субсидии 
от муниципальных образований  

 

Контрольное событие 1.2.1.2.: решение департамента образования 
и науки Приморского края о предоставлении/отказе в предо-
ставлении субсидий из краевого бюджета частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного образования

департамент образования и 
науки Приморского края

май 2015 года, май 2016 года, 
май 2017 года, май 2018 года, 
май 2019 года, май 2020 года

решение департамента образования и 
науки Приморского края  

 
Контрольное событие 1.2.1.3.: заключение соглашений между де-
партаментом образования и науки Приморского края и частными 
дошкольными образовательными организациями о предоставле-
нии субсидии

департамент образования и 
науки Приморского края

июнь 2015 года, июнь 2016 года, 
июнь 2017 года, июнь 2018 года, 
июнь 2019 года, июнь 2020 года

соглашения между частными 
дошкольными образовательными 
организациями и департаментом об-
разования и науки Приморского края

 

1.2.2.
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2020

выделение субвенций на реализацию 
дошкольного образования в соответ-
ствии с нормативами

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; 
соотношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) до-
школьных учреждений и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в субъекте; 
доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае

1.2.3.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на организацию групп кратковремен-
ного пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, 
семейных дошкольных групп в муниципальных образовательных 
учреждениях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

создание дополнительных мест (не 
менее 2000) в рамках организации 
вариативных форм дошкольного 
образования

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); 
отношение численности детей 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; 
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю)
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1.2.4.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на повышение оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Приморском крае

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

увеличение оплаты труда педагоги-
ческих работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Приморском 
крае

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; 
соотношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) до-
школьных учреждений и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в субъекте; 
доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае

 Контрольное событие 1.2.4.1.: ввод новых мест в дошкольных 
организациях

департамент образования и 
науки Приморского края

январь 2016 года, январь 2017 
года, январь 2018 года, январь 
2019 года, январь 2020 года, 
январь 2021 года

реконструкция действующих, 
строительство новых детских садов в 
количестве не менее 21 организации

 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение условий предоставления 
качественного общего образова-
ния, поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи, обеспечение 
доступности качественного общего 
образования, обеспечение условий 
обучения детей, находящихся в крае-
вых образовательных учреждениях 

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных учреждений; 
доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих 
необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего образования; 
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

2.1. Основное мероприятие 2.1.: 
Развитие инфраструктуры  общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017

100% ликвидация в крае ветхих и ава-
рийных помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

2.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2015

100% ликвидация в крае ветхих и ава-
рийных помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

 
Контрольное событие 2.1.1.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края март 2015 года заявки муниципальных образований 

на предоставление субсидии  

 

Контрольное событие 2.1.1.2: подготовка и принятие постановле-
ния о распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний 

департамент образования и 
науки Приморского края апрель-май 2015 года

постановление АПК о распределении 
субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений 

 

 

Контрольное событие 2.1.1.3: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и муни-
ципальными образованиями Приморского края на предоставле-
ние субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

департамент образования и 
науки Приморского края май-июнь 2015 года

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и муниципальными образованиями 

 

2.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на благоустройство пришкольных территорий

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2015 благоустройство пришкольных 

территорий

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

 
Контрольное событие 2.1.2.1.: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на благоустройство пришкольных 
территорий

департамент образования и 
науки Приморского края март 2015 года заявки муниципальных образований 

на предоставление субсидии  

 
Контрольное событие 2.1.2.2: подготовка и принятие постановле-
ния о распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на благоустрой-
ство пришкольных территорий 

департамент образования и 
науки Приморского края апрель-май 2015 года

постановление АПК о распределении 
субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений 

 

 

Контрольное событие 2.1.2.3: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и муни-
ципальными образованиями Приморского края на предоставле-
ние субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на благоустройство пришкольных 
территорий

департамент образования и 
науки Приморского края май-июнь 2015 года

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и муниципальными образованиями 

 

2.1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015

достижение 100% обеспеченности 
учебными местами детей школьного 
возраста в соответствующих муници-
пальных образованиях, где указанная 
обеспеченность местами ниже 
среднекраевого уровня

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждениях

 

Контрольное событие 2.1.3.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

департамент образования и 
науки Приморского края апрель 2015 года заявки муниципальных образований 

на предоставление субсидии  

 

Контрольное событие 2.1.3.2: подготовка и принятие постановле-
ния АПК о распределении субсидии, выделяемой из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края апрель-май 2015 года

постановление АПК о распределении 
субсидии на строительство (рекон-
струкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

 

 

Контрольное событие 2.1.3.3: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и муници-
пальными образованиями Приморского края на предоставление 
субсидии на строительство (реконструкцию) зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края май-июнь 2015 года

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и муниципальными образованиями 

 

2.1.4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
закрепленных за краевыми государственными учреждениями на 
праве оперативного управления

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015

ликвидация в крае ветхих и аварий-
ных помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

2.2.
Основное мероприятие 2.2.: 
Реализация образовательных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности каче-
ственного образования, поддержка 
некоммерческих образовательных 
организаций, имеющих государствен-
ную аккредитацию, социализация 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями в обществе

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
отношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики региона; 
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до средней заработной платы в Приморском крае; 
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных учреждений; 
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ

2.2.1.

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным образовательным 
программам в краевых государственных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в специальных образовательных учреж-
дениях закрытого типа

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в обществе. Коррекция дефектов у 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Интеграция детей 
с ограниченными возможностями в 
общество. Устранение поведенческих 
отклонений в воспитании. 

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
отношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики региона; 
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до средней заработной платы в Приморском крае

2.2.2.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

выделение субвенций на реализацию 
дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в соответствии с 
нормативами

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
отношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики региона; 
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до средней заработной платы в Приморском крае

2.2.3.
Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлени-
ем дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

поддержка некоммерческих образо-
вательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, в 
виде выделения субсидий - 100%

отношение среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики региона;
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до средней заработной платы в Приморском крае

 
Контрольное событие 2.2.3.1.: сбор заявок частных общеобразова-
тельных организаций на предоставление субсидии на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

департамент образования и 
науки Приморского края

апрель 2015 года, апрель 2016 
года, апрель 2017 года, апрель 
2018 года, апрель 2019 года, 
апрель 2020 года

заявки на предоставление субсидии 
от частных общеобразовательных 
организаций

 

 

Контрольное событие 2.2.3.2.: решение департамента образования 
и науки Приморского края о предоставлении/отказе в предо-
ставлении субсидий из краевого бюджета частным общеобра-
зова-тельным организациям на предоставление субсидии на 
возмещение затрат, связанных с предостав-лением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания

департамент образования и 
науки Приморского края

май 2015 года, май 2016 года, 
май 2017 года, май 2018 года, 
май 2019 года, май 2020 года

решение департамента образования и 
науки Приморского края  
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Контрольное событие 2.2.3.3.: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и част-
ными общеобразова-тельными организациями о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, связанных с предостав-лением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

департамент образования и 
науки Приморского края

июнь 2015 года, июнь 2016 года, 
июнь 2017 года, июнь 2018 года, 
июнь 2019 года, июнь 2020 года

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и частными общеобразовательными 
организациями 

 

2.2.4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности качествен-

ного образования

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государст-венных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений; 
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ

 Контрольное событие 2.2.4.1.: проведение единого государствен-
ного экзамена, государственной (итоговой) аттестации

департамент образования и 
науки Приморского края

июнь 2015 года, июнь 2016 года, 
июнь 2017 года, июнь 2018 года, 
июнь 2019 года, июнь 2020 года

аналитический отчет по результатам 
сдачи единого государст-венного 
экзамена в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки; 
издание сборника информацион-
но-аналитических материалов по 
единому государст-венному экзамену 
(ноябрь-декабрь)  

 

2.2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
за счёт средств краевого бюджета

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

формирование системы кураторства, 
обеспечение взаимодействия учите-
лей и учеников

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

2.2.6.

Создание и организация ра-боты на территории края 20 центров 
дистанционного обучения для проведения обучения учащихся 
сельс-ких, прежде всего мало-комплектных, школ, обуче-ния 
детей-инвалидов, ода-ренных школьников, про-живающих в 
отдаленных и малодоступных территориях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 не менее 20-ти центров для дистанци-

онного обучения школьников
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

2.3.
Основное мероприятие 2.3.: 
Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение комфортных условий 
проживания воспи-танников в госу-
дарст-венных образова-тельных уч-
реждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
улучшение условий получения обра-
зова-ния, обеспечение доступности 
образо-вания, повышение качества 
образования

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессио-нальных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год 
после окончания обучения, в общей их численности; 
доля краевых государственных образо-вательных учреждений среднего профес-сионального образо-
вания и образователь-ных организациях высшего профессио-нального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.3.1.
Услуги  организации воспитания и содержания воспитанников в 
государственных образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение комфортных условий 
проживания воспитанников в 
государственных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.3.2.
Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и 
муниципальных образовательных учреждениях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения обра-
зования, обеспечение доступности 
образования, повышение качества 
образования

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год 
после окончания обучения, в общей их численности; 
доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания и образовательных организациях высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.4.
Основное мероприятие 2.4.: 
Развитие кадрового потенциала системы образования Примор-
ского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

улучшение качества дополнительного 
профессионального образования; 
повышение профессионализма 
учителей

удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей числен-
ности квалифицированных педагогических работников в регионе в сфере образования и науки; 
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному образованию департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 улучшение качества дополнительного 

профессионального образования
удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей числен-
ности квалифицированных педагогических работников в регионе в сфере образования и науки

2.4.2. Поощрение лучших учителей департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 повышение профессионализма 

учителей
отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

2.5.
Основное мероприятие 2.5.: 
Организация получения качественного общего образования 
отдельными категориями детей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2015

создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов; 
обеспечение доступности качествен-
ного образования для детей-инва-
лидов

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений; 
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организа-
ций; 
степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.5.1.
Формирование сети базовых общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2015 создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений; 
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

2.6. Основное мероприятие 2.6.: 
Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности качествен-
ного образования для одаренных и 
талантливых детей

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих 
необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего образования

2.6.1.
Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, 
поддержки и развития одаренных детей в специализированных 
школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах 
при учреждениях высшего профессионального образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности качествен-
ного образования для одаренных и 
талантливых детей

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих 
необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего образования

2.6.2. Стипендии Губернатора Приморского края для одарённых детей департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2020

обеспечение доступности качествен-
ного образования для одаренных 
детей

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих 
необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего образования;

2.6.3. Премии талантливой молодёжи Приморского края департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности качествен-
ного образования для талантливой 
молодежи Приморского края

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих 
необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего образования;

2.6.4. Стипендии Губернатора Приморского края студентам государ-
ственных образовательных организаций высшего образования

департамент по делам моло-
дежи Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности качествен-
ного образования для одаренной и 
талантливой молодежи

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявленных, получающих 
необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего образования;

2.7.
Основное мероприятие 2.7.: 
Создание условий для получения качественного общего образо-
вания

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 обеспечение условий получения каче-

ственного общего образования

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений; 
степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.7.1.
Проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной 
безопасности в краевых государственных образовательных 
учреждениях

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2016

повышение уровня пожарной безо-
пасности в краевых государственных 
образовательных учреждениях

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

 
Контрольное событие 2.7.1.1.: подключение краевых государ-
ственных образовательных учреждений к системе радиомони-
торинга

департамент образования и 
науки Приморского края

декабрь 2015 года, декабрь 
2016 года

заключение договоров на оказание 
подрядных услуг  

2.7.2. Переоборудование кабинетов общеобразовательных учреждений 
Приморского края в соответствии с современными требованиями

департамент обрзования и 
науки Приморского края 2013 2016

65% переоборудованных школьных 
кабинетов математики, физики, 
химии, биологии

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

2.7.3. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1 - 4 
включительно) бесплатным питанием

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2017 организация питания учащихся 

начальных классов (100%) степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.7.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на приобретение школьных автобусов

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2017 обеспечение доступности качествен-

ного образования

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к общеобразовательным организациям 
Приморского края, срок окончания эксплуатации которых не превышает 2-х лет; 
количество транспортных средств приобретенных в текущем финансовом году, осуществляющих 
подвоз детей к общеобразовательным организациям Приморского края

 

Контрольное событие 2.7.4.1: сбор заявок на предоставление суб-
сидии, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на приобретение школьных 
автобусов для общеобразовательных организаций Приморского 
края

департамент образования и 
науки Приморского края

апрель 2016 года, апрель 2017 
года

заявки муниципальных образований 
на предоставление субсидии  

 

Контрольное событие 2.7.4.2: подготовка и принятие постановле-
ния АПК о распределении субсидии, выделяемых из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на приобретение школьных автобусов для общеобразователь-
ных организаций Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края

май-июнь 2016 года, май-июнь 
2017 года

постановление АПК о предостав-
лении субсидии бюджетам МО на 
приобретение школьных автобусов

 

 

Контрольное событие 2.7.4.3: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и му-
ниципальными образованиями Приморского края о предостав-
лении субсидии, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на приобретение 
школьных автобусов для общеобразовательных организаций 
Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края июнь 2016 года, июнь 2017 года

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и муниципальными образованиями 

 

2.7.5. Приобретение школьных автобусов краевыми государственными 
учреждениями 

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2017 обеспечение доступности качествен-

ного образования

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к общеобразовательным организациям 
Приморского края, срок окончания эксплуатации которых не превышает 2-х лет; 
количество транспортных средств приобретенных в текущем финансовом году, осуществляющих 
подвоз детей к общеобразовательным организациям Приморского края



ПриморскаяПриморская газетагазета6 
18 апреля 2016 г.•понедельник•№ 45 (1216) 

оФиЦиально оФиЦиально
1 2 3 4 5 6 7

2.7.6. Создание в общеобразовательных организациях  условий для 
занятий физической культурой и спортом

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2015

создание в общеобразовательных 
организациях, в первую очередь рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

2.8. Основное мероприятие 2.8.: 
Предоставление образовательных услуг пожилым гражданам

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 повышение качества жизни

доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, разработанные в рамках Государственной программы, в общем 
количестве профессиональных образовательных организаций

2.8.1. Обучение граждан пожилого возраста навыкам работа с персо-
нальным компьютером

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 повышение качества жизни

доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, разработанные в рамках Государственной программы, в общем 
количестве профессиональных образовательных организаций

2.9. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

обучение специалис-тов, работающих 
с молодежью, волон-теров по профи-
лак-тике наркомании, создание среды 
для проведения мероприя-тий с це-
лью формиро-вания здорового образа 
жизни среди детей и молодежи

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.10. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

методическая помощь педагоги-
ческим ра-ботникам и родителям 
обучающихся в воп-росах профи-
лактики алкоголизма среди детей и 
подростков

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.11. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

совершенствование системы 
профилак-тических мер анти-терро-
ристической и антиэкстремистской 
направленности, фор-мирование 
толерант-ного поведения и сознания, 
уважитель-ного отношения к этно-
культурным и конфессиональным 
различиям

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.12. Организация дистанционного образования детей-инвалидов департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

обеспечение доступности качествен-
ного образования для детей-инва-
лидов

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

2.13.

Разработка и реализация новых образовательных программ пере-
подготовки и повышения квалификации кадров по направлениям: 
введение федерального государственного образовательного 
стандарта основной и старшей школы, преемственность образо-
вательных требований и стандартов. Разработка и реализация об-
разовательных программ, направленных на компенсацию рисков 
социализации детей и подростков. Формирование национальной, 
гражданской и этнической идентичности школьников. Использо-
вание электронных средств обучения в образовательном процессе. 
Поддержка и развитие детской одаренности. Профессиональное 
самоопределение и ориентация старшеклассников и молодежи. 
Формирование экологического сознания учащихся

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

не менее 2500 учителей школ При-
морского края, прошедших перепод-
готовку и повышение квалификации 
кадров по указанным направлениям

удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей числен-
ности квалифицированных педагогических работников в регионе в сфере образования и науки

3.
Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение доступности услуг 
дополнительного образования, 
повышение доступности отдыха и 
оздоровления детей, формирование 
патриотизма, уважения к старшему 
поколению, к истории малой Родины; 
сохранение исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной 
войны; формирование у детей актив-
ной гражданской позиции, развитие 
чувства патриотизма; развитие 
спортивных навыков

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений с нарастающим 
итогом; 
доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья; 
доля в организациях дополнительного образования новых программ по техническому конструи-
рованию и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, программ предпрофильной 
подготовки и профильного обучения

3.1.
Основное мероприятие 3.1.:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ и 
обеспечение условий их предоставления

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности услуг 

дополнительного образования

доля детей в возрасте от 5 до 18  лет, обучающихся по дополнительным образовательным програм-
мам, в общей численности детей этого возраста;
доля в организациях дополнительного образования новых программ по техническому конструи-
рованию и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, программ предпрофильной 
подготовки и профильного обучения

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного образования детям департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 обеспечение доступности услуг 

дополнительного образования

доля детей в возрасте от 5 до 18  лет, обучающихся по дополнительным образовательным програм-
мам, в общей численности детей этого возраста; 
доля в организациях дополнительного образования новых программ по техническому конструи-
рованию и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, программ предпрофильной 
подготовки и профильного обучения

3.1.2.
Проведение мероприятий по обеспечению требованиям пожарной 
безопасности  в государственном образовательном автономном 
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юноше-
ский центр Приморского края» 

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015

повышение уровня пожарной безо-
пасности в краевых государственных 
образовательных учреждениях

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений

 
Контрольное событие 3.1.2.1.: подключение государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 
к системе радиомониторинга

департамент образования и 
науки Приморского края декабрь 2015 года заключение договоров на оказание 

подрядных услуг  

3.2.
Основное мероприятие 3.2.: 
Социальная поддержка, направленная на повышение доступности 
услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления 
детей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 повышение доступности отдыха и 

оздоровления детей

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; 
доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных учреждений, получивших выраженный 
оздоровительный эффект, в том числе: 
в загородных оздоровительных лагерях; 
в санаторных лагерях

3.2.1.
Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей на территории Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

реализация не менее 24 организа-
циями отдыха и оздоровления детей 
льготных путевок с учетом выделения 
субсидий из краевого бюджета

доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; 
количество организаций отдыха и оздоровления детей, реализующих льготные путевки с учетом 
выделения субсидий из краевого бюджета

3.2.2.
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2020

обеспечение отдыхом и оздоров-
лением 100% детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, находящихся 
в государственных (краевых) образо-
вательных учреждениях Приморского 
края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.2.3.
Компенсация родителям (законным представителям) части расхо-
дов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях 
и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

повышение доступности отдыха и 
оздоровления детей. Охват детей от 
7 до 15 лет включительно льготой из 
краевого бюджета по оплате стоимо-
сти путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей не менее 15%

доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

обеспечение отдыхом и оздоров-
лением 100% детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, находящихся 
в государственных (краевых) образо-
вательных учреждениях Приморского 
края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; 
доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных учреждений, получивших выраженный 
оздоровительный эффект, в том числе: 
в загородных оздоровительных лагерях; 
в санаторных лагерях

3.3.
Основное мероприятие 3.3.: 
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей При-
морского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 повышение доступности отдыха и 

оздоровления детей

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет; 
доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных учреждений, получивших выраженный 
оздоровительный эффект, в том числе: 
в загородных оздоровительных лагерях; 
в санаторных лагерях

3.3.1.
 
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
государственных (краевых) образовательных учреждениях 
Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

обеспечение отдыхом и оздоров-
лением 100% детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, находящихся 
в государственных (краевых) образо-
вательных учреждениях Приморского 
края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 
до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 
количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе краевых государственных 
образовательных учреждений
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3.3.2.

Совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей 
и подростков: 
организация и проведение профильных смен (физкультур-
но-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической 
направленностей) для подростков «группы риска»; 
организация и проведение в детских загородных лагерях 
тренингов по формированию установок здорового образа жизни, 
профилактике наркомании; 
организация и проведение  краевого смотра-конкурса на лучший 
загородный оздоровительный лагерь, на лучшую работу муни-
ципальных органов управления образования по руководству 
оздоровительной кампанией детей «Каникулы»; 
направление организованных групп детей Приморского края, 
победителей региональных, всероссийских, междуна-родных 
конкурсов, соревнований и фестивалей и их руководителей в 
федеральные государст-венные бюджетные образо-вательные 
учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всерос-
сийский детский центр «Океан» (оплата проезда к месту отдыха и 
обратно, приобретение формы делегации)

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2020

совершенствование инновационных 
форм и методов организации работы 
с детьми, популяризация здорового 
образа жизни, нормативно правовое, 
информационно-методическое 
обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.3.3.

Предоставление субсидий государственному образо-вательному 
автономному учреждению дополнитель-ного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» на организацию 
и проведение профильных смен для подростков «группы риска» 
и тренингов в детских загородных оздорови-тельных лагерях по 
форми-рованию установок здо-рового образа жизни, профилакти-
ки наркомании

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2020

совершенствование инновационных 
форм и методов организации работы 
с детьми, популяризация здорового 
образа жизни, нормативно правовое, 
информационно-методическое 
обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.3.4.
Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных 
оздоровительных лагерях (подготовка спасателей и прохождение 
пожарно-технического минимума)

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2020

обеспечение безопасности детей в 
период пребывания в детских заго-
родных лагерях

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 
до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

 3.3.5.

Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков: 
разработка и издание регионального сборника нормативных 
правовых и информационно-методических материалов по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
организация и проведение ярмарки детских загородных лагерей 
Приморского края для организаторов отдыха, жителей Примор-
ского края, заинтересованных учреждений и организаций; 
создание фильма по итогам деятельности детских загородных 
лагерей Приморского края в летний оздоровительный период; 
организация и проведение торжественной церемонии подведения 
итогов летней оздоровительной кампании Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2015

нормативное правовое, информа-
ционно-методическое обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, подведение 
итогов летней оздоровительной 
компании, обобщение материалов 
деятельности детских загородных 
лагерей Приморского края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет

3.3.6.

Предоставление субсидий государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» на организацию 
информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края в рамках проведения 
летней оздоровительной компании Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2020

нормативное правовое, информа-
ционно-методическое обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, подведение 
итогов летней оздоровительной 
компании, обобщение материалов 
деятельности детских загородных 
лагерей Приморского края

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста; 
доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет

 
Контрольное событие 3.3.6.1: проведение торжественной 
церемонии подведения итогов летней оздоровительной кампании 
Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края

ноябрь 2015 года, ноябрь 2016 
года, ноябрь 2017 года, 
ноябрь 2018 года, 
ноябрь 2019 года, ноябрь 2020 
года

протокол краевой межведомственной 
комиссии по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей и подростков

 

3.4. Основное мероприятие 3.4.: 
Развитие инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 ремонт и благоустройство мест 

отдыха и оздоровления детей
доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.4.1.
Предоставление субсидий государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» на ремонт и осна-
щение спортивно-туристской базы «Волна»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

ремонт и благоустройство спортив-
но-туристской базы, создание новых 
мест отдыха и оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.4.2.

Предоставление субсидий краевому государственному специ-
альному учебно-воспитательному бюджетному учреждению 
для детей и подростков с девиантным поведением «Приморская 
специальная образовательная школа закрытого типа имени Т.М. 
Тихого» на ремонт и оснащение спортивно-трудового лагеря 
«Сокол»

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015

ремонт и благоустройство лагеря для 
детей и подростков с девиантным 
поведением

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.4.3.
Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных 
оздоровительных лагерей, созданных на базе краевых государ-
ственных учреждений 

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2020

ремонт и благоустройство спортив-
но-туристской базы, создание новых 
мест отдыха и оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.5.
Основное мероприятие 3.5.: 
Организация допризывной подготовки учащейся молодежи 
Приморского края к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации

департамент образования 
и науки Приморского края, 
департамент внутренней 
политики Приморского края

2013 2020

формирование пат-риотизма, уваже-
ния к старшему поколению, к исто-
рии малой Родины; сохранение исто-
рической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны; формирование 
у детей активной гражданской пози-
ции, развитие чувства патриотизма; 
развитие спортивных навыков

общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений с нарастающим 
итогом; 
доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.1. Проведение Дней воинской славы и памятных дат России департамент внутренней 
политики Приморского края 2013 2020 формирование патриотизма у детей 

и молодежи

общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений с нарастающим 
итогом; 
доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.2.

Предоставление субсидии краевому государственному обра-
зовательному автоном-ному учреждению дополни-тельного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 
края» на организацию профильных лагерей старшеклассников 
военно-патриотической и оборонной направленности в рамках 
оздоровительной кампании Приморского края, в том числе для 
детей «группы риска»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

увеличение количества детей и 
подростков в возрасте от 7 до 17 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления

доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.3. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых 
столов, научно-практических конференций 

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 увеличение доли граждан, проходя-

щих допризывную подготовку

общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим 
итогом; 
доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых 
столов, научно-практических конференций, спортивных игр, 
социально-патриотических акций в сфере военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи 
Приморского края посредством предоставления субсидии 
государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

формирование патриотизма, уваже-
ния к старшему поколению, к исто-
рии малой Родины; сохранение исто-
рической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны; формирование 
у детей активной гражданской пози-
ции, развитие чувства патриотизма; 
развитие спортивных навыков

доля в организациях дополнительного образования новых программ по техническому конструи-
рованию и моделированию, туристско-краеведческой деятельности, программ предпрофильной 
подготовки и профильного обучения; 
доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.5.3.2.

Организация проведения ежегодных краткосрочных пятидневных 
учебных сборов на базе воинских частей и учебных пунктов во-
енных комиссариатов с обучающимися краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений посредством 
предоставления субсидии краевым государственным бюджетным 
и автономным профессиональным образовательным учреждениям

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

пополнение знаний детей и молодежи 
о родах войск, о службе в Вооружен-
ных Силах РФ, укрепление шефских 
связей

доля граждан, прошедших обучение основам военной службы из числа граждан, подлежащих обуче-
нию основам военной службы

3.5.3.3.

Организация и проведение краевого семинара-совещания 
для организаторов поисковой работы и руководителей музеев 
образовательных учреждений по теме «Организация поисковой и 
музейной работы в образовательных учреждениях» посредством 
предоставления субсидии государственному образовательному 
автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Приморский краевой институт развития образо-
вания»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

внедрение передовых форм и методов 
патриотического воспитания в систе-
му образования

общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим 
итогом

3.5.3.4.

Предоставление субсидии на приобретение комплектов-классов, 
оборудования для практических занятий по начальной военной 
подготовке краевым государственным бюджетным професси-
ональным образовательным учреждениям; краевым государ-
ственным автономным профессиональным образовательным 
учреждениям

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

укрепление материально-технической 
базы в целях повышения качества 
проводимых мероприятий по патри-
отическому воспитанию; увеличение 
доли граждан, проходящих обучение 
основам военной службы

доля граждан, уклонившихся от прохождения военной службы; 
доля граждан, годных к призыву на военную службу по состоянию здоровья

3.6.
Основное мероприятие 3.6.: 
Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и 
молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприя-
тиях и повышение качества жизни детей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

привлечение детей и молодежи к 
участию в городских и краевых 
массовых мероприятиях, повышение 
качества жизни детей

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве 
молодежи; 
степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

3.6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

привлечение детей и молодежи к 
участию в городских и краевых 
массовых мероприятиях

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве 
молодежи; 
доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников; других олимпиадах и конкурсах, имеющих статус Всероссийских и международных

департамент по делам моло-
дежи Приморского края 2013 2020

привлечение детей и молодежи к 
участию в городских и краевых 
массовых мероприятиях

 
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве 
молодежи

3.6.2. Приобретение новогодних подарков детям Приморского края департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 повышение качества жизни детей степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

 Контрольное событие 3.6.2.1.: разработка и подготовка аукцион-
ной документации на приобретение новогодних подарков

департамент образования и 
науки Приморского края

октябрь 2015 года, октябрь 2016 
года, октябрь 2017 года, октябрь 
2018 года, октябрь 2019 года, 
октябрь 2020 года

повышение качества жизни детей  

3.7.
Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края 
в подготовке и проведении ХХII Олимпийских зимних игр и ХI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

департамент по делам моло-
дежи Приморского края 2014 2014 привлечение детей и молодежи к 

участию в массовых мероприятиях
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве 
молодежи
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3.8. Организация и проведение ХХIII Всероссийского фестиваля 
студенческого творчества «Российская студенческая весна»

департамент по делам моло-
дежи Приморского края 2015 2015

обеспечение участия в мероприятии, 
направленном на развитие творческо-
го потенциала молодежи, не менее 
2000 молодых человек

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве 
молодежи

3.9.
Мероприятия по организации и направлению экскурсионных 
групп детей в период зимних школьных каникул в гг. Москву, 
Санкт-Петербург 

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2014

обеспечение отдыхом и оздоров-
лением  детей в качестве меры 
поощрения, в том числе отличников 
учебы, победителей творческих 
конкурсов, фестивалей, спортивных 
соревнований, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.10.
Мероприятия по организации учебно-познавательных туров 
по историческим местам Российской Федерации для детей и 
подростков Приморского края в период каникул

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015

обеспечение отдыхом и оздоров-
лением  детей в качестве меры 
поощрения, в том чис-ле отличников 
учебы, победителей творчес-ких 
конкурсов, фести-валей, спортивных 
соревнований, детей, находящихся в 
труд-ной жизненной ситуации

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.11.
Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современны-
ми педагогическими и оздоровительными технологиями, а также 
технологиями организации досуга детей и подростков

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

подготовка квалифицированных 
специалистов для работы в детских 
загородных лагерях

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от обще-го числа детей от 6 
до 17 лет, находя-щихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 
доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в 
организации отды-ха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.12.

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромашка» 
краевого гос-дарственного общеобразо-вательного бюджетного 
уч-реждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, с 
ограни-ченными возможностями здоровья г. Находки»

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2014

ремонт и благоустройство лагеря 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, создание новых мест отдыха и 
оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.13.

Ремонт и оснащение загородного оздоровительного лагеря 
«Океан» краевого государственного образовательного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, п. Кавалерово»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

открытие в 2013 году не функцио-
нирующего лагеря, создание новых 
мест отдыха и оздоровления детей 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.14.

Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» краевого государствен-
ного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Раздольненская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

ремонт и благоустройство лагеря 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, создание новых мест отдыха и 
оздоровления

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.15.

Проведение проектно-изыскательских работ по объекту детского 
оздоровительного лагеря «Ромашка» краевого государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья г. Находки»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

выполнение подготовительных работ 
для детского оздоровительного лагеря 
«Ромашка»

доля детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом ис-
пользования природно-экологических особенностей региона от общего количества детей школьного 
возраста

3.16. Информационное обеспечение в области допризывной подготовки 
молодежи 

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

формирование уважительного 
отношения к истории Отечества, 
сохранение и развитие чувства гордо-
сти и памяти о подвигах защитников 
Отечества

общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений с нарастающим 
итогом

4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального образования» департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения обра-
зования, обеспечение доступности 
образования, повышение качества 
образования, реализация социальной 
поддержки обучающимся в краевых 
государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, 
повышение качества образования 
и качества работы работников 
профессиональных образовательных 
учреждений

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в год после 
окончания обучения, в общей их численности; 
доля образовательных организаций среднего профессионального образования и образовательных 
организаций высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной 
программы, в общем количестве краевых государственных профессиональных образовательных 
учреждений

4.1.
Основное мероприятие 4.1.: 
Реализация образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения обра-
зования, обеспечение доступности 
образования, повышение качества 
образования

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в год после 
окончания обучения, в общей их численности; 
доля образовательных организаций среднего профессионального образования и образовательных 
организаций высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1.1. Предоставление услуг среднего профессионального образования департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения обра-
зования, обеспечение доступности 
образования, повышение качества 
образования

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год 
после окончания обучения, в общей их численности; 
доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания и образовательных организаций высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

 
Публичные обязательства Приморского края перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению краевым государственным бюд-
жетным учреждением от имени органа исполнительной власти 
Приморского края в денежной форме

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

реализация социальной поддержки 
обучающимся в краевых государ-
ственных профессиональных образо-
вательных учреждениях

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоу-
строившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год после окончания обучения, 
в общей их численности; 
доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

 

Контрольное событие 4.1.1.1.: исполнение государственных 
заданий краевыми государственными профессиональными обра-
зовательными учреждениями департамент образования и 

науки Приморского края

январь 2016 года, январь 2017 
года, январь 2018 года, январь 
2019 года, январь 2020 года, 
январь 2021 года

размещение годовых отчетов 31 ПОУ 
и аналитической записки на сайте 
департамента

 

4.2.
Основное мероприятие 4.2.: 
Обеспечение социальной поддержки, обучающихся в организаци-
ях профессионального образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

реализация социальной поддержки 
обучающимся в краевых государ-
ственных профессиональных образо-
вательных учреждениях

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год 
после окончания обучения, в общей их численности; 
доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания и образовательных организаций высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

4.2.1.

 
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых 
государственных учреждениях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

реализация социальной поддержки 
обучающимся в краевых государ-
ственных профессиональных образо-
вательных учреждениях

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год 
после окончания обучения, в общей их численности; 
доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания и образовательных организаций высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.2.2.

Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для 
лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации; участие обучающихся краевых 
учреждений профессионального образования в международных, 
всероссийских, региональных конкурсах (олимпиадах) професси-
онального мастерства и других мероприятиях

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

система мер, направленных на повы-
шение престижа рабочих профессий 
и профессиональной ориентации 
молодежи,  организацию ежегодных 
конкурсов

доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной 
программы, в общем количестве краевых государственных профессиональных образовательных 
учреждений; 
количество инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание профес-
сиональных образовательных программ с учетом особенностей социально-экономического развития 
Приморского края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребованных квалификаций

4.3.
Основное мероприятие 4.3.: 
Создание условий для получения качественного среднего профес-
сионального образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

система мер, направленных на повы-
шение престижа рабочих профессий 
и профессиональной ориентации 
молодежи, организация ежегодных 
конкурсов; повышение качества 
образования и качества работы 
работников профессиональных 
образовательных учреждений

доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной 
программы, в общем количестве краевых государственных профессиональных образовательных 
учреждений

4.3.1.
Проведение мероприятий по обеспечению требованиям пожарной 
безопасности  в краевых государственных профессиональных 
образовательных учреждения

департамент образования и 
науки Приморского края 2015 2015

повышение уровня пожарной безо-
пасности в краевых государственных 
образовательных учреждениях

доля краевых государственных образовательных учреждений, подключенных к системе радиомони-
торинга

 
Контрольное событие 4.3.1.: подключение краевых государствен-
ных профессиональных образовательных учреждений к системе 
радиомониторинга

департамент образования и 
науки Приморского края декабрь 2015 года заключение договоров на оказание 

подрядных услуг  
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4.3.2.

Формирование конкурентоспособного образования и повышение 
престижа рабочих профессий; организация проведения Чемпи-
онатов WorldSkills Russia; организация участия обучающихся в 
краевых государственных профессиональных образовательных 
учреждений в Чемпионатах WorldSkills Russia

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения обра-
зования, обеспечение доступности и 
повышение качества образования

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание профес-
сиональных образовательных программ с учетом особенностей социально-экономического развития 
Приморского края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребованных квалификаций; 
доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной 
программы, в общем количестве краевых государственных профессиональных образовательных 
учреждений

 Контрольное событие 4.3.2.1.: Участие команд ПОУ в Чемпиона-
тах WorldSkills Russia

департамент образования и 
науки Приморского края

апрель 2015 года, ноябрь 2015 
года, декабрь 2016 года, декабрь 
2017 года, декабрь 2018 года, 
декабрь 2019 года, декабрь 
2020 года

участие в двух Чемпионатах (апрель, 
ноябрь)  

4.3.3. Реконструкция, капитальный ремонт краевых государственных 
учреждений профессионального образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

улучшение условий получения обра-
зования, обеспечение доступности и 
повышение качества образования

доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной 
программы, в общем количестве краевых государственных профессиональных образовательных 
учреждений

4.3.4.
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников краевых госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

повышение качества образования 
и качества работы  работников 
профессиональных образовательных 
учреждений

доля краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной 
программы, в общем количестве краевых государственных профессиональных образовательных 
учреждений

4.3.5.

Развитие системы независимой оценки качества профессиональ-
ного образования на основе создания и внедрения механизмов 
сертификации квалификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом интеграции требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессиональных стандартов

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

создание центров сертификации 
профессиональных квалификаций,  
общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ  и независимой оценки 
качества профессионального обра-
зования 

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание профес-
сиональных образовательных программ с учетом особенностей социально-экономического развития 
Приморского края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребованных квалификаций;

4.3.5.1.

Формирование  сети центров сертификации профессиональных 
квалификаций, профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ  и независимой оценки качества 
профессионального образования в области подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена 

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

создание центров сертификации 
профессиональных квалификаций,  
общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ  и независимой оценки 
качества профессионального обра-
зования 

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание профес-
сиональных образовательных программ с учетом особенностей социально-экономического развития 
Приморского края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребованных квалификаций;

4.3.5.2. Мониторинг деятельности центров сертификации профессиональ-
ных квалификаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

развитие центров сертификации 
профессиональных квалификаций и 
оценка их деятельности

количество инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание профес-
сиональных образовательных программ с учетом особенностей социально-экономического развития 
Приморского края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребованных квалификаций;

4.4.

Услуги по предоставлению гражданам бесплатного начального 
профессионального образования в пределах государственных 
образовательных стандартов

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

улучшение условий получения обра-
зования, обеспечение доступности 
образования, повышение качества 
образования

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год 
после окончания обучения, в общей их численности; 
доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания и образовательных организаций высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

публичные обязательства Приморского края перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению краевым государственным бюд-
жетным учреждением от имени органа исполнительной власти 
Приморского края в денежной форме

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

реализация социальной поддержки 
обучающимся в краевых государ-
ственных профессиональных образо-
вательных учреждениях

удельный вес численности выпускников краевых государственных профессиональных образователь-
ных учреждений, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый год 
после окончания обучения, в общей их численности; 
доля краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания и образовательных организаций высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

5. Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных полномочий органа 
исполнительной власти в сфере образования»

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 улучшение реализации управленче-

ских функций в сфере образования степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

5.1.
Основное мероприятие 5.1.: 
Обеспечение функций  государственного органа  в сфере обра-
зования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 улучшение реализации управленче-

ских функций в сфере образования степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

5.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

департамент образования 
и науки Приморского края, 
департамент по делам моло-
дежи Приморского края

2013 2020 улучшение реализации управленче-
ских функций в сфере образования степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг

5.1.2.
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020

реализация функциональных обязан-
ностей по обеспечению законодатель-
ства в области образования

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
количество проведенных проверок образовательных учреждений и муниципальных органов управле-
ния образованием; 
количество проведенных семинаров для органов исполнительной власти

5.1.3.
Организация обеспечения бланками документов об уровне обра-
зования государственного образца, а также бланками лицензий 
и свидетельств о государственной аккредитации учреждений 
образования

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2020 обеспечение деятельности учрежде-

ний в области образования

степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг; 
количество проведенных проверок образовательных учреждений и муниципальных органов управле-
ния образованием; 
количество проведенных семинаров для органов исполнительной власти

5.1.4.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013 реализация прав детей-сирот -

6. Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском крае 
новых мест в общеобразовательных организациях»

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2020

100% ликвидация в крае ветхих и ава-
рийных помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей числен-
ности обучающихся  1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего); 
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего); 
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся;  
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений; 
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 10-11 (12)  классов в общеобразовательных организациях

6.1. 
Основное мероприятие 6.1.: Реализация мероприятий по содей-
ствию созданию новых мест в общеобразовательных организаци-
ях Приморского края

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2020

100% ликвидация в крае ветхих и ава-
рийных помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей числен-
ности обучающихся  1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего); 
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего); 
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 10-11 (12)  классов в общеобразовательных организациях

6.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2016

100% ликвидация в крае ветхих и ава-
рийных помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей числен-
ности обучающихся  1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего); 
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего); 
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 10-11 (12)  классов в общеобразовательных организациях 

 
Контрольное событие 6.1.1.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края апрель-май  2016 года

постановление АПК о распределении 
субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных обще-
образовательных организаций

 

 

Контрольное событие 6.1.1.2: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и муни-
ципальными образованиями Приморского края на предоставле-
ние субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края май-июнь 2016 года

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и муниципальными образованиями 

 

6.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на благоустройство пришкольных территорий

департамент образования и 
науки Приморского края 2014 2015 благоустройство пришкольных 

территорий

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей числен-
ности обучающихся  1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего); 
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего); 
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 10-11 (12)  классов в общеобразовательных организациях 

 
Контрольное событие 6.1.2.1.: сбор заявок на предоставление 
субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на благоустройство пришкольных 
территорий

департамент образования и 
науки Приморского края  

постановление АПК о распределении 
субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на благоустройство 
пришкольных территорий

 

 

Контрольное событие 6.1.2.2: заключение соглашения между 
департаментом образования и науки Приморского края и муни-
ципальными образованиями Приморского края на предоставле-
ние субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на благоустройство пришкольных 
территорий

департамент образования и 
науки Приморского края  

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и муниципальными образованиями 
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6.1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края 2016 2017

достижение 100% обеспеченности 
учебными местами детей школьного 
возраста в соответствующих муници-
пальных образованиях, где указанная 
обеспеченность местами ниже 
среднекраевого уровня

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей числен-
ности обучающихся  1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего); 
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего); 
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях; 
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся; 
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 10-11 (12)  классов в общеобразовательных организациях 

 

Контрольное событие 6.1.3.1: сбор заявок на предоставление 
субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края на строительство 
(реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

департамент образования и 
науки Приморского края

апрель-май 2016 года, апрель-
май 2017 года

постановление АПК о распределении 
субсидии на строительство (рекон-
струкцию) зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

 

 

Контрольное событие 6.1.3.2: заключение соглашений между 
департаментом образования и науки Приморского края и муни-
ципальными образованиями Приморского края о предоставлении 
субсидии на строительство реконструкцию зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

департамент образования и 
науки Приморского края

май-июнь  2016 года, май-июнь  
2017 года

соглашения между департаментом об-
разования и науки Приморского края 
и муниципальными образованиями 

 

».

 Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 08 апреля 2016 года № 135-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы,

утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 395-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края»

на 2013-2020 годы» за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п Наименование подпрограммы, программы,  принятой в соответствии с требованиями  федераль-
ного законодательства в сфере реализации государственной программы Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы

всего ххх хххх хххххххххх ххх 13 177 734,10  16 966 318,99  17 017 907,65  
департамент образования и науки Приморско-го края 759    13 122 843,82  16 897 214,50  16 923 929,13  
департамент по делам молодёжи Приморско-го края 774    51 840,28  65 204,49  91 878,52  
департамент внутренней политики Приморско-го края 789    3 050,00  3 900,00  2 100,00  

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования» всего 759 0701 хххххххххх 000 1 339 565,00  4 688 078,49  4 221 981,00  

1.1. Основное мероприятие 1.1.: 
Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования департамент образования и науки Приморского края

759 0701 хххххххххх ххх 915 012,00  856 635,00  205 376,00  
759 0701 0210100000 000    

1.1.1
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
реализацию мероприятий по модернизации региональных  систем дошкольного образования 
Приморского края

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 0210150590 522 0,00  0,00  0,00  

1.1.2.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муници-
пальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

департамент образования и науки Приморского края 
759 0701 5224901 010 899 012,00  0,00 0,00
759 0701 0219202 522 0,00  856 635,00  205 376,00  
759 0701 02101R0590 522 0,00  0,00  0,00  

1.1.3
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих 
услуги дошкольного образования

департамент образования и науки Приморского края 
759 0701 0219203 522 16 000,00  0,00  0,00  

759 0701 5224901 010 0,00  0,00  0,00  

1.2 Основное мероприятие 1.2.:
Реализация образовательных программ дошкольного образования департамент образования и науки Приморского края 

759 0701 хххххххххх ххх 424 553,00  3 831 443,49  4 016 605,00  
759 0701 0210200000 000    

1.2.1 Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возме-
щение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования департамент образования и науки Приморского края

759 0701 0216003 630 0,00  46 438,49  54 078,00  
759 0701 0210260030 630 0,00  0,00  0,00  

1.2.2
  Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Приморского края

департамент образования и науки Приморского края
759 0701 0219307 530 0,00  3 785 005,00  3 962 527,00  

759 0701 0210293070 530 0,00  0,00  0,00  

1.2.3.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
организацию групп кратковременного пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, 
семейных дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 5224903 010 2 766,00  0,00  0,00  

1.2.4
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на повышение оплаты 
труда педагогических работников муниципальных  образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования, до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Приморском крае

департамент образования и науки Приморского края 759 0701 5224905 010 421 787,00  0,00  0,00  

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования»
всего ххх хххх хххххххххх ххх 9 497 742,38  10 161 439,01  10 762 600,10  
департамент образования и науки Приморско-го края 759 хххх хххххххххх 000 9 477 742,38  10 141 439,01  10 742 600,10  
департамент по делам молодежи Приморско-го края 774 0709 хххххххххх 360 20 000,00  20 000,00  20 000,00  

2.1. Основное мероприятие 2.1.: 
Развитие инфраструктуры  общеобразовательных организаций департамент образования и науки Приморского края

759 0702 хххххххххх ххх 0,00  107 276,31  200 362,79  
759 0702 0220100000 000    

2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений департамент образования и науки Приморского края

759 0702 0229234 521 0,00  78 507,16  66 008,24
759 0702 0220192340 521 0,00  0,00  0,00

2.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство 
пришкольных территорий департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 0229242 521 0,00  28 769,15  16 433,00
759 0702 0220192420 521 0,00  0,00  0,00

2.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (рекон-
струкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций департамент образования и науки Приморского края

759 0702 0229223 522 0,00  0,00  104 000,00  

759 0702 0220192230 522 0,00  0,00  0,00  

2.1.4.
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закре-
пленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного  управления

департамент образования и науки Приморского края
759 0702 0227059 244 0,00  0,00  9 797,86  
759 0702 0227060 612 0,00  0,00  4 123,69  
759 0702 0220770600 612 0,00  0,00  0,00  

2.2.
Основное мероприятие 2.2.: 
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

департамент образования и науки Приморского края
759 0702 хххххххххх ххх 8 567 393,24  8 889 964,54  9 376 580,86  

759 0702 0220200000 000    

2.2.1.

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным 
программам в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  в 
специальных образовательных учреждениях закрытого типа

департамент образования и науки Приморского края

759 0702 4229900 001 98 113,68  0,00  0,00  
759 0702 4339900 001 884 253,85  0,00  0,00  
759 0702 4339900 611 42 114,93  0,00  0,00  

759 0702 0227059
111, 112, 
244, 321, 
611, 851, 
852, 831

0,00  1 173 208,54  1 138 641,86  

759 0702 0220270590

111, 112, 
119, 244, 
321, 611, 
851, 852, 
831

0,00  0,00  0,00  

2.2.2.
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Приморского края

департамент образования и науки Приморского края
759 0702 5210203 009 7 468 501,68  0,00 0,00
759 0702 0229306 530 0,00  7 650 535,00  8 139 681,00
759 0702 0220293060 530 0,00  0,00  0,00

2.2.3.
 Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

департамент  образования и науки Приморского края 
759 0702 4210010 630 39 500,00  0,00 0,00
759 0702 0226001 630 0,00  51 343,00  67 513,00
759 0702 0220260010 630 0,00  0,00  0,00

2.2.4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования департамент образования и науки Приморского края 

759 0705 4289900 622 13 000,00  0,00 0,00
759 0705 0222008 622 0,00  14 878,00  0,00
759 0705 0227012 622 0,00  0,00  30 745,00
759 0705 0220270120 622 0,00  0,00  0,00

2.2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счёт средств краевого 
бюджета департамент образования и науки Приморского края 759 0702 5200902 009, 

211,213 21 909,10  0,00  0,00  

2.2.6.
Создание и организация работы на территории края 20 центров дистанционного обучения для 
проведения обучения учащихся сельских, прежде всего малокомплектных, школ, обучения 
детей-инвалидов,  одаренных школьников, проживающих в отдаленных и малодоступных 
территориях 

департамент образования и науки Приморского края 759 0702 000000 000 0,00  0,00  0,00

2.3. Основное мероприятие 2.3.: 
Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей департамент образования и науки Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 542 674,58  624 864,16  631 823,80
759 0702 0220300000 000    
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2.3.1. Услуги  организации воспитания и содержания воспитанников в государственных образователь-
ных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 4249900 001 542 674,58  0,00 0,00

759 0702 0227059

111, 112, 
119, 244, 
321, 611, 
851, 852, 
853

0,00  624 864,16  628 737,80  

759 0702 0220370590

111, 112, 
119, 244, 
321, 611, 
851, 852, 
831, 853

0,00  0,00  0,00  

2.3.2. Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях департамент образования и науки Приморского края 

759 0709 4360901 012 0,00  0,00  0,00
759 0709 0242017 321 0,00  0,00  3 086,00  
759 0709 0220381320 321 0,00  0,00  0,00  

2.4. Основное мероприятие 2.4.: 
Развитие кадрового потенциала системы образования Приморского края департамент образования и науки Приморского края

759    47 107,56  47 053,00  43 903,00  
759 хххх 0220400000 000    

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному образованию департамент образования и науки Приморского края
759 0705 4289900 621 46 687,56  0,00 0,00
759 0705 0227059 621 0,00  46 646,00  43 496,00
759 0705 0220470590 621 0,00  0,00  0,00

2.4.2. Поощрение лучших учителей департамент образования и науки Приморского края 
759 0702 5201100 013 420,00  0,00  0,00
759 0702 0222007 350 0,00  407,00  407,00
759 0702 02204R0880 350 0,00  0,00  0,00

2.5. Основное мероприятие 2.5.: 
Организация получения качественного общего образования отдельными категориями детей департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 хххххххххх ххх 0,00  44 452,00  60 805,86  
759 0702 0220500000 000    

2.5.1. Формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 0222231 244 0,00  44 452,00  60 805,86
759 0702 02205R0270 244 0,00  0,00  0,00

2.6. Основное мероприятие 2.6.:
Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи департамент образования и науки Приморского края 

759 хххх хххххххххх ххх 71 450,00  69 906,00  68 112,15  
759 0702 0220600000 000    

2.6.1.
Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одарённых 
детей в специализированных школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при 
учреждениях высшего профессионального образования

департамент образования и науки Приморского края 
759 0702 4229900 012 51 000,00  0,00  0,00  
759 0702 0222003 244 0,00  49 470,00  47 676,15  
759 0702 0220620030 244 0,00  0,00  0,00  

2.6.2. Стипендии Губернатора Приморского края для одарённых детей департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0220622660 360    

2.6.3. Премии талантливой молодёжи Приморского края департамент образования и науки Приморского края 
759 0702 4360400 012 450,00  0,00  0,00  
759 0702 0222005 350 0,00  436,00  436,00
759 0702 0220620050 350 0,00  0,00  0,00

2.6.4. Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных органи-
заций высшего образования департамент по делам молодежи Приморского края 

774 0709 4360400 012 20 000,00  0,00  0,00  
774 0709 0222005 340 0,00  20 000,00  20 000,00
774 0709 0220622680 360 0,00  0,00  0,00

2.7. Основное мероприятие 2.7.: 
Создание условий для получения качественного общего образования департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 хххххххххх ххх 263 390,20  375 499,00  380 914,64  
759 0702 0220700000 000    

2.7.1. Проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых госу-
дарственных образовательных учреждениях департамент образования и науки Приморского края

759 0702                         
0227063 612,244 0,00  0,00  10 415,64  

759 0702 0220770630 612,244 0,00  0,00  0,00  

2.7.2. Переоборудование кабинетов общеобразовательных учреждений Приморского края в  соответ-
ствии с современными требованиями  департамент образования и науки Приморского края 

759  0702 0222210 244 0,00  100 000,00  100 000,00  
759 0702 0220722100 244 0,00  0,00  0,00  

2.7.3. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным 
питанием департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 5210202 009 263 390,20  0,00  0,00  
759 0702 0229305 530 0,00  270 499,00  270 499,00
759 0702 0220793050 530 0,00  0,00  0,00

2.7.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных 
автобусов департамент образования и науки Приморского края

759 0702 0222242 244 0,00  0,00  0,00  
759 0702 хххххххххх ххх 0,00  0,00  0,00  

2.7.5. Приобретение школьных автобусов краевыми государственными учреждениями департамент образования и науки Приморского края 759 хххх хххххххххх ххх 0,00  0,00  0,00  

2.7.6. Создание в общеобразовательных организациях  условий для занятий физической культурой и 
спортом департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 0227007 244 0,00  5 000,00  0,00
759 0702 02207R0970 244 0,00  0,00  0,00

2.8. Основное мероприятие 2.8.: 
Предоставление образовательных услуг пожилым гражданам департамент образования и науки Приморского края 

759 0709 хххххххххх ххх 150,00  97,00  97,00  
759 0709 0220800000 000    

2.8.1. Обучение граждан пожилого возраста навыкам работа с персональным компьютером департамент образования и науки Приморского края
759 0709 5224731 022 150,00  0,00  0,00  
759 0709 0222177 244 0,00  97,00  97,00
759 0709 0220821770 244 0,00  0,00  0,00

2.9. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков департамент образования и науки Приморского края
759 0709 5222500 022 2 400,00  0,00  0,00
759 0709 0222072 244 0,00  1 697,00  0,00
759 0702 0227023 622 0,00  0,00  0,00

2.10. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью департамент образования и науки Приморского края 759
0709 5225200 022 200,00  0,00 0,00
0709 0222074 244 0,00  194,00  0,00

2.11. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма департамент образования и науки Приморского края 759
0709 5223800 022 650,00  0,00 0,00
0709 0222073 244 0,00  436,00  0,00

2.12. Организация дистанционного образования детей-инвалидов департамент образования и науки Приморского края 759 0702 4361400 001 2 326,80  0,00  0,00

2.13.

Разработка и реализация новых образовательных программ переподготовки и повышения квали-
фикации кадров по направлениям: введение федерального государственного образовательного 
стандарта основной и старшей школы, преемственность образовательных требований и стандар-
тов. Разработка и реализация образовательных программ, направленных на компенсацию рисков 
социализации детей и подростков. Формирование национальной, гражданской и этнической 
идентичности школьников. Использование электронных средств обучения в образовательном 
процессе. Поддержка и развитие детской одаренности. Профессиональное самоопределение и 
ориентация старшеклассников и молодежи. Формирование экологического сознания учащихся

департамент образования и науки Приморского края 759  0702 000000 000 0,00  0,00  0,00  

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Приморского края»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 369 164,84  392 365,89  388 475,71  
департамент образования и науки Приморско-го края 759 хххх хххххххххх 000 343 114,84  352 085,90  323 304,24  
департамент по делам молодежи Приморско-го края 774 хххх хххххххххх 000 23 000,00  36 379,99  63 071,47  
департамент внутренней политики Приморско-го края 789 хххх хххххххххх 000 3 050,00  3 900,00  2 100,00  

3.1.
Основное мероприятие 3.1.: 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предо-
ставления

департамент образования и науки Приморского края
759 0702 хххххххххх ххх 23 119,39  21 811,00  20 628,12  

759 0702 0230100000 000    

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного образования детям департамент образования и науки Приморского края
759 0702 4230000 621 23 119,39  0,00  0,00  
759 0702 0237059 621 0,00  21 811,00  20 331,00  
759 0702 0230170590 621 0,00  0,00  0,00  

3.1.2.
Проведение мероприятий по обеспечению требованиям пожарной безопасности  в государствен-
ном образовательном автономном учреждении дополнительного образования детей «Детско-ю-
ношеский центр Приморского края» 

департамент образования и науки Приморского края
759 0702 0237063 622 0,00  0,00  297,12  

759 0702 0230170630 622 0,00  0,00  0,00  

3.2.
Основное мероприятие 3.2.: 
Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления детей

департамент образования и науки Приморского края
759 0707 хххххххххх ххх 186 156,00  229 189,65  223 218,00  

759 0707 0230200000 000    

3.2.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края департамент образования и науки Приморского края 

759 0707 5225502 612 35 000,00  0,00  0,00  
759 0707 0236002 810 0,00  37 739,00  37 844,00  
759 0707 0230260020 810 0,00  0,00  0,00  

3.2.2. Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) департамент образования и науки Приморского края 

759 0707 0239308 530 0,00  185 374,00  185 374,00  
759 0707 0230293080 530 0,00  0,00  0,00  

3.2.3.
Компенсация родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путев-
ки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей

департамент образования и науки Приморского края 
759 0707 5225501 012 45 000,00  0,00  0,00  

0707 5225506 012 5 000,00  0,00  0,00  
0707 0232009 321 0,00  6 076,65  0,00  

3.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225507 010 101 156,00  0,00  0,00  

3.3. Основное мероприятие 3.3.: 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков Приморского края департамент образования и науки Приморского края 

759 0707 хххххххххх ххх 17 960,00  17 377,00  21 603,10  
759 0707 0230300000 000    

3.3.1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в государственных (краевых) образова-
тельных учреждениях Приморского края департамент образования и науки Приморского края 

759 0707 5225503 012 12 850,00  0,00  0,00  

759 0707 5225508 001, 
612 1 410,00  0,00  0,00  

759 0707 0232010 244                               
612 0,00  14 259,00  0,00  

759 0707 0237013 244                               
612 0,00  0,00  20 155,65  

759 0707 0230370130 244,612 0,00  0,00  0,00  
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3.3.2.

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, 
содержательного досуга и отдыха детей и подростков: 
организация и проведение  краевого смотра-конкурса на лучший загородный оздоровительный 
лагерь, на лучшую работу муниципальных органов управления образования по руководству 
оздоровительной кампанией детей «Каникулы»; 
направление организованных групп детей Приморского края, победителей региональных, 
всероссийских, международных конкурсов, соревнований и фестивалей и их руководителей в 
федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения «Всероссийский дет-
ский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» (оплата проезда к месту отдыха 
и обратно, приобретение формы делегации)

департамент образования и науки Приморского края

759 0707 5225512 012 2 500,00  0,00  0,00  
759 0707 0232040 244 0,00  2 037,00  856,45  

759 0707 0230320400 244 0,00  0,00  0,00  

3.3.3.

Предоставление субсидий государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» на органи-
зацию и проведение профильных смен для подростков «группы риска» и тренингов в детских 
загородных оздоровительных лагерях по формированию установок здорового образа жизни, 
профилактики наркомании

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 02ХХХХХХХХ  0,00  0,00  0,00  

 3.3.4.
Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков 
во время пребывания в загородных оздоровительных лагерях (подготовка спасателей  и прохож-
дение  пожарно-технического  минимума)

департамент образования и науки Приморского края 
759 0707 0232013 244 0,00  111,00  291,00  

759 0707 0230320130 244 0,00  0,00  0,00  

3.3.5. 

Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков: 
разработка и издание регионального сборника нормативных правовых и информационно-мето-
дических материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
организация и проведение ярмарки детских загородных лагерей Приморского края для организа-
торов отдыха, жителей Приморского края, заинтересованных учреждений и организаций; 
создание фильма по итогам деятельности детских загородных лагерей Приморского края в 
летний оздоровительный период; 
организация и проведение торжественной церемонии  подведения итогов летней оздоровитель-
ной кампании  Приморского края 

департамент образования и науки Приморского края 

759 0707 5225513 012 1 200,00  0,00  0,00  
759 0707 0232045 244 0,00  970,00  300,00  

759 0707 0230320450 244 0,00  0,00  0,00  

3.3.6. 
Предоставление субсидий государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» на органи-
зацию информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной компании Приморского края

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 02ХХХХХХХХ 244 0,00  0,00  0,00  

3.4. Основное мероприятие 3.4.: 
Развитие инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей департамент образования и науки Приморского края 

759 0707 хххххххххх ххх 6 500,00  1 940,00  1 940,00  

759 0707 0230400000
414, 
612, 
622

   

3.4.1.
Предоставление субсидий государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» на ремонт и 
оснащение спортивно-туристской базы «Волна» 

департамент образования и науки Приморского края 

759 0707 5225509 622 6 500,00  0,00  0,00  
759 0707 0232011 622 0,00  1 940,00  0,00  
759 0707 0237014 622 0,00  0,00  0,00  
759 0707 0230470140 622 0,00  0,00  0,00  

3.4.2.
Предоставление субсидий краевому государственному специальному учебно-воспитательному 
бюджетному учреждению для детей и  подростков с девиантным поведением «Приморская  
специальная  образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого» на ремонт и оснащение 
спортивно-трудового лагеря «Сокол» 

департамент образования и науки Приморского края 
759 0707 0237014 610 0,00  0,00  1 940,00  

759 0707 0230470140 612 0,00  0,00  0,00  

3.4.3. Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей, создан-
ных на базе краевых государственных учреждений департамент образования и науки Приморского края 759 0707 0230470140 622, 612 0,00  0,00  0,00  

3.5.
Основное мероприятие 3.5.:
Организация допризывной подготовки учащейся молодежи Приморского края к службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации

департамент образования и науки Приморского края 759 хххх хххххххххх ххх 8 230,00  6 868,00  0,00  
департамент внутренней политики Приморского края 789 0709 хххххххххх ххх 3 050,00  3 900,00  2 100,00  
департамент образования и науки Приморского края 759 хххх 0230500000 ххх    
департамент внутренней политики Приморского края 789 0703 0230500000 000    

3.5.1. Проведение Дней воинской славы и памятных дат России департамент внутренней политики Приморского края
789 0709 5225000 013 3 050,00  0,00  0,00  
789 0709 0232014 244 0,00  3 900,00  2 100,00  
789 0709 0230520140 244 0,00  0,00  0,00  

3.5.2.

Предоставление субсидии краевому государственному образовательному автономному учреж-
дению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 
на организацию профильных лагерей старшеклассников военно-патриотической и оборонной 
направленности в рамках оздоровительной кампании Приморского края, в том числе для детей 
«группы риска»

департамент образования и науки Приморского края

759 0702 5225000 622 2 000,00  0,00  0,00  
759 0702 0232014 622 0,00  1 940,00  0,00  
759 0702 0237024 622 0,00  0,00  0,00  
759 0702 0230570240 622 0,00  0,00  0,00  

3.5.3. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических 
конференций департамент образования и науки Приморского края

759 0702 5225000 622 2 030,00  0,00  0,00  
759 0703 5225000 622 4 000,00  0,00  0,00  
759 0705 5225000 622 200,00  0,00  0,00  
759 0702 0232014 622 0,00  854,00  0,00  
759 0704 0232014 612, 622 0,00  3 880,00  0,00  
759 0705 0232014 622 0,00  194,00  0,00  
759 0702 0237024 622 0,00  0,00  0,00  
759 0704 0237024 612, 622 0,00  0,00  0,00  
759 0705 0237024 622 0,00  0,00  0,00  
759 0702 0230570240 622 0,00  0,00  0,00  
759 0704 0230570240 612, 622 0,00  0,00  0,00  
759 0705 0230570240 622 0,00  0,00  0,00  

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических 
конференций, спортивных игр, социально-патриотических акций в сфере военно-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи Приморского края посредством 
предоставления субсидии государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

департамент образования и науки Приморского края

759 0702 5225000 622 2 030,00  0,00  0,00  
759 0702 0232014 622 0,00  854,00  0,00  
759 0702 0237024 622 0,00  0,00  0,00  
759 0702 0230570240 622 0,00  0,00  0,00  

3.5.3.2.

Организация проведения ежегодных краткосрочных  пятидневных учебных сборов на базе воин-
ских частей и учебных пунктов военных комиссариатов с обучающимися краевых государствен-
ных профессиональных образовательных учреждений посредством предоставления субсидии 
краевым государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным 
учреждениям

департамент образования и науки Приморского края 

759 0703 5225000 622 1 000,00  0,00  0,00  
759 0704 0232014 612, 622 0,00  970,00  0,00  
759 0704 0237024 612, 622 0,00  0,00  0,00  
759 0704 0230570240 612, 622 0,00  0,00  0,00  

3.5.3.3.

Организация и проведение краевого семинара-совещания для организаторов поисковой работы 
и руководителей музеев образовательных учреждений по теме «Организация поисковой и 
музейной работы в образовательных учреждениях» посредством предоставления субсидии 
государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессио-
нального образования «Приморский краевой институт развития образования»

департамент образования и науки Приморского края 

759 0705 5225000 622 200,00  0,00  0,00  
759 0705 0232014 622 0,00  194,00  0,00  
759 0705 0237024 622 0,00  0,00  0,00  
759 0705 0230570240 622 0,00  0,00  0,00  

3.5.3.4.
Предоставление субсидии на приобретение комплектов-классов, оборудования для практических 
занятий по начальной военной подготовке краевым государственным бюджетным профессио-
нальным образовательным учреждениям; краевым государственным автономным профессио-
нальным образовательным учреждениям 

департамент образования и науки Приморского края 

759 0703 5225000 622 3 000,00  0,00  0,00  
759 0704 0232014 612, 622 0,00  2 910,00  0,00  
759 0704 0237024 612, 622 0,00  0,00  0,00  
759 0704 0230570240 612, 622 0,00  0,00  0,00  

3.6.
Основное мероприятие 3.6.: 
Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в город-
ских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей

департамент образования и науки Приморского края 759 хххх хххххххххх ххх 85 529,45  50 102,25  50 915,02  
департамент по делам молодежи Приморского края 774 0707 хххххххххх ххх 23 000,00  26 501,99  401,95  
департамент образования и науки Приморского края 759 070 0230600000 ххх    

департамент по делам молодежи Приморского края 774 0707 0230600000 244, 
831    

 3.6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи

департамент образования и науки Приморского края
759 0707 4310100 012 46 560,00  0,00  0,00  
759 0707 0232015 244, 831 0,00  2 253,00  3 084,16  
759 0707 0230620150 831 0,00  0,00  0,00  

департамент по делам молодежи Приморского края

774 0707 4310100 012 23 000,00  0,00  0,00  

774 0707 0232015 244, 
831 0,00  26 501,99  401,95  

774 0707 0230620150 244, 
831 0,00  0,00  0,00  

 3.6.2. Приобретение новогодних подарков детям Приморского края департамент образования и науки Приморского края
759 0709 4360905 012 38 969,45  0,00  0,00  
759 0707 0232016 244 0,00  47 849,25  47 830,86  
759 0707 0230620160 244 0,00  0,00  0,00  

3.7. Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в подготовке и проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи департамент по делам молодежи Приморского края 774 0707 0232187 630 0,00  9 878,00  0,00  

3.8. Организация и проведение ХХIII Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Россий-
ская студенческая весна» департамент по делам молодежи Приморского края 774 0707 0236074 630 0,00  0,00  62 669,52  

3.9. Мероприятия по организации и направлению экскурсионных групп детей в период зимних 
школьных каникул в гг. Москву, Санкт-Петербург. департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0237038 622 0,00  6 775,00  0,00  

3.10. Мероприятия по организации учебно-познавательных туров по историческим местам Россий-
ской Федерации для детей и подростков Приморского края в период каникул департамент образования и науки Приморского края 759 0702 0237039 622 0,00  0,00  5 000,00  

3.11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоро-
вительными технологиями, а также технологиями организации досуга детей и подростков департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225510 012 650,00  0,00  0,00  

3.12.
Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромашка» краевого государственного обще-
образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья г. Находки»

департамент образования и науки Приморского края
759 0707 0234109 414 0,00  18 023,00  0,00  

759 0707 0230441090 414 0,00  0,00  0,00  
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3.13.

Ремонт и оснащение загородного оздоровительного лагеря «Океан» краевого  государственного 
образовательного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения 
родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово» 

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225509 001 10 000,00  0,00  0,00  

3.14.
Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» краевого государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными  возможностями здоровья «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат» 

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225509 001 3 500,00  0,00  0,00  

3.15.
Проведение проектно-изыскательских работ по объекту детского оздоровительного лагеря 
«Ромашка» краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специ-
альная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки»

департамент образования и науки Приморского края 759 0707 5225509 001 1 420,00  0,00  0,00  

3.16. Информационное обеспечение в области допризывной подготовки молодежи департамент образования и науки Приморского края 759 0709 5225000 022, 
831 50,00  0,00  0,00  

4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального образования» всего 759 хххх хххххххххх 000 1 613 247,15  1 579 233,69  1 499 993,28  

4.1. Основное мероприятие 4.1.: 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования департамент образования и науки Приморского края

759 0704 хххххххххх ххх 765 281,74  1 430 694,29  1 360 427,84  
759 0704 0240100000 000    

4.1.1.

Предоставление услуг среднего профессионального образования:

департамент образования и науки Приморского края 

759 0704   765 281,74  1 430 694,29  1 360 427,84  

среднее профессиональное образование
759 0704 4279900 611 534 374,73  0,00  0,00  
759 0704 0247059 611 0,00  704 422,98  672 908,04  
759 0704 0240170590 611,612 0,00  0,00  0,00  

среднее профессиональное образование
759 0704 4279900 621 186 814,39  0,00  0,00  
759 0704 0247059 621 0,00  726 271,31  687 519,80  
759 0704 0240170590 621,622 0,00  0,00  0,00  

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
краевым государственным бюджетным учреждением от имени органа исполнительной власти 
Приморского края в денежной форме

759 0704 5058701 005 33 222,39  0,00  0,00  

759 0704 5058702 005 10 870,23  0,00  0,00  

4.2.
Основное мероприятие 4.2.: 
Обеспечение социальной поддержки, обучающихся в организациях профессионального обра-
зования

департамент образования и науки Приморского края
759 хххх хххххххххх ххх 2 263,90  105 811,40  102 752,20  

759 хххх 0240200000 000    

4.2.1.
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых 
государственных учреждениях

департамент образования и науки Приморского края
759 0704 0248116 321,340 0,00  102 725,40  102 752,20  

759 0704 0240281160 321,340 0,00  0,00  0,00  

4.2.2.

Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации; участие обучаю-
щихся краевых учреждений профессионального образования в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства и других мероприятиях

департамент образования и науки Приморского края 759 0709  
0240238930 000 0,00  0,00  0,00  

4.2.3. Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях департамент образования и науки Приморского края 

759 0709 4360901 012 2 263,90  0,00  0,00  
759 0709 0242017 321 0,00  3 086,00  0,00  

4.3. Основное мероприятие 4.3.: 
Создание условий для получения качественного среднего профессионального образования департамент образования и науки Приморского края

759 хххх хххххххххх ххх 68 100,00  42 728,00  36 813,24  
759 0704 0240300000 000    

4.3.1. Проведение мероприятий по обеспечению требованиям пожарной безопасности  в профессио-
нальных образовательных учреждениях департамент образования и науки Приморского края

759 0704  0247063 612, 622 0,00  0,00  11 313,24  
759 0704 0240370630 612, 622 0,00  0,00  0,00  

4.3.2.
Формирование конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих профессий; 
организация проведения Чемпионатов WorldSkills Russia; организация участия обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждений в Чемпионатах WorldSkills Russia

департамент образования и науки Приморского края 

759 0703 5225100 612, 622 25 000,00  0,00  0,00  
759 0704 5225100 612, 622 43 100,00  0,00  0,00  
759 0704 0242018 612, 622 0,00  42 728,00  0,00  
759 0704 0247015 612, 622 0,00  0,00  25 500,00  
759 0704 02403R0260 612, 622 0,00  0,00  0,00  

4.3.3. Реконструкция, капитальный ремонт краевых государственных учреждений профессионального 
образования департамент образования и науки Приморского края 759 0704 0000000 000 0,00  0,00  0,00  

4.3.4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников профессиональных образовательных учреждений департамент образования и науки Приморского края 759 0000 0000000 000 0,00  0,00  0,00  

4.3.5.
Развитие системы независимой оценки качества профессионального образования на основе 
создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом интеграции требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных стандартов

департамент образования и науки Приморского края 759 0000 0000000 000 0,00  0,00  0,00  

4.3.5.1
Формирование  сети центров сертификации профессиональных квалификаций, профессиональ-
но-общественной аккредитации образовательных программ  и независимой оценки качества 
профессионального образования в области подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена 

департамент образования и науки Приморского края 759 0000 0000000 000 0,00  0,00  0,00  

4.3.5.2. Мониторинг деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций департамент образования и науки Приморского края 759 0000 0000000 000 0,00  0,00  0,00  

4.4.

Услуги по предоставлению гражданам бесплатного начального профессионального образования 
в пределах государственных образовательных стандартов:

департамент образования и науки Приморского края 

759 0703 4259900 611, 621 777 601,51  0,00  0,00  

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
краевым государственным бюджетным учреждением от имени органа исполнительной власти 
Приморского края в денежной форме

759 0703 5058701 005 26 281,92  0,00  0,00  

759 0703 5058702 005 16 082,00  0,00  0,00  

5. Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере 
образования»

всего ххх хххх хххххххххх ххх 358 014,73  145 201,91  144 857,56  
департамент образования и науки Приморского края 759 хххх хххххххххх 000 349 174,45  136 377,41  136 050,51  
департамент по делам молодежи Приморского края 774 хххх хххххххххх 000 8 840,28  8 824,50  8 807,05  

5.1. Основное мероприятие 5.1.: 
Обеспечение функций  государственного органа  в сфере образования

департамент образования и науки Приморского края 759 хххх хххххххххх ххх 349 174,45  136 377,41  136 050,51  
департамент по делам молодежи Приморского края 774 0113 хххххххххх ххх 8 840,28  8 824,50  8 807,05  
департамент образования и науки Приморского края 759 хххх 0250110030 000    
департамент по делам молодежи Приморского края 774 0113 0250110030 000    

5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

департамент образования и науки Приморского края
759 0709 0020400 012 135 426,45  0,00  0,00  
759 0709 0291003 000 0,00  135 403,35  135 550,51  
759 0709 0250110030 000 0,00  0,00  0,00  

департамент по делам молодежи Приморского края
774 0113 0020400 012 8 840,28  0,00  0,00  
774 0113 0291003 000 0,00  8 824,50  8 807,05  
774 0113 0250110030 000 0,00  0,00  0,00  

5.1.2.
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицен-
зированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования

департамент образования и науки Приморского края 759 0709 000000 000 0,00  0,00  0,00  

5.1.3.
Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного об-
разца, а также бланками лицензий и свидетельств о государственной аккредитации учреждений 
образования

департамент образования и науки Приморского края
759 0709 4360906 012 3 450,00  0,00  0,00  
759 0709 0292019 244 0,00  974,06  500,00  
759 0709 025012190 244 0,00  0,00  0,00  

5.1.4.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по судебным 
решениям

департамент образования и науки Приморского края 759 1004 5225600 005 210 298,00  0,00  0,00  

6. Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразователь-
ных организациях» всего 759  хххххххххх ххх 0,00  0,00  0,00  

6.1. Основное мероприятие 6.1.: Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях Приморского края департамент образования и науки Приморского края 759 хххх хххххххххх ххх    

6.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений департамент образования и науки Приморского края 

759 0702 0229234 521 0,00  0,00  0,00
759 0702 0260192230 521 0,00  0,00  0,00

6.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство 
пришкольных территорий департамент образования и науки Приморского края 759 хххх хххххххххх ххх 0,00  0,00  0,00

6.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (рекон-
струкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций департамент образования и науки Приморского края

759 0702 0229223 522 0,00  0,00  0,00  
759 0702 0260192340 522 0,00  0,00  0,00  

№ п/п Наименование подпрограммы, программы,  принятой в соответствии с требованиями  федерального законодательства в сфере реализации государственной 
программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 11 12 13 14 15 16

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы

17 115 928,57  17 198 359,30  16 727 959,30  16 727 959,30  16 727 959,30  131 660 126,51  
17 066 243,45  17 168 674,18  16 698 274,18  16 698 274,18  16 698 274,18  131 273 727,62  
48 685,12  28 685,12  28 685,12  28 685,12  28 685,12  372 348,89  
1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  14 050,00  

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования» 4 496 513,50  4 456 241,00  4 456 241,00  4 456 241,00  4 456 241,00  32 571 101,99  

1.1. Основное мероприятие 1.1.: 
Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования

     
2 019 458,50  

42 435,50  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.1 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по модернизации региональных  систем 
дошкольного образования Приморского края 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.2. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 012,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062 011,00  
42 435,50  0,00  0,00  0,00  0,00  42 435,50  
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1.1.3 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных 

учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2 Основное мероприятие 1.2.:
Реализация образовательных программ дошкольного образования

     
30 551 643,49  

4 454 078,00  4 456 241,00  4 456 241,00  4 456 241,00  4 456 241,00  

1.2.1 Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 516,49  
54 078,00  56 241,00  56 241,00  56 241,00  56 241,00  279 042,00  

1.2.2   Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Приморского края

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 747 532,00  
4 400 000,00  4 400 000,00  4 400 000,00  4 400 000,00  4 400 000,00  22 000 000,00  

1.2.3. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию групп кратковременного пребывания детей, групп по 
присмотру и уходу за детьми, семейных дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 766,00  

1.2.4
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных  образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, до средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском 
крае

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  421 787,00  

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования»
10 514 312,66  10 357 014,19  10 325 014,19  10 325 014,19  10 325 014,19  82 268 150,91  
10 494 312,66  10 337 014,19  10 305 014,19  10 305 014,19  10 305 014,19  82 108 150,91  
20 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00  160 000,00  

2.1. Основное мероприятие 2.1.: 
Развитие инфраструктуры  общеобразовательных организаций

     
316 762,80  

9 123,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство пришкольных территорий
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,15  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.1.4. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвоз-
мездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного  управления

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 797,86  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 123,69  
9 123,70  0,00  0,00  0,00  0,00  9 123,70  

2.2. Основное мероприятие 2.2.: 
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

     
73 479 481,36  

9 329 171,40  9 329 092,83  9 329 092,83  9 329 092,83  9 329 092,83  

2.2.1.
Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным образовательным программам в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  в специальных 
образовательных учреждениях закрытого типа

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  98 113,68  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  884 253,85  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42 114,93  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 311 850,40  
1 139 180,40  1 158 397,83  1 158 397,83  1 158 397,83  1 158 397,83  5 772 771,72  

2.2.2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 468 501,68  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 790 216,00  
8 093 007,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 40 434 931,00  

2.2.3.  Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 856,00  
67 513,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 348 369,00  

2.2.4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 878,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 745,00  
29 471,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 89 471,00  

2.2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счёт средств краевого бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21 909,10  

2.2.6. Создание и организация работы на территории края 20 центров дистанционного обучения для проведения обучения учащихся сельских, прежде всего малоком-
плектных, школ, обучения детей-инвалидов,  одаренных школьников, проживающих в отдаленных и малодоступных территориях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.3. Основное мероприятие 2.3.: 
Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

     
4 868 227,68  

648 546,10  605 079,76  605 079,76  605 079,76  605 079,76  

2.3.1. Услуги  организации воспитания и содержания воспитанников в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 674,58  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 253 601,96  
645 460,10  601 863,76  601 863,76  601 863,76  601 863,76  3 052 915,14  

2.3.2. Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреж-
дениях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 086,00  
3 086,00  3 216,00  3 216,00  3 216,00  3 216,00  15 950,00  

2.4. Основное мероприятие 2.4.: 
Развитие кадрового потенциала системы образования Приморского края

     
357 733,56  

43 923,60  43 936,60  43 936,60  43 936,60  43 936,60  

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному образованию
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 687,56  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 142,00  
43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 217 583,00  

2.4.2. Поощрение лучших учителей
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00  
407,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2 087,00  

2.5. Основное мероприятие 2.5.: 
Организация получения качественного общего образования отдельными категориями детей

     
105 257,86  

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

2.5.1. Формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 257,86  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.6. Основное мероприятие 2.6.:
Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи

     
577 167,38  

62 859,23  76 210,00  76 210,00  76 210,00  76 210,00  

2.6.1. Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одарённых детей в специализированных школах, в том числе школах-интер-
натах и профильных школах при учреждениях высшего профессионального образования

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  97 146,15  
39 543,23  50 000,00  50 000,00  50 000,00  50 000,00  239 543,23  

2.6.2. Стипендии Губернатора Приморского края для одарённых детей 2 880,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00

2.6.3. Премии талантливой молодёжи Приморского края
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  872,00  
436,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2 236,00  

2.6.4. Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего образования
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40 000,00  
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00  

2.7. Основное мероприятие 2.7.: 
Создание условий для получения качественного общего образования

     
2 554 775,47  

420 591,63  302 595,00  270 595,00  270 595,00  270 595,00  

2.7.1. Проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных образовательных учреждениях
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10 415,64  
13 253,63  0,00  0,00  0,00  0,00  13 253,63  

2.7.2. Переоборудование кабинетов общеобразовательных учреждений Приморского края в  соответствии с современными требованиями  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200 000,00  
100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100 000,00  

2.7.3. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  263 390,20  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  540 998,00  
282 338,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 1 364 718,00  

2.7.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных автобусов
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
20 000,00  25 000,00  0,00  0,00  0,00  45 000,00  

2.7.5. Приобретение школьных автобусов краевыми государственными учреждениями 5 000,00  7 000,00  0,00  0,00  0,00  12 000,00  

2.7.6. Создание в общеобразовательных организациях  условий для занятий физической культурой и спортом
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.8. Основное мероприятие 2.8.: 
Предоставление образовательных услуг пожилым гражданам

     
841,00  

97,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

2.8.1. Обучение граждан пожилого возраста навыкам работа с персональным компьютером
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  194,00  
97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 497,00  

2.9. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 697,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2.10. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00  

2.11. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00  

2.12. Организация дистанционного образования детей-инвалидов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,80  

2.13.

Разработка и реализация новых образовательных программ переподготовки и повышения квалификации кадров по направлениям: введение федерального 
государственного образовательного стандарта основной и старшей школы, преемственность образовательных требований и стандартов. Разработка и реализация 
образовательных программ, направленных на компенсацию рисков социализации детей и подростков. Формирование национальной, гражданской и этнической 
идентичности школьников. Использование электронных средств обучения в образовательном процессе. Поддержка и развитие детской одаренности. Профессио-
нальное самоопределение и ориентация старшеклассников и молодежи. Формирование экологического сознания учащихся

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

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»

342 825,25  333 658,60  333 658,60  333 658,60  333 658,60  2 827 466,09  
321 825,25  332 658,60  332 658,60  332 658,60  332 658,60  2 670 964,63  
20 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  142 451,46  
1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  14 050,00  

3.1. Основное мероприятие 3.1.: 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления

     
167 261,51  

20 340,60  20 340,60  20 340,60  20 340,60  20 340,60  

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного образования детям
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23 119,39  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42 142,00  
20 340,60  20 340,60  20 340,60  20 340,60  20 340,60  101 703,00  

3.1.2. Проведение мероприятий по обеспечению требованиям пожарной безопасности  в государственном образовательном автономном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  297,12  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. Основное мероприятие 3.2.: 
Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей

     
1 789 097,65  

224 174,00  231 590,00  231 590,00  231 590,00  231 590,00  

3.2.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского 
края

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  75 583,00  
38 800,00  38 800,00  38 800,00  38 800,00  38 800,00  194 000,00  

3.2.2. Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  370 748,00  
185 374,00  192 790,00  192 790,00  192 790,00  192 790,00  956 534,00  

3.2.3. Компенсация родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 076,65  

3.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  101 156,00  

3.3. Основное мероприятие 3.3.: 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков Приморского края

     
179 689,75  

23 453,65  24 824,00  24 824,00  24 824,00  24 824,00  

3.3.1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в государственных (краевых) образовательных учреждениях Приморского края

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12 850,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 410,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 259,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20 155,65  
20 155,65  21 312,00  21 312,00  21 312,00  21 312,00  105 403,65  

3.3.2.

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков: 
организация и проведение  краевого смотра-конкурса на лучший загородный оздоровительный лагерь, на лучшую работу муниципальных органов управления 
образования по руководству оздоровительной кампанией детей «Каникулы»; 
направление организованных групп детей Приморского края, победителей региональных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований и фестивалей 
и их руководителей в федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский дет-
ский центр «Океан» (оплата проезда к месту отдыха и обратно, приобретение формы делегации)

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 500,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 893,45  

1 067,00  1 207,00  1 207,00  1 207,00  1 207,00  5 895,00  

3.3.3.
Предоставление субсидий государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр При-
морского края» на организацию и проведение профильных смен для подростков «группы риска» и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях по 
формированию установок здорового образа жизни, профилактики наркомании

970,00  970,00  970,00  970,00  970,00  4 850,00  

 3.3.4. Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных оздоровительных лагерях 
(подготовка спасателей  и прохождение  пожарно-технического  минимума)

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  402,00  
291,00  300,00  300,00  300,00  300,00  1 491,00  

3.3.5. 

Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков: 
разработка и издание регионального сборника нормативных правовых и информационно-методических материалов по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков; 
организация и проведение ярмарки детских загородных лагерей Приморского края для организаторов отдыха, жителей Приморского края, заинтересованных 
учреждений и организаций; 
создание фильма по итогам деятельности детских загородных лагерей Приморского края в летний оздоровительный период; 
организация и проведение торжественной церемонии  подведения итогов летней оздоровительной кампании  Приморского края 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 200,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 270,00  

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

3.3.6. 
Предоставление субсидий государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края» на организацию информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения 
летней оздоровительной компании Приморского края

970,00  1 035,00  1 035,00  1 035,00  1 035,00  5 110,00  

3.4. Основное мероприятие 3.4.: 
Развитие инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей

     
20 080,00  

1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  

3.4.1. Предоставление субсидий государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр При-
морского края» на ремонт и оснащение спортивно-туристской базы «Волна» 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 500,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 940,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4.2. Предоставление субсидий краевому государственному специальному учебно-воспитательному бюджетному учреждению для детей и  подростков с девиантным 
поведением «Приморская  специальная  образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого» на ремонт и оснащение спортивно-трудового лагеря «Сокол» 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 940,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.4.3. Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей, созданных на базе краевых государственных учреждений 1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  9 700,00  

3.5. Основное мероприятие 3.5.:
Организация допризывной подготовки учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

     

42 148,00  
     
1 000,00  3 000,00  3 000,00  3 000,00  3 000,00  
1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  

3.5.1. Проведение Дней воинской славы и памятных дат России
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 050,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 000,00  
1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  5 000,00  

3.5.2.
Предоставление субсидии краевому государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» на организацию профильных лагерей старшеклассников военно-патриотической и оборонной направленности в рамках оздоровительной 
кампании Приморского края, в том числе для детей «группы риска»

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 940,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  1 940,00  7 760,00  

3.5.3. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 030,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  854,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 880,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  194,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00  
700,00  1 060,00  1 060,00  1 060,00  1 060,00  4 940,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.5.3.1.
Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, спортивных игр, социально-патриотических акций в сфе-
ре военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи Приморского края посредством предоставления субсидии государственному 
образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 030,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  854,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00  

3.5.3.2.
Организация проведения ежегодных краткосрочных  пятидневных учебных сборов на базе воинских частей и учебных пунктов военных комиссариатов с обучаю-
щимися краевых государственных профессиональных образовательных учреждений посредством предоставления субсидии краевым государственным бюджетным 
и автономным профессиональным образовательным учреждениям

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  970,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
700,00  1 060,00  1 060,00  1 060,00  1 060,00  4 940,00  

3.5.3.3.
Организация и проведение краевого семинара-совещания для организаторов поисковой работы и руководителей музеев образовательных учреждений по теме 
«Организация поисковой и музейной работы в образовательных учреждениях» посредством предоставления субсидии государственному образовательному авто-
номному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  194,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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3.5.3.4. Предоставление субсидии на приобретение комплектов-классов, оборудования для практических занятий по начальной военной подготовке краевым государствен-

ным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям; краевым государственным автономным профессиональным образовательным учреждениям 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 910,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.6.
Основное мероприятие 3.6.: 
Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни 
детей

     

511 223,66  
     
50 917,00  50 964,00  50 964,00  50 964,00  50 964,00  
20 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 3.6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46 560,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 337,16  
2 253,00  2 300,00  2 300,00  2 300,00  2 300,00  11 453,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26 903,94  
20 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  

 3.6.2. Приобретение новогодних подарков детям Приморского края
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38 969,45  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  95 680,11  
48 664,00  48 664,00  48 664,00  48 664,00  48 664,00  243 320,00  

3.7. Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в подготовке и проведении ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 878,00  

3.8. Организация и проведение ХХIII Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62 669,52  
3.9. Мероприятия по организации и направлению экскурсионных групп детей в период зимних школьных каникул в гг. Москву, Санкт-Петербург. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 775,00  

3.10. Мероприятия по организации учебно-познавательных туров по историческим местам Российской Федерации для детей и подростков Приморского края в период 
каникул 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 000,00  

3.11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, а также технологиями организации 
досуга детей и подростков 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  650,00  

3.12. Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ромашка» краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки»

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18 023,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.13. Ремонт и оснащение загородного оздоровительного лагеря «Океан» краевого  государственного образовательного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без  попечения родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Кавалерово» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  

3.14. Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» краевого государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 500,00  

3.15.
Проведение проектно-изыскательских работ по объекту детского оздоровительного лагеря «Ромашка» краевого государственного общеобразовательного бюджет-
ного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья г. Находки»

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 420,00  

3.16. Информационное обеспечение в области допризывной подготовки молодежи 0,00  0,00     50,00  
4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального образования» 1 497 766,37  1 468 188,72  1 468 188,72  1 468 188,72  1 468 188,72  12 062 995,37  

4.1. Основное мероприятие 4.1.: 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования

     
10 361 612,87  

1 361 041,80  1 361 041,80  1 361 041,80  1 361 041,80  1 361 041,80  

4.1.1.

Предоставление услуг среднего профессионального образования: 1 361 041,80  1 361 041,80  1 361 041,80  1 361 041,80  1 361 041,80  10 361 612,87  

среднее профессиональное образование
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  534 374,73  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 377 331,02  
673 158,04  673 158,04  673 158,04  673 158,04  673 158,04  3 365 790,20  

среднее профессиональное образование
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  186 814,39  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 413 791,11  
687 883,76  687 883,76  687 883,76  687 883,76  687 883,76  3 439 418,80  

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, подлежащие исполнению краевым государственным бюджетным учреждением от имени 
органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  33 222,39  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10 870,23  

4.2. Основное мероприятие 4.2.: 
Обеспечение социальной поддержки, обучающихся в организациях профессионального образования

     
742 167,38  

102 752,20  107 146,92  107 146,92  107 146,92  107 146,92  

4.2.1. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых государственных учреждениях

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  205 477,60  
102 752,20  107 146,92  107 146,92  107 146,92  107 146,92  531 339,88  

4.2.2.
Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего професси-
онального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации; участие обучающихся краевых учреждений профессионального образования в международных, всероссийских, региональных 
конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства и других мероприятиях

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

4.2.3. Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреж-
дениях

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 263,90  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 086,00  

4.3. Основное мероприятие 4.3.: 
Создание условий для получения качественного среднего профессионального образования

     
181 613,61  

33 972,37  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.3.1. Проведение мероприятий по обеспечению требованиям пожарной безопасности  в профессиональных образовательных учреждениях
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 313,24  
8 972,37  0,00  0,00  0,00  0,00  8 972,37  

4.3.2. Формирование конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих профессий; организация проведения Чемпионатов WorldSkills Russia; органи-
зация участия обучающихся в профессиональных образовательных учреждений в Чемпионатах WorldSkills Russia

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25 000,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  43 100,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42 728,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25 500,00  
25 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25 000,00  

4.3.3. Реконструкция, капитальный ремонт краевых государственных учреждений профессионального образования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.3.4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных учрежде-
ний 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.3.5.
Развитие системы независимой оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специ-
алистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований федеральных государственных образовательных стандартов и профессио-
нальных стандартов

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

4.3.5.1 Формирование  сети центров сертификации профессиональных квалификаций, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ  и 
независимой оценки качества профессионального образования в области подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.3.5.2. Мониторинг деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.4.
Услуги по предоставлению гражданам бесплатного начального профессионального образования в пределах государственных образовательных стандартов: 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  777 601,51  

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, подлежащие исполнению краевым государственным бюджетным учреждением от имени 
органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26 281,92  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 082,00  

5. Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования»
142 010,79  144 856,79  144 856,79  144 856,79  144 856,79  1 369 512,15  
133 325,67  136 171,67  136 171,67  136 171,67  136 171,67  1 299 614,72  
8 685,12  8 685,12  8 685,12  8 685,12  8 685,12  69 897,43  

5.1. Основное мероприятие 5.1.: 
Обеспечение функций  государственного органа  в сфере образования

     

1 369 512,15  
     
133 325,67  136 171,67  136 171,67  136 171,67  136 171,67  
8 685,12  8 685,12  8 685,12  8 685,12  8 685,12  

5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  135 426,45  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  270 953,86  
132 825,67  132 825,67  132 825,67  132 825,67  132 825,67  664 128,35  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8 840,28  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17 631,55  
8 685,12  8 685,12  8 685,12  8 685,12  8 685,12  43 425,60  

5.1.2. Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.1.3. Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного образца, а также бланками лицензий и свидетельств о государственной 
аккредитации учреждений образования

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 450,00  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 474,06  
500,00  3 346,00  3 346,00  3 346,00  3 346,00  13 884,00  

5.1.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями по судебным решениям 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  210 298,00  

6. Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» 122 500,00  438 400,00  0,00  0,00  0,00  560 900,00  
6.1. Основное мероприятие 6.1.: Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края 122 500,00  438 400,00  0,00  0,00  0,00  560 900,00  

6.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00  

6.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство пришкольных территорий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
102 500,00  438 400,00  0,00  0,00  0,00  540 900,00  
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 Приложение № 4

к постановлению
Администрации Приморского края 

от 08 апреля 2016 года № 135-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 

2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 395-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае 
участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013-2020 годы

№ п/п
Наименование подпрограммы, программы, приня-
той в соответствии с требованиями федерального 
законодательства в сфере реализации государствен-
ной программы

Источники ресурсного обеспечения ГРБС
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

 Государственная программа «Развитие образования 
Приморского края» на 2013-2020 годы

Всего

ххх 16 152 259,51 17 873 756,57 17 736 716,72 17 131 646,47 
759 16 097 369,23 17 804 652,08 17 642 738,20 17 081 961,35 
774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 48 685,12 
789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 1 998 639,97 907 437,58 718 809,07 15 717,90 
759 1 998 639,97 907 437,58 718 809,07 15 717,90 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 
789 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 13 177 734,10 16 966 318,99 17 017 907,65 17 115 928,57 
759 13 122 843,82 16 897 214,50 16 923 929,13 17 066 243,45 
774 51 840,28 65 204,49 91 878,52 48 685,12 
789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 975 885,44 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольно-
го образования»

всего 759 2 909 731,60 5 405 026,01 4 755 500,03 4 496 513,50 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 

краевой бюджет 759 1 339 565,00 4 688 078,49 4 221 981,00 4 496 513,50 
бюджет муниципальных образований 000 760 829,80 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.
Основное мероприятие 1.1.:
Развитие инфраструктуры организаций дошкольно-
го образования

всего 759 2 169 348,80 1 573 582,52 738 895,03 42 435,50 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 

краевой бюджет 759 915 012,00 856 635,00 205 376,00 42 435,50 
бюджет муниципальных образований 000 445 000,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на реализацию мероприятий по модернизации 
региональных систем дошкольного образования 
Приморского края

всего 759 809 336,80 716 947,52 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 809 336,80 716 947,52 533 519,03 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

1.1.2.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Приморского края на 
строительство, реконструкцию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские работы) муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

всего 759 1 296 012,00 856 635,00 205 376,00 42 435,50 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 899 012,00 856 635,00 205 376,00 42 435,50 
бюджет муниципальных образований 000 397 000,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

1.1.3.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий муниципальных 
образовательных учреждений, оказывающих услуги 
дошкольного образования

всего 759 64 000,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 16 000,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 48 000,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

1.2.
Основное мероприятие 1.2.:
Реализация образовательных программ дошкольно-
го образования

всего 759 740 382,80 3 831 443,49 4 016 605,00 4 454 078,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 424 553,00 3 831 443,49 4 016 605,00 4 454 078,00 
бюджет муниципальных образований 000 315 829,80 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.
Субсидии из краевого бюджета частным дошколь-
ным образовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования

всего 759 0,00 46 438,49 54 078,00 54 078,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 46 438,49 54 078,00 54 078,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

1.2.2.

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Приморского края

всего 759 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 4 400 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 3 785 005,00 3 962 527,00 4 400 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     
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1.2.3.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на органи-
зацию групп кратковременного пребывания детей, 
групп по присмотру и уходу за детьми, семейных 
дошкольных групп в муниципальных образователь-
ных учреждениях

всего 759 5 366,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 766,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 2 600,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

1.2.4.

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на повышение оплаты труда 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Приморском крае

всего 759 735 016,80 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 421 787,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 313 229,80 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего 
образования»

всего
ххх 10 867 808,43 10 305 661,07 10 916 865,64 10 516 912,66 
759 10 847 808,43 10 285 661,07 10 896 865,64 10 496 912,66 
774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 1 155 010,41 144 222,06 154 265,54 2 600,00 
759 1 155 010,41 144 222,06 154 265,54 2 600,00 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 9 497 742,38 10 161 439,01 10 762 600,10 10 514 312,66 
759 9 477 742,38 10 141 439,01 10 742 600,10 10 494 312,66 
774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.
Основное мероприятие 2.1.:
Развитие инфраструктуры общеобразовательных 
организаций

всего 759 345 055,64 107 276,31 200 362,79 9 123,70 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 130 000,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 107 276,31 200 362,79 9 123,70 
бюджет муниципальных образований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

всего 759 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 78 507,16 66 008,24 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.1.2.
 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на благоустройство пришколь-
ных территорий

всего 759 345 055,64 28 769,15 16 433,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 130 000,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 28 769,15 16 433,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 215 055,64 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство (реконструк-
цию) зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 104 000,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 104 000,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.1.4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, закрепленных за кра-
евыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

всего 759 0,00 0,00 13 921,55 9 123,70 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 13 921,55 9 123,70 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.2.
Основное мероприятие 2.2.:
Реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования

всего 759 9 386 191,65 8 891 863,90 9 376 580,86 9 329 171,40 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 818 798,41 1 899,36 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 8 567 393,24 8 889 964,54 9 376 580,86 9 329 171,40 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.

Услуги по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным образовательным программам 
в краевых государственных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в специальных образова-
тельных учреждениях закрытого типа

всего 759 1 172 482,46 1 175 107,90 1 138 641,86 1 139 180,40 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 148 000,00 1 899,36 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 024 482,46 1 173 208,54 1 138 641,86 1 139 180,40 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.2.2.

Субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Приморского края

всего 759 7 468 501,68 7 650 535,00 8 139 681,00 8 093 007,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759     

краевой бюджет 759 7 468 501,68 7 650 535,00 8 139 681,00 8 093 007,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.2.3.

Субсидии из краевого бюджета частным обще-
образовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

всего 759 39 500,00 51 343,00 67 513,00 67 513,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 39 500,00 51 343,00 67 513,00 67 513,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     
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2.2.4.
Организация и проведение государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

всего 759 13 000,00 14 878,00 30 745,00 29 471,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 13 000,00 14 878,00 30 745,00 29 471,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство за счёт средств краевого бюджета

всего 759 220 081,10 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 198 172,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 21 909,10 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.2.6.

Создание и организация работы на территории 
края 20 центров дистанционного обучения для 
проведения обучения учащихся сельских, прежде 
всего малокомплектных, школ, обучения детей-ин-
валидов, одаренных школьников, проживающих в 
отдаленных и малодоступных территориях

всего 759 472 626,41 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 472 626,41 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759     
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.3.
Основное мероприятие 2.3.:
Государственное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

всего 759 542 674,58 624 864,16 631 823,80 648 546,10 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 542 674,58 624 864,16 631 823,80 648 546,10 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.
Услуги организации воспитания и содержания 
воспитанников в государственных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

всего 759 542 674,58 624 864,16 628 737,80 645 460,10 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 542 674,58 624 864,16 628 737,80 645 460,10 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.3.2.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в краевых и муниципальных образователь-
ных учреждениях

всего 759 0,00 0,00 3 086,00 3 086,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 3 086,00 3 086,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.4.
Основное мероприятие 2.4.:
Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния Приморского края

всего 759 49 707,56 49 653,00 46 503,00 46 523,60 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 

краевой бюджет 759 47 107,56 47 053,00 43 903,00 43 923,60 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному 
образованию

всего 759 46 687,56 46 646,00 43 496,00 43 516,60 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 46 687,56 46 646,00 43 496,00 43 516,60 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.4.2. Поощрение лучших учителей

всего 759 3 020,00 3 007,00 3 007,00 3 007,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 

краевой бюджет 759 420,00 407,00 407,00 407,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.5.
Основное мероприятие 2.5.:
Организация получения качественного общего 
образования отдельными категориями детей

всего 759 0,00 148 173,30 201 549,34 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 103 721,30 140 743,48 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 44 452,00 60 805,86 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.
Формирование сети базовых общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

всего 759 0,00 148 173,30 201 549,34 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 103 721,30 140 743,48 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 44 452,00 60 805,86 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.6.
Основное мероприятие 2.6.:
Выявление и поддержка одарённых детей и 
молодёжи

всего
ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15 62 859,23 
759 51 450,00 49 906,00 48 112,15 42 859,23 
774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0,00 0,00 0,00 0,00 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 71 450,00 69 906,00 68 112,15 62 859,23 
759 51 450,00 49 906,00 48 112,15 42 859,23 
774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.6.1.

Реализация комплексных многоуровневых про-
грамм обучения, поддержки и развития одаренных 
детей в специализированных школах, в том 
числе школах-интернатах и профильных школах 
при учреждениях высшего профессионального 
образования 

всего 759 51 000,00 49 470,00 47 676,15 39 543,23 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 51 000,00 49 470,00 47 676,15 39 543,23 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.6.2. Стипендии Губернатора Приморского края для 
одарённых детей

всего 759 0,00 0,00 0,00 2 880,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 2 880,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.6.3. Премии талантливой молодёжи Приморского края

всего 759 450,00 436,00 436,00 436,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 450,00 436,00 436,00 436,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.6.4.
Стипендии Губернатора Приморского края студен-
там государственных образовательных организаций 
высшего образования

всего 774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.7.
Основное мероприятие 2.7.:
Создание условий для получения качественного 
общего образования

всего 759 437 640,20 411 500,40 391 836,70 420 591,63 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 174 250,00 36 001,40 10 922,06 0,00 

краевой бюджет 759 263 390,20 375 499,00 380 914,64 420 591,63 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1.
Проведение мероприятий по обеспечению требо-
ваний пожарной безопасности в краевых государ-
ственных образовательных учреждениях

всего 759 0,00 0,00 10 415,64 13 253,63 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 10 415,64 13 253,63 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.7.2.
Переоборудование кабинетов общеобразовательных 
учреждений Приморского края в соответствии с 
современными требованиями 

всего 759 174 250,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 174 250,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.7.3.
Субвенции на обеспечение обучающихся в 
младших классах (1-4 включительно) бесплатным 
питанием

всего 759 263 390,20 270 499,00 270 499,00 282 338,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 263 390,20 270 499,00 270 499,00 282 338,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.7.4.
Субсидия бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на приобретение школьных 
автобусов

всего 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.7.5. Приобретение школьных автобусов краевыми 
государственными учреждениями 

всего 759 0,00 0,00 0,00 5 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 5 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.7.6. Создание в общеобразовательных организациях ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом

всего 759 0,00 41 001,40 10 922,06 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 36 001,40 10 922,06 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 5 000,00  0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.8.
Основное мероприятие 2.8.:
Предоставление образовательных услуг пожилым 
гражданам

всего 759 150,00 97,00 97,00 97,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 150,00 97,00 97,00 97,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. Обучение граждан пожилого возраста навыкам 
работа с персональным компьютером

всего 759 150,00 97,00 97,00 97,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 150,00 97,00 97,00 97,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     
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2.9. Мероприятия по противодействию распростране-
нию наркотиков

всего 759 2 400,00 1 697,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 400,00 1 697,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью

всего 759 200,00 194,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 200,00 194,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.11. Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма

всего 759 650,00 436,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 650,00 436,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.12. Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов

всего 759 6 688,80 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 4 362,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 326,80 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

2.13.

Разработка и реализация новых образовательных 
программ переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров по направлениям: введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
основной и старшей школы, преемственность 
образовательных требований и стандартов. Разра-
ботка и реализация образовательных программ, на-
правленных на компенсацию рисков социализации 
детей и подростков. Формирование националь-
ной, гражданской и этнической идентичности 
школьников. Использование электронных средств 
обучения в образовательном процессе. Поддержка и 
развитие детской одаренности. Профессиональное 
самоопределение и ориентация старшеклассников и 
молодежи. Формирование экологического сознания 
учащихся

всего 759 25 000,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 25 000,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     

иные внебюджетные источники 000     

3.
Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Приморского края»

всего

ххх 369 164,84 398 628,39 388 475,71 342 825,25 
759 343 114,84 358 348,40 323 304,24 321 825,25 
774 23 000,00 36 379,99 63 071,47 20 000,00 
789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 0,00 6 262,50 0,00 0,00 
759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 
789 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет

ххх 369 164,84 392 365,89 388 475,71 342 825,25 
759 343 114,84 352 085,90 323 304,24 321 825,25 
774 23 000,00 36 379,99 63 071,47 20 000,00 
789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.
Основное мероприятие 3.1.:
Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и обеспечение условий их предостав-
ления

всего 759 23 119,39 21 811,00 20 628,12 20 340,60 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 23 119,39 21 811,00 20 628,12 20 340,60 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Услуги по предоставлению дополнительного 
образования детям

всего 759 23 119,39 21 811,00 20 331,00 20 340,60 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 23 119,39 21 811,00 20 331,00 20 340,60 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.1.2.

Проведение мероприятий по обеспечению требо-
ваниям пожарной безопасности в государственном 
образовательном автономном учреждении допол-
нительного образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» 

всего 759 0,00 0,00 297,12 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 297,12 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.2.
Основное мероприятие 3.2.:
Социальная поддержка, направленная на повыше-
ние доступности услуг, предоставляемых организа-
циями отдыха и оздоровления детей

всего 759 186 156,00 229 189,65 223 218,00 224 174,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 186 156,00 229 189,65 223 218,00 224 174,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.
Субсидии организациям и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления детей на территории 
Приморского края

всего 759 35 000,00 37 739,00 37 844,00 38 800,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 35 000,00 37 739,00 37 844,00 38 800,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     
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3.2.2.
 Субвенции на организацию и обеспечение 
оздоровления и отдыха детей Приморского края 
(за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

всего 759 0,00 185 374,00 185 374,00 185 374,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 185 374,00 185 374,00 185 374,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.2.3.

Компенсация родителям (законным представите-
лям) части расходов на оплату стоимости путевки, 
приобретенной в организациях и (или) у индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей

всего 759 50 000,00 6 076,65 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 50 000,00 6 076,65 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на организацию отдыха детей в каникулярное время

всего 759 101 156,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 101 156,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.3.
Основное мероприятие 3.3.:
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей и подростков Приморского края

всего 759 17 960,00 23 639,50 21 603,10 23 453,65 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 17 960,00 17 377,00 21 603,10 23 453,65 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1.
Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в государственных (краевых) образователь-
ных учреждениях Приморского края, 

всего 759 14 260,00 20 521,50 20 155,65 20 155,65 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 6 262,50 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 14 260,00 14 259,00 20 155,65 20 155,65 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.3.2.
Совершенствование инновационных форм и мето-
дов организации воспитательной работы, содержа-
тельного досуга и отдыха детей и подростков

всего 759 2 500,00 2 037,00 856,45 1 067,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 500,00 2 037,00 856,45 1 067,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.

Предоставление субсидий государственному 
образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеский центр Приморского края» на организацию 
и проведение профильных смен для подростков 
«группы риска» и тренингов в детских загородных 
оздоровительных лагерях по формированию 
установок здорового образа жизни, профилактики 
наркомании

всего 759 0,00 0,00 0,00 970,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 970,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4. 

Подготовка специалистов, обеспечивающих безо-
пасность жизни и здоровья детей и подростков во 
время пребывания в загородных оздоровительных 
лагерях (подготовка спасателей и прохождение 
пожарно-технического минимума)

всего 759 0,00 111,00 291,00 291,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 111,00 291,00 291,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.5. Информационно-методическое обеспечение отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков

всего 759 1 200,00 970,00 300,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 200,00 970,00 300,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. 

Предоставление субсидий государственному 
образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеский центр Приморского края» на организацию 
информационно-методического отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков Приморского 
края в рамках проведения летней оздоровительной 
компании Приморского края

всего 759 0,00 0,00 0,00 970,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 970,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.
Основное мероприятие 3.4.:
Развитие инфраструктуры загородных оздорови-
тельных лагерей

всего 759 6 500,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 500,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.1.

Предоставление субсидий государственному обра-
зовательному автономному учреждению дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» на ремонт и оснащение 
спортивно-туристской базы «Волна» 

всего 759 6 500,00 1 940,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 500,00 1 940,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.4.2.

Предоставление субсидий краевому государствен-
ному специальному учебно-воспитательному 
бюджетному учреждению для детей и подростков с 
девиантным поведением «Приморская специальная 
образовательная школа закрытого типа имени 
Т.М.Тихого» на ремонт и оснащение спортив-
но-трудового лагеря «Сокол» 

всего 759 0,00 0,00 1 940,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 1 940,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     
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3.4.3.
Предоставление субсидий на ремонт и оснащение 
загородных оздоровительных лагерей, созданных 
на базе краевых государственных учреждений 

всего 759 0,00 0,00 0,00 1 940,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 1 940,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.5.
Основное мероприятие 3.5.:
Организация допризывной подготовки учащейся 
молодежи Приморского края к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации

всего
ххх 11 280,00 10 768,00 2 100,00 2 000,00 
759 8 230,00 6 868,00 0,00 1 000,00 
789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0,00 0,00 0,00 0,00 
789 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 11 280,00 10 768,00 2 100,00 2 000,00 
759 8 230,00 6 868,00 0,00 1 000,00 
789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.1. Проведение Дней воинской славы и памятных дат 
России

всего 789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 789 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 789 3 050,00 3 900,00 2 100,00 1 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.5.2.

Предоставление субсидии краевому государствен-
ному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеский центр Приморского края» на организацию 
профильных лагерей старшеклассников воен-
но-патриотической и оборонной направленности 
в рамках оздоровительной кампании Приморского 
края, в том числе для детей «группы риска»

всего 759 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 000,00 1 940,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.5.3. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, 
круглых столов, научно-практических конференций 

всего 759 6 230,00 4 928,00 0,00 1 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 6 230,00 4 928,00 0,00 1 000,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, 
круглых столов, научно-практических конференций 
, спортивных игр, социально патриотических акций 
в сфере военно-патриотического воспитания и до-
призывной подготовки детей и молодежи Примор-
ского края посредством предоставления субсидии 
государственному образовательному автономному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края» 

всего 759 2 030,00 854,00 0,00 300,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 030,00 854,00 0,00 300,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.5.3.2.

Организация проведения ежегодных краткосрочных 
пятидневных учебных сборов на базе воинских 
частей и учебных пунктов военных комиссариа-
тов с обучающимися краевых государственных 
профессиональных образовательных учреждений 
посредством предоставления субсидии краевым 
государственным бюджетным и автономным про-
фессиональным образовательным учреждениям

всего 759 1 000,00 970,00 0,00 700,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 000,00 970,00 0,00 700,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.5.3.3.

Организация и проведение краевого семинара-сове-
щания для организаторов поисковой работы и руко-
водителей музеев образовательных учреждений по 
теме «Организация поисковой и музейной работы в 
образовательных учреждениях» посредством пре-
доставления субсидии государственному образова-
тельному автономному учреждению дополнитель-
ного профессионального образования «Приморский 
краевой институт развития образования»

всего 759 200,00 194,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 200,00 194,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.5.3.4.

Предоставление субсидии на приобретение ком-
плектов-классов, оборудования для практических 
занятий по начальной военной подготовке краевым 
государственным бюджетным профессиональ-
ным образовательным учреждениям; краевым 
государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждениям 

всего 759 3 000,00 2 910,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 000,00 2 910,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.6.

Основное мероприятие 3.6.:
Реализация мероприятий, направленных на при-
влечение детей и молодежи к участию в городских 
и краевых массовых мероприятиях и повышение 
качества жизни детей

всего
ххх 108 529,45 76 604,24 51 316,97 70 917,00 
759 85 529,45 50 102,25 50 915,02 50 917,00 
774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0,00 0,00 0,00 0,00 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 108 529,45 76 604,24 51 316,97 70 917,00 
759 85 529,45 50 102,25 50 915,02 50 917,00 
774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 

бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     
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3.6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи

всего
ххх 69 560,00 28 754,99 3 486,11 22 253,00 
759 46 560,00 2 253,00 3 084,16 2 253,00 
774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0,00 0,00 0,00 0,00 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 69 560,00 28 754,99 3 486,11 22 253,00 
759 46 560,00 2 253,00 3 084,16 2 253,00 
774 23 000,00 26 501,99 401,95 20 000,00 

бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.6.2. Приобретение новогодних подарков детям При-
морского края

всего 759 38 969,45 47 849,25 47 830,86 48 664,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 38 969,45 47 849,25 47 830,86 48 664,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.7.
Обеспечение участия делегации волонтеров 
Приморского края в подготовке и проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи

всего 774 0,00 9 878,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 9 878,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.8.
Организация и проведение ХХIII Всероссийского 
фестиваля студенческого творчества «Российская 
студенческая весна»

всего 774 0,00 0,00 62 669,52 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 774 0,00 0,00 62 669,52 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.9.
Мероприятия по организации и направлению 
экскурсионных групп детей в период зимних 
школьных каникул в гг. Москву, Санкт-Петербург.

всего 759 0,00 6 775,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759  6 775,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.10.
Мероприятия по организации учебно-познаватель-
ных туров по историческим местам Российской 
Федерации для детей и подростков Приморского 
края в период каникул

всего 759 0,00 0,00 5 000,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759  0,00 5 000,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.11.
Подготовка квалифицированных кадров, владею-
щих современными педагогическими и оздорови-
тельными технологиями, а также технологиями 
организации досуга детей и подростков

всего 759 650,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 650,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.12.

Реконструкция детского оздоровительного лагеря 
«Ромашка» краевого государственного общеобразо-
вательного бюджетного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья г. Находки»

всего 759 0,00  18 023,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 18 023,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.13.

Ремонт и оснащение загородного оздоровительного 
лагеря «Океан»; 
краевого государственного образовательного казен-
ного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово» 

всего 759 10 000,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 10 000,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.14.

Ремонт и оснащение базы отдыха «Чайка» кра-
евого государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Раздольненская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» 

всего 759 3 500,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 500,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.15.

Проведение проектно-изыскательских работ по 
объекту детского оздоровительного лагеря «Ро-
машка» краевого государственного общеобразова-
тельного бюджетного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья г. Находки»

всего 759 1 420,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 1 420,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

3.16.

Информационное обеспечение в области допризыв-
ной подготовки молодежи;
проведение мониторингов и социологических 
исследований среди допризывной молодежи;
проведение в краевых государственных образова-
тельных учреждениях уроков мужества, встреч с 
ветеранами и военнослужащими;
конкурс творческих работ, рефератов среди допри-
зывной молодежи на патриотическую тематику;
проведение торжественных ритуалов принятия 
военной присяги в музеях Боевой Славы, у памят-
ников и обелисков с участием молодежи допризыв-
ного возраста, родителей и ветеранов

всего 759 50,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 50,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     

иные внебюджетные источники 000     
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4. Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального 
образования»

всего 759 1 630 761,95 1 606 728,79 1 519 418,68 1 498 841,57 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 17 514,80 27 495,10 19 425,40 1 075,20 

краевой бюджет 759 1 613 247,15 1 579 233,69 1 499 993,28 1 497 766,37 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.
Основное мероприятие 4.1.:
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования

всего 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 361 041,80 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 361 041,80 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. Предоставление услуг среднего профессионального 
образования

всего 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 361 041,80 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 765 281,74 1 430 694,29 1 360 427,84 1 361 041,80 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.2.
Основное мероприятие 4.2.:
Обеспечение социальной поддержки, обучающихся 
в организациях профессионального образования

всего 759 4 584,70 109 233,80 105 035,40 103 827,40 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 075,20 

краевой бюджет 759 2 263,90 105 811,40 102 752,20 102 752,20 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государствен-
ных учреждениях

всего 759 0,00 102 725,40 102 752,20 102 752,20 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 102 725,40 102 752,20 102 752,20 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.2.2.

Выплата стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам сред-
него профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской 
Федерации; участие обучающихся краевых учреж-
дений профессионального образования в междуна-
родных, всероссийских, региональных конкурсах 
(олимпиадах) профессионального мастерства и 
других мероприятиях

всего 759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 075,20 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 2 320,80 3 422,40 2 283,20 1 075,20 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     

иные внебюджетные источники 000     

4.2.3.
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в краевых и муниципальных образователь-
ных учреждениях

всего 759 2 263,90 3 086,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 2 263,90 3 086,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.3.
Основное мероприятие 4.3.:
Создание условий для получения качественного 
среднего профессионального образования

всего 759 83 294,00 66 800,70 53 955,44 33 972,37 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 15 194,00 24 072,70 17 142,20 0,00 

краевой бюджет 759 68 100,00 42 728,00 36 813,24 33 972,37 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.
Проведение мероприятий по обеспечению требова-
ниям пожарной безопасности в профессиональных 
образовательных учреждениях

всего 759 0,00 0,00 11 313,24 8 972,37 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 11 313,24 8 972,37 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.3.2.

Формирование конкурентоспособного образования 
и повышение престижа рабочих профессий; 
организация проведения Чемпионатов WorldSkills 
Russia; организация участия обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждений в 
Чемпионатах WorldSkills Russia

всего 759 83 294,00 66 800,70 42 642,20 25 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 15 194,00 24 072,70 17 142,20 0,00 

краевой бюджет 759 68 100,00 42 728,00 25 500,00 25 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.3.3.
Реконструкция, капитальный ремонт краевых 
государственных учреждений профессионального 
образования

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.3.4.
Организация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников профессиональных обра-
зовательных учреждений

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.3.5.

Развитие системы независимой оценки качества 
профессионального образования на основе 
создания и внедрения механизмов сертификации 
квалификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом интеграции 
требований ФГОС и профессиональных стандартов

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     
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4.3.5.1.

Формирование сети центров сертификации 
профессиональных квалификаций, профессиональ-
но-общественной аккредитации образовательных 
программ и независимой оценки качества профес-
сионального образования в области подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена 

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.3.5.2. Мониторинг деятельности центров сертификации 
профессиональных квалификаций, 

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

4.4.
Услуги по предоставлению гражданам бесплатного 
начального профессионального образования 
в пределах государственных образовательных 
стандартов

всего 759 777 601,51 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 777 601,51 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

5.
Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных 
полномочий органа исполнительной власти в сфере 
образования»

всего
ххх 374 792,69 157 712,31 156 456,66 154 053,49 
759 365 952,41 148 887,81 147 649,61 145 368,37 
774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 
759 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 142 010,79 
759 349 174,45 136 377,41 136 050,51 133 325,67 
774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.
Основное мероприятие 5.1.:
Обеспечение функций государственного органа в 
сфере образования

всего
ххх 374 792,69 157 712,31 156 456,66 154 053,49 
759 365 952,41 148 887,81 147 649,61 145 368,37 
774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 
759 16 777,96 12 510,40 11 599,10 12 042,70 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 358 014,73 145 201,91 144 857,56 142 010,79 
759 349 174,45 136 377,41 136 050,51 133 325,67 
774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 

бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

всего
ххх 144 266,73 144 227,85 144 357,56 141 510,79 
759 135 426,45 135 403,35 135 550,51 132 825,67 
774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 
759 0,00 0,00 0,00 0,00 
774 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет
ххх 144 266,73 144 227,85 144 357,56 141 510,79 
759 135 426,45 135 403,35 135 550,51 132 825,67 
774 8 840,28 8 824,50 8 807,05 8 685,12 

бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

5.1.2. 

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю качества образования, лицензирова-
нию и государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, надзору и контролю за соблюде-
нием законодательства в области образования

всего 759 12 193,70 12 510,40 11 599,10 12 042,70 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 12 193,70 12 510,40 11 599,10 12 042,70 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

5.1.3.
Организация обеспечения бланками документов об 
уровне образования государственного образца, а 
также бланками лицензий и свидетельств о государ-
ственной аккредитации учреждений образования

всего 759 3 450,00 974,06 500,00 500,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 3 450,00 974,06 500,00 500,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

5.1.4.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями по судебным решениям

всего 759 214 882,26 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 4 584,26 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 210 298,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

6.
Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в При-
морском крае новых мест в общеобразовательных 
организациях»

всего 759 0,00 0,00 0,00 122 500,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 122 500,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.1.
Основное мероприятие 6.1.: Реализация мероприя-
тий по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях Приморского края

всего 759 0,00 0,00 0,00 122 500,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 122 500,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

всего 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

6.1.2.
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на благоустройство пришколь-
ных территорий

всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

6.1.3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство (реконструк-
цию) зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

всего 759 0,00 0,00 0,00 102 500,00 
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 102 500,00 
бюджет муниципальных образований 000     
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000     
территориальные государственные внебюджетные фонды 000     
иные внебюджетные источники 000     

№ п/п

Наименование подпрограммы, 
программы, принятой в соответствии 
с требованиями федерального законо-
дательства в сфере реализации государ-
ственной программы

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 9 10 11 12 13

 
Государственная программа «Развитие 
образования Приморского края» на 
2013-2020 годы

Всего

17 211 957,40 16 741 557,40 16 741 557,40 16 741 557,40 136 331 008,87 

17 182 272,28 16 711 872,28 16 711 872,28 16 711 872,28 135 944 609,98 

28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 372 348,89 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 3 694 996,92 

13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 3 694 996,92 

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

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

краевой бюджет

17 198 359,30 16 727 959,30 16 727 959,30 16 727 959,30 131 660 126,51 

17 168 674,18 16 698 274,18 16 698 274,18 16 698 274,18 131 273 727,62 

28 685,12 28 685,12 28 685,12 28 685,12 372 348,89 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 975 885,44 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Подпрограмма № 1 «Развитие системы 
дошкольного образования»

всего 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 35 391 735,14 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 32 571 101,99 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 760 829,80 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.
Основное мероприятие 1.1.:
Развитие инфраструктуры организаций 
дошкольного образования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4 524 261,85 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 019 458,50 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 445 000,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на реализацию 
мероприятий по модернизации 
региональных систем дошкольного 
образования Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 284,32 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059 803,35 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

1.1.2.

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том числе 
проектно-изыскательские работы) 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 458,50 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 003 458,50 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 397 000,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

1.1.3.

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных образо-
вательных учреждений, оказывающих 
услуги дошкольного образования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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1.2.
Основное мероприятие 1.2.:
Реализация образовательных программ 
дошкольного образования

всего 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 30 867 473,29 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 4 456 241,00 30 551 643,49 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 315 829,80 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.

Субсидии из краевого бюджета 
частным дошкольным образователь-
ным организациям на возмещение 
затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

всего 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 379 558,49 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 56 241,00 56 241,00 56 241,00 56 241,00 379 558,49 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

1.2.2.

Субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях Приморского 
края

всего 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 29 747 532,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 29 747 532,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

1.2.3.

Субсидии из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на организацию 
групп кратковременного пребывания 
детей, групп по присмотру и уходу за 
детьми, семейных дошкольных групп 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5 366,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

1.2.4.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на по-
вышение оплаты труда педагогических 
работников муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, до средней 
заработной платы в сфере общего 
образования в Приморском крае

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 735 016,80 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 421 787,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 313 229,80 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы 
общего образования»

всего

10 357 014,19 10 325 014,19 10 325 014,19 10 325 014,19 83 939 304,56 

10 337 014,19 10 305 014,19 10 305 014,19 10 305 014,19 83 779 304,56 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 098,01 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 098,01 

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

краевой бюджет

10 357 014,19 10 325 014,19 10 325 014,19 10 325 014,19 82 268 150,91 

10 337 014,19 10 305 014,19 10 305 014,19 10 305 014,19 82 108 150,91 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.
Основное мероприятие 2.1.:
Развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 661 818,44 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 316 762,80 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
капитальный ремонт зданий муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 144 515,40 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.1.2.
 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на бла-
гоустройство пришкольных территорий

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 390 257,79 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,15 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 215 055,64 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.1.3.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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2.1.4.

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансо-
вых активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, закреплен-
ных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 23 045,25 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 23 045,25 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     
0,00 

0,00 

2.2.
Основное мероприятие 2.2.:
Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

всего 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 74 300 179,13 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 820 697,77 

краевой бюджет 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 9 329 092,83 73 479 481,36 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.

Услуги по предоставлению общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образова-
ния по основным образовательным 
программам в краевых государствен-
ных образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в специаль-
ных образовательных учреждениях 
закрытого типа

всего 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 9 259 003,94 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 149 899,36 

краевой бюджет 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 1 158 397,83 9 109 104,58 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.2.2.

Субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Приморского края

всего 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 63 693 648,68 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)     0,00 

краевой бюджет 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 8 085 481,00 63 693 648,68 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.2.3.

Субсидии из краевого бюджета част-
ным общеобразовательным организа-
циям на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

всего 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 506 725,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 70 214,00 70 214,00 70 214,00 70 214,00 506 725,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.2.4.
Организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования

всего 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 148 094,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 148 094,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.2.5.
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство за счёт 
средств краевого бюджета

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 220 081,10 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 172,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 21 909,10 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.2.6.

Создание и организация работы на 
территории края 20 центров дистан-
ционного обучения для проведения 
обучения учащихся сельских, прежде 
всего малокомплектных, школ, обу-
чения детей-инвалидов, одаренных 
школьников, проживающих в отдален-
ных и малодоступных территориях

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 472 626,41 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 472 626,41 

краевой бюджет     0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.3.
Основное мероприятие 2.3.:
Государственное обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

всего 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 4 868 227,68 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 605 079,76 605 079,76 605 079,76 605 079,76 4 868 227,68 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.

Услуги организации воспитания и 
содержания воспитанников в государ-
ственных образовательных учреждени-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

всего 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 4 849 191,68 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 601 863,76 601 863,76 601 863,76 601 863,76 4 849 191,68 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.3.2.

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
краевых и муниципальных образова-
тельных учреждениях

всего 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 19 036,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 3 216,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 19 036,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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2.4.
Основное мероприятие 2.4.:
Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования Приморского края

всего 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 368 133,56 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 

краевой бюджет 43 936,60 43 936,60 43 936,60 43 936,60 357 733,56 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. Услуги по дополнительному професси-
ональному образованию

всего 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 354 412,56 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 43 516,60 43 516,60 43 516,60 43 516,60 354 412,56 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.4.2. Поощрение лучших учителей

всего 420,00 420,00 420,00 420,00 13 721,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 

краевой бюджет 420,00 420,00 420,00 420,00 3 321,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.5.
Основное мероприятие 2.5.:
Организация получения качественно-
го общего образования отдельными 
категориями детей

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 356 411,44 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 248 826,78 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 107 584,66 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.
Формирование сети базовых общеобра-
зовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 349 722,64 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 244 464,78 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 105 257,86 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.6.
Основное мероприятие 2.6.:
Выявление и поддержка одарённых 
детей и молодёжи

всего

76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 577 167,38 

56 210,00 56 210,00 56 210,00 56 210,00 417 167,38 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

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

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

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

краевой бюджет

76 210,00 76 210,00 76 210,00 76 210,00 577 167,38 

56 210,00 56 210,00 56 210,00 56 210,00 417 167,38 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.

Реализация комплексных многоуров-
невых программ обучения, поддержки 
и развития одаренных детей в специ-
ализированных школах, в том числе 
школах-интернатах и профильных 
школах при учреждениях высшего 
профессионального образования 

всего 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 387 689,38 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 387 689,38 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.6.2. Стипендии Губернатора Приморского 
края для одарённых детей

всего 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 5 760,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 25 920,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.6.3. Премии талантливой молодёжи При-
морского края

всего 450,00 450,00 450,00 450,00 3 558,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 450,00 450,00 450,00 450,00 3 558,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.6.4.
Стипендии Губернатора Приморского 
края студентам государственных 
образовательных организаций высшего 
образования

всего 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 160 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.7.
Основное мероприятие 2.7.:
Создание условий для получения каче-
ственного общего образования

всего 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 788 948,93 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 246 173,46 

краевой бюджет 302 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 542 775,47 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.7.1.
Проведение мероприятий по обеспе-
чению требований пожарной безо-
пасности в краевых государственных 
образовательных учреждениях

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 23 669,27 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 23 669,27 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.7.2.
Переоборудование кабинетов 
общеобразовательных учреждений 
Приморского края в соответствии с 
современными требованиями 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 474 250,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 174 250,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.7.3.
Субвенции на обеспечение обучаю-
щихся в младших классах (1-4 включи-
тельно) бесплатным питанием

всего 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 169 106,20 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 270 595,00 270 595,00 270 595,00 270 595,00 2 169 106,20 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.7.4.
Субсидия бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
приобретение школьных автобусов

всего 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 25 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.7.5.
Приобретение школьных автобусов 
краевыми государственными учреж-
дениями 

всего 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 7 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.7.6.
Создание в общеобразовательных 
организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 51 923,46 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 46 923,46 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.8.
Основное мероприятие 2.8.:
Предоставление образовательных 
услуг пожилым гражданам

всего 100,00 100,00 100,00 100,00 841,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00 841,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1.
Обучение граждан пожилого возраста 
навыкам работа с персональным 
компьютером

всего 100,00 100,00 100,00 100,00 841,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00 841,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.9. Мероприятия по противодействию 
распространению наркотиков

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Мероприятия по профилактике право-
нарушений и борьбе с преступностью

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.11. Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и терроризма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1 086,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 086,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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2.12. Организация дистанционного образо-
вания детей-инвалидов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 6 688,80 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 362,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 326,80 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

2.13.

Разработка и реализация новых обра-
зовательных программ переподготовки 
и повышения квалификации кадров по 
направлениям: введение федерального 
государственного образовательного 
стандарта основной и старшей школы, 
преемственность образовательных 
требований и стандартов. Разработка и 
реализация образовательных программ, 
направленных на компенсацию рисков 
социализации детей и подростков. 
Формирование национальной, 
гражданской и этнической идентич-
ности школьников. Использование 
электронных средств обучения в 
образовательном процессе. Поддержка 
и развитие детской одаренности. 
Профессиональное самоопределение и 
ориентация старшеклассников и моло-
дежи. Формирование экологического 
сознания учащихся

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00    25 000,00 

краевой бюджет 0,00    0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.
Подпрограмма № 3 «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков Приморского края»

всего

333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 833 728,59 

332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 677 227,13 

0,00 0,00 0,00 0,00 142 451,46 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

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

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

краевой бюджет

333 658,60 333 658,60 333 658,60 333 658,60 2 827 466,09 

332 658,60 332 658,60 332 658,60 332 658,60 2 670 964,63 

0,00 0,00 0,00 0,00 142 451,46 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.
Основное мероприятие 3.1.:
Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ и обеспече-
ние условий их предоставления

всего 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 167 261,51 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 167 261,51 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Услуги по предоставлению дополни-
тельного образования детям

всего 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 166 964,39 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 20 340,60 20 340,60 20 340,60 20 340,60 166 964,39 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.1.2.

Проведение мероприятий по обе-
спечению требованиям пожарной 
безопасности в государственном обра-
зовательном автономном учреждении 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Примор-
ского края» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 297,12 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.2.

Основное мероприятие 3.2.:
Социальная поддержка, направленная 
на повышение доступности услуг, пре-
доставляемых организациями отдыха и 
оздоровления детей

всего 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 1 789 097,65 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 231 590,00 231 590,00 231 590,00 231 590,00 1 789 097,65 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.

Субсидии организациям и индивиду-
альным предпринимателям, оказыва-
ющим услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей на территории 
Приморского края

всего 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 304 583,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 38 800,00 38 800,00 38 800,00 38 800,00 304 583,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.2.2.

 Субвенции на организацию и обеспе-
чение оздоровления и отдыха детей 
Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в каникуляр-
ное время)

всего 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 1 327 282,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 192 790,00 192 790,00 192 790,00 192 790,00 1 327 282,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.2.3.

Компенсация родителям (законным 
представителям) части расходов на 
оплату стоимости путевки, приоб-
ретенной в организациях и (или) у 
индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 56 076,65 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 56 076,65 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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3.2.4.
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 101 156,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.3.
Основное мероприятие 3.3.:
Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
Приморского края

всего 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 185 952,25 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

краевой бюджет 24 824,00 24 824,00 24 824,00 24 824,00 179 689,75 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1.
Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в государственных 
(краевых) образовательных учреждени-
ях Приморского края, 

всего 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 160 340,80 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 262,50 

краевой бюджет 21 312,00 21 312,00 21 312,00 21 312,00 154 078,30 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.3.2.
Совершенствование инновационных 
форм и методов организации воспи-
тательной работы, содержательного 
досуга и отдыха детей и подростков

всего 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 11 288,45 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 207,00 1 207,00 1 207,00 1 207,00 11 288,45 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.

Предоставление субсидий государ-
ственному образовательному автоном-
ному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» на орга-
низацию и проведение профильных 
смен для подростков «группы риска» 
и тренингов в детских загородных 
оздоровительных лагерях по форми-
рованию установок здорового образа 
жизни, профилактики наркомании

всего 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 970,00 970,00 970,00 970,00 4 850,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4. 

Подготовка специалистов, обеспечива-
ющих безопасность жизни и здоровья 
детей и подростков во время пребы-
вания в загородных оздоровительных 
лагерях (подготовка спасателей и 
прохождение пожарно-технического 
минимума)

всего 300,00 300,00 300,00 300,00 1 893,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 1 893,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.5. 
Информационно-методическое 
обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.6. 

Предоставление субсидий государ-
ственному образовательному автоном-
ному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» на органи-
зацию информационно-методического 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Приморского края 
в рамках проведения летней оздорови-
тельной компании Приморского края

всего 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 5 110,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 5 110,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.
Основное мероприятие 3.4.:
Развитие инфраструктуры загородных 
оздоровительных лагерей

всего 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 20 080,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 20 080,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.1.

Предоставление субсидий государ-
ственному образовательному автоном-
ному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр Приморского края» на ремонт и 
оснащение спортивно-туристской базы 
«Волна» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 8 440,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     
0,00 

 

3.4.2.

Предоставление субсидий краевому 
государственному специальному 
учебно-воспитательному бюджетному 
учреждению для детей и подростков с 
девиантным поведением «Приморская 
специальная образовательная школа 
закрытого типа имени Т.М.Тихого» на 
ремонт и оснащение спортивно-трудо-
вого лагеря «Сокол» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 



ПриморскаяПриморская газетагазета34 
18 апреля 2016 г.•понедельник•№ 45 (1216) 

оФиЦиально оФиЦиально
1 2 3 9 10 11 12 13

3.4.3.
Предоставление субсидий на ремонт 
и оснащение загородных оздорови-
тельных лагерей, созданных на базе 
краевых государственных учреждений 

всего 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 9 700,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     
0,00 

 

3.5.

Основное мероприятие 3.5.:
Организация допризывной подготовки 
учащейся молодежи Приморского 
края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

всего

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 42 148,00 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 28 098,00 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

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

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

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

краевой бюджет

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 42 148,00 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 28 098,00 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.1. Проведение Дней воинской славы и 
памятных дат России

всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 14 050,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.5.2.

Предоставление субсидии краевому 
государственному образователь-
ному автономному учреждению 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края» на организацию 
профильных лагерей старшеклассников 
военно-патриотической и оборонной 
направленности в рамках оздорови-
тельной кампании Приморского края, в 
том числе для детей «группы риска»

всего 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 11 700,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 11 700,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.5.3.
Проведение конкурсов, учебных 
сборов, семинаров, круглых столов, 
научно-практических конференций 

всего 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 16 398,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 16 398,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.1.

Проведение конкурсов, учебных сбо-
ров, семинаров, круглых столов, науч-
но-практических конференций , спор-
тивных игр, социально патриотических 
акций в сфере военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
детей и молодежи Приморского края 
посредством предоставления субсидии 
государственному образователь-
ному автономному учреждению 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Примор-
ского края» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.5.3.2.

Организация проведения ежегодных 
краткосрочных пятидневных учебных 
сборов на базе воинских частей и 
учебных пунктов военных комис-
сариатов с обучающимися краевых 
государственных профессиональ-
ных образовательных учреждений 
посредством предоставления субсидии 
краевым государственным бюджетным 
и автономным профессиональным 
образовательным учреждениям

всего 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 6 910,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 6 910,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.5.3.3.

Организация и проведение краевого 
семинара-совещания для организато-
ров поисковой работы и руководителей 
музеев образовательных учреждений 
по теме «Организация поисковой и 
музейной работы в образовательных 
учреждениях» посредством предо-
ставления субсидии государственному 
образовательному автономному 
учреждению дополнительного 
профессионального образования «При-
морский краевой институт развития 
образования»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.5.3.4.

Предоставление субсидии на 
приобретение комплектов-классов, 
оборудования для практических заня-
тий по начальной военной подготовке 
краевым государственным бюджетным 
профессиональным образовательным 
учреждениям; краевым государствен-
ным автономным профессиональным 
образовательным учреждениям 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.6.

Основное мероприятие 3.6.:
Реализация мероприятий, направлен-
ных на привлечение детей и молодежи 
к участию в городских и краевых 
массовых мероприятиях и повышение 
качества жизни детей

всего

50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 511 223,66 

50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 441 319,72 

0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

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

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

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

краевой бюджет

50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 511 223,66 

50 964,00 50 964,00 50 964,00 50 964,00 441 319,72 

0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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3.6.1. Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

всего

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 133 254,10 

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 63 350,16 

0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

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

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

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

краевой бюджет

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 133 254,10 

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 63 350,16 

0,00 0,00 0,00 0,00 69 903,94 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.6.2. Приобретение новогодних подарков 
детям Приморского края

всего 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 377 969,56 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 48 664,00 48 664,00 48 664,00 48 664,00 377 969,56 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.7.

Обеспечение участия делегации волон-
теров Приморского края в подготовке и 
проведении ХХII Олимпийских зимних 
игр и ХI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 9 878,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.8.
Организация и проведение ХХIII Все-
российского фестиваля студенческого 
творчества «Российская студенческая 
весна»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 62 669,52 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.9.
Мероприятия по организации и направ-
лению экскурсионных групп детей в 
период зимних школьных каникул в гг. 
Москву, Санкт-Петербург.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 6 775,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.10.

Мероприятия по организации учеб-
но-познавательных туров по истори-
ческим местам Российской Федерации 
для детей и подростков Приморского 
края в период каникул

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.11.

Подготовка квалифицированных 
кадров, владеющих современными 
педагогическими и оздоровительными 
технологиями, а также технологиями 
организации досуга детей и подростков

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.12.

Реконструкция детского оздоровитель-
ного лагеря «Ромашка» краевого госу-
дарственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья г. 
Находки»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 18 023,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.13.

Ремонт и оснащение загородного оздо-
ровительного лагеря «Океан»; 
краевого государственного образова-
тельного казенного учреждения «Шко-
ла-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.14.

Ремонт и оснащение базы отдыха 
«Чайка» краевого государственного 
казенного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Раздольненская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

3.15.

Проведение проектно-изыскательских 
работ по объекту детского оздорови-
тельного лагеря «Ромашка» краевого 
государственного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья г. 
Находки»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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3.16.

Информационное обеспечение в 
области допризывной подготовки 
молодежи;
проведение мониторингов и соци-
ологических исследований среди 
допризывной молодежи;
проведение в краевых государственных 
образовательных учреждениях уроков 
мужества, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;
конкурс творческих работ, рефератов 
среди допризывной молодежи на 
патриотическую тематику;
проведение торжественных ритуалов 
принятия военной присяги в музеях 
Боевой Славы, у памятников и 
обелисков с участием молодежи 
допризывного возраста, родителей и 
ветеранов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4. Подпрограмма № 4 «Развитие профес-
сионального образования»

всего 1 468 188,72 1 468 188,72 1 468 188,72 1 468 188,72 12 128 505,87 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 65 510,50 

краевой бюджет 1 468 188,72 1 468 188,72 1 468 188,72 1 468 188,72 12 062 995,37 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.
Основное мероприятие 4.1.:
Реализация образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования

всего 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 361 612,87 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 361 612,87 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. Предоставление услуг среднего про-
фессионального образования

всего 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 361 612,87 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 1 361 041,80 10 361 612,87 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.2.
Основное мероприятие 4.2.:
Обеспечение социальной поддержки, 
обучающихся в организациях профес-
сионального образования

всего 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 751 268,98 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 9 101,60 

краевой бюджет 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 742 167,38 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.

Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых 
государственных учреждениях

всего 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 736 817,48 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 107 146,92 107 146,92 107 146,92 107 146,92 736 817,48 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.2.2.

Выплата стипендий Правительства 
Российской Федерации для лиц, обуча-
ющихся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
имеющим государственную аккреди-
тацию, соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации; участие 
обучающихся краевых учреждений 
профессионального образования в 
международных, всероссийских, 
региональных конкурсах (олимпиадах) 
профессионального мастерства и 
других мероприятиях

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 9 101,60 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 9 101,60 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.2.3.

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
краевых и муниципальных образова-
тельных учреждениях

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5 349,90 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5 349,90 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.3.
Основное мероприятие 4.3.:
Создание условий для получения каче-
ственного среднего профессионального 
образования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 238 022,51 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 56 408,90 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 181 613,61 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.
Проведение мероприятий по обе-
спечению требованиям пожарной 
безопасности в профессиональных 
образовательных учреждениях

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 20 285,61 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 20 285,61 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
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4.3.2.

Формирование конкурентоспособного 
образования и повышение престижа 
рабочих профессий; организация 
проведения Чемпионатов WorldSkills 
Russia; организация участия обучаю-
щихся в профессиональных образова-
тельных учреждений в Чемпионатах 
WorldSkills Russia

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 217 736,90 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 56 408,90 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 161 328,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.3.3.
Реконструкция, капитальный ремонт 
краевых государственных учреждений 
профессионального образования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.3.4.

Организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работ-
ников профессиональных образова-
тельных учреждений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.3.5.

Развитие системы независимой 
оценки качества профессионального 
образования на основе создания и 
внедрения механизмов сертификации 
квалификаций специалистов и выпуск-
ников образовательных учреждений с 
учетом интеграции требований ФГОС 
и профессиональных стандартов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.3.5.1.

Формирование сети центров сертифи-
кации профессиональных квалифика-
ций, профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ и независимой оценки каче-
ства профессионального образования в 
области подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.3.5.2.
Мониторинг деятельности центров 
сертификации профессиональных 
квалификаций, 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

4.4.

Услуги по предоставлению гражданам 
бесплатного начального професси-
онального образования в пределах 
государственных образовательных 
стандартов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 777 601,51 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

5.
Подпрограмма № 5 «Реализация от-
дельных полномочий органа исполни-
тельной власти в сфере образования»

всего

158 454,89 158 454,89 158 454,89 158 454,89 1 476 834,71 

149 769,77 149 769,77 149 769,77 149 769,77 1 406 937,28 

8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 107 322,56 

13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 107 322,56 

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

краевой бюджет

144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 369 512,15 

136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 299 614,72 

8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.
Основное мероприятие 5.1.:
Обеспечение функций государственно-
го органа в сфере образования

всего

158 454,89 158 454,89 158 454,89 158 454,89 1 476 834,71 

149 769,77 149 769,77 149 769,77 149 769,77 1 406 937,28 

8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 107 322,56 

13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 107 322,56 

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

краевой бюджет

144 856,79 144 856,79 144 856,79 144 856,79 1 369 512,15 

136 171,67 136 171,67 136 171,67 136 171,67 1 299 614,72 

8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1.1. 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления

всего

141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 1 140 406,09 

132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 1 070 508,66 

8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

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

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

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

краевой бюджет

141 510,79 141 510,79 141 510,79 141 510,79 1 140 406,09 

132 825,67 132 825,67 132 825,67 132 825,67 1 070 508,66 

8 685,12 8 685,12 8 685,12 8 685,12 69 897,43 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

5.1.2. 

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением законода-
тельства в области образования

всего 13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 102 738,30 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 13 598,10 13 598,10 13 598,10 13 598,10 102 738,30 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

5.1.3.

Организация обеспечения бланками 
документов об уровне образования 
государственного образца, а также 
бланками лицензий и свидетельств о 
государственной аккредитации учреж-
дений образования

всего 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 18 808,06 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 3 346,00 3 346,00 3 346,00 3 346,00 18 808,06 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

5.1.4.

Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по судебным 
решениям

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 214 882,26 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,26 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 210 298,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

6.
Подпрограмма № 6 «Содействие созда-
нию в Приморском крае новых мест в 
общеобразовательных организациях»

всего 438 400,00 0,00 0,00 0,00 560 900,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 438 400,00 0,00 0,00 0,00 560 900,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориаль-ные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.

Основное мероприятие 6.1.: Реали-
зация мероприятий по содействию 
созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях Приморского 
края

всего 438 400,00 0,00 0,00 0,00 560 900,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 438 400,00 0,00 0,00 0,00 560 900,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
капитальный ремонт зданий муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 

6.1.2.
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на бла-
гоустройство пришкольных территорий

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации      

территориальные государственные внебюджетные фонды      

иные внебюджетные источники      

6.1.3.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

всего 438 400,00 0,00 0,00 0,00 540 900,00 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 438 400,00 0,00 0,00 0,00 540 900,00 

бюджет муниципальных образований     0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации     0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды     0,00 

иные внебюджетные источники     0,00 
».



ПриморскаяПриморская газетагазета 39
18 апреля 2016 г.•понедельник•№ 45 (1216) 

оФиЦиально оФиЦиально
 Приложение № 5

к постановлению 
Администрации Приморского края

от 08 апреля 2016 года № 135-па

Приложение
к подпрограмме «Развитие системы общего образования» государственной программы «Развитие образования Приморского края» 

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 395-па

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных автобусов 

для муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных 
организаций Приморского края (далее – субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края, имеющих право на полу-
чение субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края (далее − муниципальные образо-
вания) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органами 
местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части при-
обретения школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по приобретению 

школьных автобусов;
принятия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств с учетом установ-
ленного настоящим Порядком уровнем софинансирования.

4. Критериями отбора муниципальных образований являются:
осуществление подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям;
наличие не менее одной муниципальной общеобразовательной организации, требующей замены/приобретения школьного (ых) автобуса 

(ов), осуществляющего (их) подвоз учащихся;
необходимость пополнения/приобретения автопарка школьных автобусов, обусловленная наличием школьных автобусов, требующих за-

мены, в том числе в связи с истечением срока эксплуатации, либо в связи с отсутствием школьного автобуса, соответствующего ГОСТу для 
перевозки учащихся;

повышение транспортной доступности к муниципальным общеобразовательным организациям. 
5. Субсидии предоставляются департаментом образования и науки Приморского края (далее – департамент) в соответствии со сводной 

бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных департаменту на указанные цели.

6. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в департамент в срок до 1 июня текущего 
финансового года следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий с указанием необходимого количества школьных автобусов (далее – заявление), численности учащих-
ся, нуждающихся в подвозе до мест обучения, количества маршрутов, по которым осуществляется подвоз;

копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по приобретению школь-
ных автобусов;

выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 
год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств с учетом установ-
ленного настоящим Порядком уровнем софинансирования;

технико-экономическое обоснование на приобретение школьных автобусов;
копия паспорта автобусного маршрута, осуществляющего подвоз учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям, согла-

сованного с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по 
Приморскому краю.

При наличии в текущем финансовом году нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные в настоящем подпункте, 
предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в департамент в срок до 15 октября 
текущего финансового года.

Документы, указанные в настоящем пункте, прошиваются, заверяются в установленном порядке печатью и подписью руководителя упол-
номоченного органа местного самоуправления.

7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, соответствующих условиям и критериям, определенным пун-
ктами 3, 4 настоящего Порядка, на текущий финансовый год утверждается нормативным правовым актом Администрации Приморского края в 
течение 35 дней со дня окончания срока, указанного в 6 настоящего Порядка.

8. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
Ci = C/SUMПi × Gi, где: 
Ci - размер субсидии бюджету i-того муниципального образования;
C - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год на выплату субси-

дий;
SUMПi - общий объем средств, необходимый муниципальным образованиям согласно представленным заявлениям;
Gi - размер потребности i-того муниципального образования в субсидии (согласно заявлению), при этом
Gi ≤ Yi × ТCi × k, где:
Yi - уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования за счет субсидий, который определяется по фор-

муле:
Yi = Y / (БОi / БО), где:
Y - средний уровень софинансирования расходного обязательства для муниципальных образований, равный 50 процентам;
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального образования на соответствующий финансовый год;
БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год в качестве второго критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края;
ТCi – средняя рыночная стоимость школьного автобуса, выведенная на основе запроса цен на школьные автобусы на рынке транспортных 

средств;
k – количество школьных автобусов, предлагаемых к приобретению.
В случае если заявленный размер субсидии менее размера субсидии, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидия предо-

ставляется в заявленном размере.
9. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого между де-

партаментом и муниципальным образованием (далее − соглашение). Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в 
силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, и должно содержать 
в том числе:

а) сведения о муниципальном правовом акте, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования;
б) размер субсидии, целевое назначение субсидии, сроки и условия ее предоставления и расходования;
в) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обя-

зательств, предусмотренных настоящим Порядком с учетом установленного уровня софинансирования;
г) значения целевых показателей результативности использования субсидии;
д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предо-

ставлении субсидии;
е) обязательство муниципального образования по представлению в департамент отчетности о целевом расходовании субсидии в соответ-

ствии с настоящим Порядком;
ж) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использо-

вания субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента готовит и направляет реестры 

на перечисление субсидий (далее − реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское 
казначейство).

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Примор-
скому краю (далее − УФК по ПК), в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю для учета 
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня поступления реестров в ГКУ Приморское казначейство 
путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании реестров ГКУ Приморским казначейством 
во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, 
заключенного с департаментом. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляет в департамент отчет о целевом расходовании субсидий и достижении целевых показателей по форме, 
утвержденной департаментом (с приложением подтверждающих документов: муниципальных контрактов, платежных документов о целевом 
расходовании субсидии и о фактическом финансировании приобретения автобусов за счет средств бюджета муниципального образования.).

13. В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам муниципальных торгов размер субсидии 
муниципальному образованию подлежит изменению путем внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского 
края, указанный в пункте 7 настоящего Порядка.

Высвобождающиеся в соответствии с абзацем первым настоящего пункта средства субсидии распределяются между бюджетами муници-
пальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), посредством внесения изменений в нормативный правовой 
акт Администрации Приморского края, указанный в пункте 7 настоящего Порядка.

14. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по целевым 
показателям результативности предоставления субсидии согласно приложению к настоящему Порядку.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением, в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на приобретение 
школьных автобусов подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 20 настоящего 
Порядка.

Основаниями для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств.

16. Ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемых в департамент документов и отчетов возлагается 
на органы местного самоуправления муниципальных образований.

17. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого бюджета, субсидии подлежат взысканию в порядке, 
установленном департаментом финансов Приморского края

18. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

19. Департамент и органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

20. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка муниципальное образование обе-
спечивает возврат в доход краевого бюджета суммы субсидии на основании требования о возврате субсидии.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее – требование) направляется департаментом в уполномоченный орган местного 

самоуправления в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления по реквизитам и коду бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, указанным в требовании:
в случае нарушения требований настоящего Порядка (за исключением нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответ-

ствии с подпунктами «г» пункта 9 настоящего Порядка) − в течение пяти рабочих дней со дня получения требования;
в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 настоящего Порядка − в срок 

до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на приобретение школьных автобусов 

для муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края

№ п/п Наименование 
субсидии

Наименование целевого 
показателя результативно-
сти субсидии

Единица 
измерения

Значение целевого пока-
зателя результативности 
предоставления субсидии

Итоговое зна-
чение целевого 
показателя ре-
зультативности 
предоставления 
субсидии

Срок достижения 
итогового целевого 
показателя результа-
тивности предостав-
ления субсидии2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Субсидия 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
Приморско-
го края на 
приобретение 
школьных 
автобусов

Доля обучающихся в 
государственных (муни-
ципальных) общеобразо-
вательных учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся 
в государственных (муни-
ципальных) общеобразова-
тельных учреждениях

% 16 12 12 2017

Удельный вес численности 
обучающихся государ-
ственных (муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждений, которым пре-
доставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей 
численности обучающихся

% 85 87 87 2017

Доля транспортных 
средств, осуществляющих 
подвоз детей к общеобразо-
вательным организациям 
Приморского края, срок 
окончания эксплуатации 
которых не превышает 
2-х лет

% 80,8 82,7 82,7 2017

Количество транспортных 
средств приобретенных в 
текущем финансовом году, 
осуществляющих подвоз 
детей к общеобразова-
тельным организациям 
Приморского края

Ед. 14 16 16 2017

 Приложение № 6
к постановлению

Администрации Приморского края
от 08 апреля 2016 года № 135-па

«Приложение № 12
к государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 395-па

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 6
«Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы департамент образования и науки Приморского края

Соисполнители подпрограммы -

Цели подпрограммы обеспечение создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

Задачи подпрограммы

обеспечение односменного режима обучения в 1-4 классах общеобразовательных организаций;
обеспечение односменного режима обучения в 10-11 (12) классах общеобразовательных организаций;
повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, в 
том числе организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций с 
целью повышения доступности обучения в одну смену

Показатели государственной 
программы, характеризующие 
цели и задачи подпрограммы

удельный вес численности обучающихся 1-4, 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 1-4, 10-11 (12) классов в общеобразовательных организациях (всего);
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего);
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современны-
ми требованиями, в общей численности обучающихся;
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных учреждениях;
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных учреждений

Сроки реализации подпро-
граммы подпрограмма реализуется с 2016 по 2020 годы

Объем средств краевого 
бюджета на финансирование 
государственной программы и 
прогнозная оценка привлека-
емых на реализацию ее целей 
средств федерального бюджета, 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, иных 
внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных 
образований Приморского края 
в случае участия Приморского 
края в реализации муниципаль-
ных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной 
программы Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составля-
ет 560900,00 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2016 год – 122500,00 тыс. рублей;
2017 год – 438400,00 тыс. рублей;
2018 год – 00,00 тыс. рублей;
2019 год – 00,00тыс. рублей;
2020 год – 00,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:
средств федерального бюджета – 00,00 тыс. рублей, из них:
субсидии из федерального бюджета – 00,00 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 00,00 тыс. рублей

 Приложение № 7
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 08 апреля 2016 года № 135-па

Приложение № 1
к подпрограмме «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» государственной 

программы «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Примор-
ского края 

от 07 декабря 2012 года № 395-па

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций и (или) благоустройство 

пришкольных территорий
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций и (или) 
благоустройство пришкольных территорий (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края для предо-
ставления указанных субсидий, методику расчета субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края (далее - муниципальные образо-
вания) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
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оФиЦиально оФиЦиально
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) по следующим направлениям: 

а) капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в части проведения капитального ремонта кровли и 
окон; 

б) благоустройство пришкольных территорий. 
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии: 
принятия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образо-

вания по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций и (или) благоустройству пришкольной территории 
(далее - объекты); 

принятия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинанси-
рование которых предоставляются субсидии; 

принятия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 
год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств; 

наличия технико-экономического обоснования и утвержденной проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в части ремонта кровли, окон и (или) благоустройства пришкольной территории; 

наличия Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» на период до 2018 года; 

снижения (отсутствия) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед 
муниципальными организациями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных организаций, а также по оплате 
коммунальных услуг, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года. 

4. Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидий является: 
несоответствие зданий муниципальных общеобразовательных организаций действующим требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 года № 189 (при обращении за субсидией по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка); 

наличие у муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся центром естественно-научного профиля на территории муни-
ципального образования, в которых установлены кабинеты начальных классов, физико-математического профиля, а также кабинеты, в которых 
планируется осуществить монтаж и установку оборудования для организации дистанционного обучения учащихся, потребности в проведении 
капитального ремонта зданий в части ремонта кровли и окон, подтвержденной актами обследования технического состояния указанных орга-
низаций по состоянию на начало нового учебного года, и (или) благоустройства пришкольной территории. 

5. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, 
кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования и 
науки Приморского края (далее - департамент) на указанные цели. 

6. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования представляет в департамент следующие документы: 
6.1. Для получения субсидии - единовременно, в срок до 5 марта текущего финансового года: 
заявление о предоставлении субсидии, подписанное главой муниципального образования, с указанием муниципальных общеобразователь-

ных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта зданий в части ремонта кровли, окон и (или) благоустройства пришколь-
ной территории, и численности учащихся в них по состоянию на начало текущего учебного года согласно формам государственного статисти-
ческого наблюдения за общеобразовательными организациями (далее - заявление); 

копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образова-
ния по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций и (или) благоустройству пришкольной территории; 

копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирова-
ние которых предоставляются субсидии; 

выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 
год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств, включая субсидию; 

акт обследования технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных организаций по состоянию на начало нового учеб-
ного года; 

технико-экономическое обоснование и утвержденную проектно-сметную документацию на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в части ремонта кровли, окон и (или) благоустройства пришкольной территории; 

копию плана мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» на период до 2018 года; 

Документы, указанные в настоящем пункте, прошиваются, заверяются в установленном порядке печатью и подписью руководителя упол-
номоченного органа местного самоуправления. 

6.2. Для перечисления субсидии: 
единовременно: 
копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам; 
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца текущего финансового года: 
копию платежного документа о фактическом финансировании работ из бюджета муниципального образования; 
документ, подтверждающий снижение (отсутствие) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муни-

ципального образования перед муниципальными организациями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных 
организаций, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего 
финансового года. 

7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый год утверждается нормативным пра-
вовым актом Администрации Приморского края в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в подпункте 6.1 пункта 6 
настоящего Порядка. 

7.1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого между де-
партаментом и муниципальным образованием (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в 
силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, и должно содержать: 

а) сведения о нормативных правовых актах муниципального образования, устанавливающих расходные обязательства муниципального об-
разования; 

б) целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств по объектам, размер субсидии, сроки и условия ее 
предоставления и расходования; 

в) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обя-
зательств, предусмотренных настоящим Порядком с учетом установленного уровня софинансирования; 

г) значения целевых показателей результативности использования субсидии; 
д) перечень объектов капитального ремонта и (или) благоустройства и обязательства муниципального образования по соблюдению графика 

выполнения мероприятий по капитальному ремонту и (или) благоустройству в пределах установленной стоимости работ; 
е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка установленных при предо-

ставлении субсидии; 
ж) обязательство муниципального образования по представлению в департамент отчетности о целевом расходовании субсидии и о достиг-

нутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка; 
з) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использова-

ния субсидии; 
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
8. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
Ci = C / SUMПi x Gi, где:
Ci - размер субсидии бюджету i-того муниципального образования;
C - общий объем средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год, на выплату субсидий;
SUMПi - общий размер потребности муниципальных образований в субсидии (согласно представленным заявлениям);
Gi - размер потребности i-того муниципального образования в субсидии (согласно представленному заявлению), при этом
Gi <= Yi x РОi, где:
Yi - уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования за счет субсидий, который определяется по фор-

муле:
Yi = Y / (БОi / БО), где:
Y - средний уровень софинансирования расходного обязательства для муниципальных образований равный 80 процентам;
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального образования на соответствующий финансовый год;
БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год в качестве второго критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края;
РОi - сметная стоимость капитального ремонта здания муниципального общеобразовательной организации i-го муниципального образова-

ния, работ по благоустройству пришкольных территорий.
9. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента готовит и направляет реестры на 

перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казна-
чейство).

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Примор-
скому краю (далее - УФК по ПК) на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных 
образований, открытых в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня получения ГКУ Приморским казначейством реестров путем предоставления в УФК по ПК заявки 
на кассовый расход, подготовленной на основании реестров ГКУ Приморским казначейством во исполнение договора о передаче отдельных 
функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, непредусмотренные настоящим Порядком.
11. Уполномоченный орган местного самоуправления ежеквартально, до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент отчет о целевом использовании субсидий и достигну-

тых значениях показателей результативности использования субсидии по форме, утвержденной департаментом (с приложением подтверждаю-
щих документов: актов выполненных работ, платежных документов о целевом расходовании субсидии).

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения пока-
зателей результативности использования субсидии, уточненный отчет о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии в соответствии с соглашением предоставляется в году, следующем за годом предоставления субсидии, в срок до 31 марта.

12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 

«г» пункта 7.1. настоящего Порядка, и в срок, указанный в абзаце втором пункта 11 настоящего Порядка, указанные нарушения не устранены, 
субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 19 настоящего Порядка в 
размере, рассчитанном по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии × k × m/n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-

зателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии определяется:
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 – Ti / Si , где:

iT  - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si /Ti 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 

i-го показателя результативности использования субсидии.
13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-

тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «д» пункта 7.1. настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следую-
щего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинан-

сирование работ по объектам муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий, подлежит 
возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 19 настоящего Порядка. 

14. Основаниями для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 12 и 13 
настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по целевым 
показателям результативности предоставления субсидии, согласно приложению к настоящему Порядку. 

16. Субсидий, не использованные органами местного самоуправления в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого бюджета, субсидии подлежат взысканию в порядке, 
установленном департаментом финансов Приморского края. 

17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в департамент в соответствии 
с настоящим Порядком документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований. 

18. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. 

19. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка муниципальное образование обе-
спечивает возврат в доход краевого бюджета суммы субсидии на основании требования о возврате субсидии. 

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее – требование) направляется департаментом в уполномоченный орган местного 
самоуправления в пятидневный срок со дня установления нарушения. 

Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления по реквизитам и коду бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, указанным в требовании: 

в случае нарушения требований настоящего Порядка (за исключением нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответ-
ствии с подпунктами «г», «д» пункта 7.1 настоящего Порядка) - в течение пяти рабочих дней со дня получения требования; 

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «г» пункта 7.1 настоящего Порядка - в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии; 

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «д» пункта 7.1 настоящего Порядка - в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций и (или) благоустройство пришкольных территорий

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п Наименование 
субсидии

Наименование целевого 
показателя результатив-
ности субсидии

Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя 
результативности предостав-
ления субсидии

Итоговое значение 
целевого показате-
ля результативно-
сти предоставле-
ния субсидии

Срок достижения 
итогового целевого 
показателя результа-
тивности предостав-
ления субсидии2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Субсидии 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
Приморско-
го края на 
капитальный 
ремонт зданий 
муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организаций

удельный вес числен-
ности обучающихся 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 
которым предоставлена 
возможность обучаться 
в соответствии с 
основными современ-
ными требованиями, 
в общей численности 
обучающихся

% 80 82 85 87 87 2017

доля муниципальных 
образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 
общего образования, 
здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общей численно-
сти муниципальных 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
программы общего 
образования

% 0 0 0 0 0 2017

2.

Субсидии 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
Приморского 
края на бла-
гоустройство 
пришкольных 
территорий

удельный вес числен-
ности обучающихся 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 
которым предоставлена 
возможность обучаться 
в соответствии с 
основными современ-
ными требованиями, 
в общей численности 
обучающихся

% 80 82
-

85
-

87

-
87
-

2017
-

 Приложение № 8
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 08 апреля 2016 года № 135-па

Приложение № 2
к подпрограмме «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» государственной 

программы «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Примор-
ского края 

от 07 декабря 2012 года № 395-па

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
(далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Приморского края для предоставления указанных субсидий, методику расче-
та субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края (далее - муниципальные образо-
вания) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований по организации предоставления общедоступного бесплатного общего образования на 
территории соответствующего муниципального образования. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии: 
принятия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образо-

вания по строительству, реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных организаций (далее - объекты); 
принятия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинанси-

рование которых предоставляются субсидии; 
принятия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств, включая субсидию; 
наличия технико-экономического обоснования на строительство, реконструкцию объекта, включенного в муниципальную программу; 
наличия утвержденной проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты, положительного заключения государ-

ственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты, утвержденных сводных сметных расчетов 
стоимости строительства, реконструкции объекта (за исключением субсидий, предоставляемых в целях софинансирования проектно-изыска-
тельских работ); 

наличия утвержденного титульного списка стройки (за исключением субсидий, предоставляемых в целях софинансирования проектно-и-
зыскательских работ); 

наличия инвестиционного проекта и положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам про-
верки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения; 

наличия муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности; 

наличия обязательства муниципального образования: 
по срокам ввода объекта в эксплуатацию; 
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта; 
наличия плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» на период до 2018 года; 
предоставления налоговых льгот образовательным организациям по уплате земельного налога; 
снижения (отсутствия) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования перед 

муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате 
коммунальных услуг, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года. 

4. Критерием отбора муниципальных образований является отсутствие муниципальных общеобразовательных организаций для удовлетво-
рения потребности населения в услугах общего образования. 

5. Субсидии предоставляются департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом испол-
нения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования и науки Приморского края 

(далее - департамент) на указанные цели. 
6. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в департамент следующие документы: 
6.1. Для получения субсидии единовременно - в срок до 20 августа текущего финансового года: 
заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной департаментом; 
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оФиЦиально оФиЦиально
копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образова-

ния на строительство, реконструкцию объектов; 
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы; предусматривающей мероприятия, на софинансирова-

ние которых предоставляются субсидии; 
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств, включая субсидию; 
технико-экономическое обоснование на строительство, реконструкцию объекта, включенного в муниципальную программу; 
правовой акт об утверждении проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты; 
утвержденные сводные сметные расчеты стоимости строительства, реконструкции объекта; 
положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты (при 

наличии); 
утвержденный титульный список стройки; 
инвестиционный проект и положительное заключение уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инве-

стиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения; 
копию плана мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» на период до 2018 года; 
копию муниципального правового акта о предоставлении налоговых льгот образовательным организациям по уплате земельного налога 

(при наличии); 
копию муниципального правового акта об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности за счет средств местного бюджета; 
копию муниципального правового акта об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования; 

копию решения об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на объекты; 
обязательства муниципального образования: 
по срокам ввода объекта в эксплуатацию; 
по объему собственных средств бюджета муниципального образования, направляемых на реализацию инвестиционного проекта. 
При наличии в текущем финансовом году нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные в настоящем подпункте, 

предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в департамент в срок до 15 октября 
текущего финансового года. 

Для получения субсидии в целях софинансирования проектно-изыскательских работ представляются документы, предусмотренные абзаца-
ми вторым - пятым, десятым - семнадцатым настоящего подпункта. 

Документы, указанные в настоящем пункте, прошиваются, заверяются в установленном порядке печатью и подписью руководителя упол-
номоченного органа местного самоуправления. 

6.2. Для перечисления субсидии единовременно - в срок не позднее 15 декабря: 
копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам; 
документ, подтверждающий снижение (отсутствие) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муни-

ципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных 
учреждений, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего 
финансового года; 

в случае непредоставления с документами для получения субсидии, указанными в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Порядка: 
положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строящиеся, реконструируемые объекты; 
копию муниципального правового акта о предоставлении налоговых льгот образовательным организациям по уплате земельного налога. 
7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый год утверждается нормативным пра-

вовым актом Администрации Приморского края в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в подпункте 6.1 пункта 6 
настоящего Порядка. 

8. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого между де-
партаментом и муниципальным образованием (далее - соглашение). Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в 
силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, и должно содержать:

а) сведения о нормативных правовых актах муниципального образования, устанавливающих расходные обязательства муниципального об-
разования;

б) целевое назначение субсидии, предусматривающее адресное распределение средств по объектам, размер субсидии, сроки и условия ее 
предоставления и расходования;

в) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обя-
зательств, предусмотренных настоящим Порядком с учетом установленного уровня софинансирования;

г) значения целевых показателей результативности использования субсидии;
д) перечень объектов капитального строительства и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения ме-

роприятий по проектированию и (или) строительству, реконструкции в пределах установленной стоимости строительства, реконструкции;
е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предо-

ставлении субсидии;
ж) обязательство муниципального образования по представлению в департамент отчетности о целевом расходовании субсидии и о достиг-

нутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
з) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использова-

ния субсидии;
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
Ci = C/SUMП/ × Gi, где: 
Ci - размер субсидии бюджету i-того муниципального образования;
C - общий объем средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год, на выплату субсидий;
SUMПi - общий объем средств, необходимый муниципальным образованиям согласно представленным заявлениям;
Gi - размер потребности i-того муниципального образования в субсидии (согласно заявлению на предоставление субсидии), при этом
Gi ≤ Yi × POi(П Ci), где:
Yi - уровень софинансирования расходных обязательств i-го муниципального образования за счет субсидий, который определяется по фор-

муле:
Yi = Y / (БОi / БО), где:
Y - средний уровень софинансирования расходного обязательства для муниципальных образований, равный 80 процентам;
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального образования на соответствующий финансовый год;
БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год в качестве второго критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края;
POi - сметная стоимость строительства, реконструкции объектов i-го муниципального образования;
ПCi - стоимость проектно-изыскательских работ по объекту i-го муниципального образования.
В случае если заявленный размер субсидии менее размера субсидии, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидия предо-

ставляется в заявленном размере.
10. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента готовит и направляет реестры 

на перечисление субсидий (далее - реестры) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское 
казначейство).

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Примор-
скому краю (далее - УФК по ПК), в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю для учета 
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со дня поступления реестров в ГКУ Приморское казначейство 
путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании реестров ГКУ Приморским казначейством 
во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, 
заключенного с департаментом.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в департамент отчет о целевом расходовании субсидий и о достигнутых значениях показателей результа-
тивности использования субсидии по форме, утвержденной департаментом (с приложением подтверждающих документов: актов выполненных 
работ, платежных документов о целевом расходовании субсидии).

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования с отчетом о целевом расходовании субсидий за четвертый 
квартал предоставляет в департамент следующие документы:

копии платежных документов о фактическом финансировании работ из бюджета муниципального образования;
акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3, утвержденные постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»).

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения пока-
зателей результативности использования субсидии, уточненный отчет о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии в соответствии с соглашением предоставляется в году, следующем за годом предоставления субсидии, в срок до 31 марта. 

13. В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам муниципальных торгов либо внесения изме-
нений в проектно-сметную документацию, влекущих снижение сметной стоимости строительства, реконструкции объектов, размер субсидии 
муниципальному образованию подлежит изменению путем внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского 
края, указанный в пункте 7 настоящего Порядка.

Высвобождающиеся в соответствии с абзацем первым настоящего пункта средства субсидии распределяются между бюджетами муници-
пальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), посредством внесения изменений в нормативный правовой 
акт Администрации Приморского края, указанный в пункте 7 настоящего Порядка.

14. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по целевым 
показателям результативности предоставления субсидии согласно приложению к настоящему Порядку.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 

«г» пункта 8 настоящего Порядка, и в срок, указанный в абзаце пятом пункта 12 настоящего Порядка, указанные нарушения не устранены, 
субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 21 настоящего Порядка в 
размере, рассчитанном по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии × k × m/n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-

зателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:

iD  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, который определяется:

а) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 – Ti / Si , где:

iT  - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

iS  - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si /Ti , где:
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 

i-го показателя результативности использования субсидии.
16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в соответствии с подпун-

ктом «д» пункта 8 настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на строительство, реконструкцию объектов, по которым допущено нарушение 
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техниче-
скому перевооружению) объектов, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 
21 настоящего Порядка.

17. Основаниями для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 15 и 16 
настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

18. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий и достоверность представляемых в департамент документов и 
отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований. 

19. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход краевого бюджета, субсидии подлежат взысканию в порядке, 
установленном департаментом финансов Приморского края 

20. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. 

21. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка муниципальное образование обе-
спечивает возврат в доход краевого бюджета суммы субсидии на основании требования о возврате субсидии. 

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее – требование) направляется департаментом в уполномоченный орган местного 
самоуправления в пятидневный срок со дня установления нарушения. 

Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления по реквизитам и коду бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, указанным в требовании: 

в случае нарушения требований настоящего Порядка (за исключением нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответ-
ствии с подпунктами «г», «д» пункта 8 настоящего Порядка) - в течение пяти рабочих дней со дня получения требования; 

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «г» пункта 8 настоящего Порядка - в срок 
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии; 

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «д» пункта 8 настоящего Порядка - в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.

Приложение
к Порядку предоставления

и расходования субсидий, выделяемых
из краевого бюджета бюджетам муниципальных

образований Приморского края
на строительство, реконструкцию зданий

(в том числе проектно-изыскательские
работы) муниципальных образовательных

организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного

образования

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию 
зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и их значения

№ 
п/п Наименование субсидии

Наименование целевого 
показателя результатив-
ности субсидии

Еди-
ни-ца 
из-
ме-ре-
ния

Значение целевого 
показателя результатив-
ности предоставления 
субсидии

Итоговое зна-
чение целевого 
показателя ре-
зультативнос-ти 
предоставления 
субсидии

Срок достиже-
ния итогового 
целевого показа-
теля резуль-
тативнос-ти 
предоставления 
субсидии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Субсидии из краевого бюдже-
та бюджетам муниципальных 
образований Приморского 
края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том 
числе проектно-изыскатель-
ские работы) муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получа-
ющих дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в ор-
ганизациях различной 
организационно-пра-
вовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей от 
3 до 7 лет (среднее зна-
чение по Приморскому 
краю)

% 92 93 93 93 93 2017

доля детей в возрасте 
1 - 6 лет, получающих 
услуги дошкольного 
образования (среднее 
значение по Примор-
скому краю)

% 66,1 67,4 68 70 70 2017

 Приложение № 9 
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 08 апреля 2016 года № 135-па

Приложение № 3 
к подпрограмме

«Содействие созданию в Приморском крае новых мест
в общеобразовательных организациях» государственной

программы «Развитие образования
Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 395-па

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
подпрограммы № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в 

общеобразовательных организациях» государственной программы Приморского края 
«Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы

п/п
Наименование 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателя

2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1.
Число новых мест в общеобразовательных 
организациях субъекта Российской Федерации (всего) единиц 2410 5620 4887 5022 5881

в том числе введенных путем: 

1.2. модернизации существующей инфраструктуры общего образо-
вания (всего), единиц 1133 3518 2997 3125 4176

в том числе путем: 
1.2.1 проведения капитального ремонта единиц 470 1483 1667 750 1206
1.2.2 строительства зданий школ единиц 440 1320 600 1800 1650
1.2.3 реконструкции зданий школ единиц 223 615 730 255 820
1.2.4 пристроя к зданиям школ единиц 0 100 0 320 500
1.2.5 аренды зданий и помещений единиц 0 0 0 0 0
1.3. оптимизации загруженности школ единиц 1277 2102 1890 1897 1705

в том числе путем:
1.3.1 эффективного использования имеющихся помещений школ единиц 1053 1281 1435 1597 1605

1.3.2 повышения эффективности использования помещений образова-
тельных организаций разных типов (всего), единиц 224 821 455 300 100

1.3.3 включая:
1.3.4 образовательные организации дополнительного образования единиц 24 49 145 50 0
1.3.5 профессионального и высшего образования единиц 0 0 0 0 0
1.3.6 иные организации единиц - 512 - - -
1.3.7 проведение организационных кадровых решений единиц 200 260 310 250 100

2.
Удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занима-
ющихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1-4 
классов в общеобразовательных организациях (всего)

процентов

в том числе:

2.1 обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования процентов 76,3 81,5 86,8 92 97,3

3.
Удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
10-11 (12) классов в общеобразовательных организациях 

процентов 100 100 100 100 100
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от 08 апреля 2016 года № 135-па

Приложение № 4 
к подпрограмме

«Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» государственной
программы «Развитие образования

Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 395-па

ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ГОДАМ ВВОДА
подпрограммы № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» государственной программы Приморского края «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2020 годы

п/п Наименование объекта 

Наименование работ
(проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, 
реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в 
систему общего образования зданий, используемых не по назначе-
нию, приобретение (выкуп) зданий и помещений, аренда зданий и 
помещений)

Единица измерения
(количество
зданий/
помещений/
мест)

Значения показателя

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Арсеньевский городской округ

1 МОБУ 
СОШ № 1 Капитальный ремонт учебного кабинета единиц 1/1/

30
1/1/
30

1/1/
30

2 МОБУ
СОШ № 3 Капитальный ремонт учебного кабинета единиц 1/1/

30
1/1/
30

1/1/
30

3 МОБУ 
СОШ № 4 Капитальный ремонт учебного кабинета единиц 1/3/90

4 МОБУ 
СОШ № 5 Капитальный ремонт учебного кабинета единиц 1/1/

30
1/2/
60 1/3/90

5 МОБУ Гимназия № 7 Капитальный ремонт учебного кабинета единиц 1/1/
30

1/2/
60 1/4/120

6 МОБУ 
СОШ № 8 Капитальный ремонт учебного кабинета единиц 1/1

30
1/2/
60 1/2/60

7 МОБУ 
СОШ № 10 Капитальный ремонт учебного кабинета единиц 1/1/

30
1/2/
60 1/2/60 1/3/90

Итого: 7/35/1050 6/6/
180

6/10/
300

6/13/
390 1/3/90 1/3/90

Артемовский городской округ

1 МБОУСОШ № 2 Капитальный ремонт помещений единиц 1/7/175

2 МБОУСОШ № 3 Капитальный ремонт помещений единиц 1/2/50

3 МБОУСОШ № 6 Капитальный ремонт помещений единиц 1/3/75

4 МБОУСОШ № 7 Капитальный ремонт помещений единиц 1/2/50

5 МБОУСОШ № 16 Пристрой к зданиям школ единиц 1/4/100

6 МБОУСОШ № 17 Пристрой к зданиям школ единиц 1/10/250

7 МБОУСОШ № 22 Капитальный ремонт помещений единиц 1/1/25

8. МБОУСОШ № 31 Капитальный ремонт помещений единиц 1/2/50

9 МБОУСОШ № 35 Капитальный ремонт помещений единиц 1/2/60

10 Гимназия № 1 Реконструкция зданий единиц 1/4/100

Итого: 10/37/935 1/2/50 4/10/260 2/11/275 1/2/50 2/12/300

485 кр

Большой камень

1 Школа на 600 мест Строительство школы на 600 мест единиц 1/24/600

Итого: 1/24/600 1/24/600

Владивостокский городской округ

1 МБОУ СОШ № 89 Строительство зданий школ единиц 1/30/900

2 МБОУ СОШ № 90 Строительство зданий школ единиц 1/30/900

Итого: 2/60/1800 2/60/1800

Дальнегорский городской округ

1 МОБУСОШ № 21 (здание начальной 
школы Проведение капитального ремонта (возведение шатровой кровли) единиц 11/2/50

2 МОБУ СОШ № 2 Проведение капитального ремонта здания (капитальный ремонт 
спортивного и тренажерного залов школы) единиц 1/8/200

Итого: 2/10/250 1/2/50 1/8/200

Дальнереченский городской округ

1 МБОУ «Лицей» Дальнереченского 
городского округа Проведение капитального ремонта единиц 150 150

2 МБОУ СОШ № 2 Проведение капитального ремонта единиц 150 55

3 МБОУ СОШ № 3 Проведение капитального ремонта единиц 150

4 МБОУ СОШ № 5 Проведение капитального ремонта единиц 70

5 МБОУ СОШ № 6 Проведение капитального ремонта единиц 25

Итого: 5/30/750 150 150 150 150 150

Лесозаводский городской округ

1 ДЮСШ (ул. Урицкого) Реконструкция здания школ единиц 1

Итого: 1/15/390 1/15/390

Находкинский городской округ

1 МБОУ «СОШ № 4» Проведение капитального ремонта единиц
1/
12/
100

2
МБОУ «СОШ № 20» (Восточный 
пр-т, 7) Реконструкция здания школы единиц 1/10/550

3
МБОУ «СОШ № 7» (ул. Шевченко, 1) Реконструкция здания школы

1/8/
50

4 МБОУ СОШ 
Врангель

Строительство здания школы 1/33/825

5 МБОУ СОШ Строительство здания школы 1/33/825

Итого: 5/96/2350
1/
12/
100

1/10/550 2/8/50 2/66/1650

Уссурийский городской округ

1 СОШ №13
 г. Уссурийск капитальный ремонт учебных помещений единиц 50

2 СОШ №6
г. Уссурийск

реконструкция здания школы с пристройкой учебного корпуса и 
спортивного зала единиц 205

3
Школа в границах улиц Вокзальная 
дамба – Мельничная – Чичерина в г. 
Уссурийск

строительство здания школы единиц 1100

Итого: 9480 3/54/1355 1/44/1100 1/2/50 1/8/205
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Итого:
(по городским округам) 36/346/9480

Муниципальные районы

Красноармейский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ « 12» с.Вострецово Капитальный ремонт единиц 1

2 МБОУ «СОШ № 10» с.Новопокровка Капитальный ремонт единиц 1

3 МКОУ «СОШ № 17» с.Лукьяновка Капитальный ремонт 1

4 МКОУ «СОШ № 24» с.Богуславец Капитальный ремонт 1

5 МБОУ «СОШ № 31» п.Восток Капитальный ремонт 1

6 МБОУ СОШ Рощино Строительство школы 440

Итого: 6/17/640 1/440 1/20 1/60 1/20 2/100

Лазовский муниципальный район

1 МБОУ Валентиновская средняя 
школа № 5 Проведение капитального ремонта единиц 1

2 МБОУ Преображенская средняя 
школа № 11 (корпус 2) Проведение капитального ремонта единиц 1

Итого: 2/40/873 1/17/287 1/23/586

Михайловский муниципальный район

1
здание учебного корпуса, школа на 
320 мест филиала КГБУ ПО «АПК» с. 
Михайловка

Реконструкция здания школы единиц 1/540

Итого: 1/21/540 11/20/540

Надеждинский муниципальный район

1 МБОУ СОШ № 4 п.Тавричанка Капитальный ремонт помещений единиц 1/1/88

2 МБОУ СОШ № 3 п.Раздольное Капитальный ремонт помещений единиц 1/1/60

3 МБОУ СОШ № 6 п.Новый Капитальный ремонт помещений единиц 1/1/70

4 МБОУ СОШ № 5 п.Тавричанка Капитальный ремонт помещений единиц 1/1/85

5 МБОУ СОШ № 9 с.Кипарисово Капитальный ремонт помещений единиц 1/1/15

Итого: 5/12/318 1/1/88 1/1/60 1/1/70 2/2/100

Октябрьский муниципальный район

1 МОКУ Фадеевская ООШ Реконструкция учреждения (94% износ) 1/8/25

2 МОБУ Липовецкая СОШ № 1 Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МДОБУ № 11 
«Березка» 1/4/100

3 МОБУ Галенковская СОШ Капитальный ремонт неиспользуемого здания МДОБУ № 10 
«Солнышко» 1/6/100

4 МОБУ Липовецкая СОШ № 1 Капитальный ремонт (86 % износа) 1/28/360

5 МОБУ Липовецкая СОШ № 2 Капитальный ремонт (81% износа) 1/27/320

6 МОБУ Покровская НОШ Строительство

Итого: 6/113/1425 1/8/25 2/10/200 1/28/360 1/27/320

Ольгинский муниципальный район

1 МКОУ «СОШ п.Тимофеевка» Реконструкция здания единиц 1/
165

Итого: 1/6/165 1/6/165

Партизанский муниципальный район

1 МКОУ СОШ с.Владимиро-Алексан-
дровское  пристрой к зданию школы единиц 1/6/120

2 МКОУ СОШ пос. Николаевка Проведение капитального ремонта единиц 1/1/20 1/1/20

3 МКОУ СОШ с. Новицкое Проведение капитального ремонта единиц 1/1/20

4 МКОУ СОШ с.Новолитовск Строительство здания школы единиц 1/11/220

Итого: 4/21/420 2/2/40 3/13/260 1/6/120

Пограничный муниципальный район

1 МБОУ «Барано – Оренбургская СОШ 
ПМР» Пристрой к зданию школы единиц 1/150

Итого: 1/5/150 1/150

Пожарский муниципальный район

1.
МБОУ«СОШ № 7 имени Заслуженно-
го учителя школы РСФСР Грищенко 
А.А.»

реконструкция здания школы единиц
195
Ввод
МОБУ СОШ
№ 7

Итого: 1/7/195 1/7/195

Спасский муниципальный район

1 МБОУ «Начальная школа –детский 
сад № 24» с.Чкаловское Проведение капитального ремонта единиц 1/3/45

Итого: 1/3/45 1/3/45

Тернейский муниципальный район

1 МКОУ сош п.Терней реконструкция единиц 1/75

2 МКОУ СОШ п.Светлая Реконструкция здания единиц 1/30

Итого: 2/4/105

Хасанский муниципальный район

1 МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка капитальный ремонт единиц 1/75

2 МКОУ СОШ пгт Краскино капитальный ремонт единиц 1/100

Итого: 2/7/175

Ханкайский муниципальный район

1 МБОУ СОШ № 13» с. Владимиро-Пе-
тровка реконструкция зданий школ единиц 1/

198

2 МБОУ СОШ № 7» с. Новокачалинск проведение капитального ремонта единиц 1/
30

3 МБОУ СОШ № 4» с. Октябрьское проведение капитального ремонта единиц 1
/40

4 МБОУ СОШ № 6» с. Новоселище реконструкция зданий школ единиц 1/
40

5 МБОУ СОШ № 5» с. Ильинка реконструкция зданий школ единиц 1/
30

6 МБОУ СОШ № 3» с. Астраханка реконструкция зданий школ единиц 1/50

Итого: 6/15/388 1/198 1/30 2/90 1/40 1/30

Хорольский муниципальный район

1
МБОУ СОШ пгт.Ярославский здание 
начальных классов по адресу пгт.
Ярославский пр. Ленина 13

Проведение капитального ремонта единиц 1

Итого: 1/3/90 1/90

Шкотовский муниципальный район

1 МБОУ «СОШ № 1 
пгт Шкотово» Пристройка к зданию единиц 1/200

2 МБОУ «СОШ № 26 пос. Новоне-
жино» Капитальный ремонт единиц 1/45
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3 МБОУ «СОШ № 27 пгт Смоляни-
ново» Капитальный ремонт единиц 1/85

4 МБОУ «СОШ № 25
с. Романовка» Капитальный ремонт единиц 1/30

Итого: 4/10/360 1/30 1/200 2/130

Яковлевский муниципальный район

1 МБОУ СОШ 
№ 1 с. Новосысоевка

Пристрой к зданию МБОУ СОШ № 1
 с. Новосысоевка единиц 100

Итого: 1/4/100 100

По видам работ:

Строительство: 8/232/5810

Реконструкция: 15//2643

Капитальный ремонт: 50//5576

Пристрой: 7//920

Итого: По всем видам работ 80//14949

 Приложение № 11
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 08 апреля 2016 года № 135-па

Приложение № 5 
к подпрограмме

«Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» государственной
программы «Развитие образования

Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 395-па

МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» государственной программы Приморского края «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2020 годы
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия, источ-
ник финансирования

Объем финансирования
Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) подпрограммы2016-2020 годы 

- всего
в том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края 
на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% ликвидация в крае 
ветхих и аварийных по-
мещений муниципальных 
общеобразова-тельных 
учреждений

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего);
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего) введенных путем: 
модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего): проведения капитального 
ремонта, строительства зданий школ, реконструкции зданий школ, пристроя к зданиям школ, возврата в 
систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помеще-
ний, аренды зданий и помещений; оптимизации загруженности школ: эффективного использования име-
ющихся помещений школ, повышения эффективности использования помещений образовательных ор-
ганизаций разных типов (всего), включая: образовательные организации дополнительного образования, 
профессионального и высшего образования, иные организации, проведение организационных кадровых 
решений, поддержки развития негосударственного сектора общего образования, иных мероприятий;
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных уч-
реждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся; доля государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений;
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 10-11 (12) классов в общеобразовательных организациях

2. Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края 
на благоустройство пришкольных 
территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 благоустройство пришколь-
ных территорий

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего);
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего) введенных путем: 
модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего): проведения капитального 
ремонта, строительства зданий школ, реконструкции зданий школ, пристроя к зданиям школ, возврата в 
систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помеще-
ний, аренды зданий и помещений; оптимизации загруженности школ: эффективного использования име-
ющихся помещений школ, повышения эффективности использования помещений образовательных ор-
ганизаций разных типов (всего), включая: образовательные организации дополнительного образования, 
профессионального и высшего образования, иные организации, проведение организационных кадровых 
решений, поддержки развития негосударственного сектора общего образования, иных мероприятий

3. Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края 
на строительство (реконструкцию) 
зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций

676125,00 128125,00 548000,00 0,00 0,00 0,00

достижение 100% обе-
спеченности учебными 
местами детей школьного 
возраста в соответству-
ю-щих муниципальных об-
разованиях, где указанная 
обеспеченность местами 
ниже среднекраевого 
уровня

удельный вес численности обучающихся 1-4 классов, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях (всего);
число новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (всего) введенных путем: 
модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего): проведения капитального 
ремонта, строительства зданий школ, реконструкции зданий школ, пристроя к зданиям школ, возврата в 
систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помеще-
ний, аренды зданий и помещений; оптимизации загруженности школ: эффективного использования име-
ющихся помещений школ, повышения эффективности использования помещений образовательных ор-
ганизаций разных типов (всего), включая: образовательные организации дополнительного образования, 
профессионального и высшего образования, иные организации, проведение организационных кадровых 
решений, поддержки развития негосударственного сектора общего образования, иных мероприятий
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных уч-
реждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся; доля государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений;
удельный вес численности обучающихся 10-11 (12) классов, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся 10-11 (12) классов в общеобразовательных организациях;
доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организациях

Бюджет Приморского края 701125,00 153125,00 548000,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
подпрограммы № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях»

государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы
 (по Приморскому краю, по муниципальным районам)

(тыс. руб.)

Мероприятия подпрограммы Срок реализации Объем финансирования - всего
В том числе

за счет средств бюджета Приморского края (местных бюджетов) за счет внебюджетных 
источников

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Введение новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях субъекта Российской Федерации, в том 
числе путем строительства объектов инфраструкту-
ры общего образования

2016-2020 годы, всего 701125,00 701125,00 0,00

2016 год 153125,00 153125,00 0,00

2017 год 548000,00 548000,00 0,00

2018 год 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00
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