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1. Паспорт
подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей на 2014-2016 годы» Государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»
Наименование
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на 20142016 годы

Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
Орган
исполнительной
власти
Красноярского края и
(или) иной главный
распорядитель
бюджетных средств,
определенный в
государственной
программе
соисполнителем
программы,
реализующим
настоящую
подпрограмму (далее
- исполнитель
подпрограммы)

Развитие образования

министерство образования и науки Красноярского края;
министерство строительства и архитектуры Красноярского края;
министерство культуры Красноярского края;
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского
края;
министерство социальной политики Красноярского края
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Цель и задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления
детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего
единому стандарту качества дошкольного образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие
федеральным государственным стандартам начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
3.
Обеспечить
поступательное
развитие
краевой
системы
дополнительного образования, в том числе за счет разработки и
реализации современных образовательных программ, дистанционных и
сетевых форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общей численности государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, в 2014 году
– 10,5%, в 2015 году – 9,4%, в 2016 году – 9,4%;
доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более
50), в которых действуют управляющие советы в 2014 году – 95%, в 2015
году – 95%, в 2016 году – 98%;
доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
не
сдавших
единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в
2014 году – 2,64%, в 2015 году – 2,64%, в 2016 году – 2,64%;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
имеющих
лицензию
и
аккредитованных по программам специальных (коррекционных)
образовательных организаций, от количества детей данной категории,
обучающихся в общеобразовательных организациях в 2014 году – 95%, в
2015 году – 100%, в 2016 году – 100%;
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доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, немеющих нарушений) в общем
количестве образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования в 2014 году – 7%, в 2015 году – 10%, в 2016 году –
12%;
охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного
образования в 2014 году – 70,2%, в 2015 году – 70,4%, в 2016 году –
70,6%;
удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования в 2014 году – 80,2%, в 2015 году – 80,4%, в 2016 году –
80,5%;
Доля оздоровленных детей школьного возраста в 2014 году – 82,9%, в
2015 году – 82,9%, в 2016 году – 82,9%.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к
Подпрограмме
2014-2016 годы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Система организации
контроля за
исполнением
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета и
внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит 98 457 739,1 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 32 072 700,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета – 32 071 915,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –
784,4 тыс. рублей;
2015 год – 34 299 591,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета – 34 298 767,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –
823,6 тыс. рублей;
2016 год – 32 085 447,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета – 32 084 582,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –
864,8 тыс. рублей
Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
министерство образования и науки Красноярского края;
служба финансово-экономического контроля Красноярского края;
Счетная палата Красноярского края

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общекраевой проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
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В 2012-2013 учебном году сеть образовательных учреждений Красноярского края
включала:
971 дошкольную образовательную организацию,
1040 образовательную организацию, предоставляющую начальное, основное,
среднее (полное) образование;
153 учреждения системы дополнительного образования детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют
образовательные организации к реализации всех видов образовательных программ в
одной организации.
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных
образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к
оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации
материальных ресурсов. Уже в настоящее время многие школы имеют в качестве
филиалов детские сады и структурные подразделения, реализующие программы
дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.
В предстоящие годы продолжится повышение эффективности
системы
образования Красноярского края. В этих целях утвержден утвердить план мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Красноярском крае»
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2013
функционировали 971 дошкольные образовательные организации, в том числе
951 муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
1 краевое государственное дошкольное образовательное учреждение,
5 государственных (4 войсковых частей и 1 Сибирского отделения Российской
Академии наук) детских садов,
14 негосударственных детских садов, имеющих лицензию на право
образовательной деятельности (12 детских садов ОАО «РЖД», 2 частных детских сада).
Кроме этого осуществляют свою деятельность 30 филиалов дошкольных и
общеобразовательных учреждений края, в школах работают 209 дошкольных групп
полного дня.
По состоянию на 01.01.2013 в Красноярском крае проживало 249,3 тыс. детей в
возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных учреждениях края.
В связи с положительной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 лет с 2013
по 2016 годы будет неуклонно расти. На 1 января 2014 года прогнозируемая численность
детей дошкольного возраста составит 256,6 тыс. человек, 2015 года – 261,3 тыс. человек,
2016 года – 300,8 тыс. человек, 2017 года – 263,3 тыс. человек, 2018 года – 263,3 тыс.
человек
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования, по состоянию на 01.01.2013 года составляет 112,2 тыс. Посещают
дошкольные образовательные учреждения 113,3 тыс. детей, средний уровень
укомплектованности детских садов составляет 101,0 %;
На 01.01.2013 в крае в очереди для определения в детские сады состоят 117,2 тыс.
детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет – 86,9 тыс. чел, от 3 до 7
лет – 30,3 тыс. чел.)
В целях создания дополнительных мест в системе дошкольного образования в
2007-2012 годах в крае выполнялись две целевые программы: «Дети» и «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений». Было сознано 23 014 мест. Это не позволило
существенно сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» до 2016
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года с целью ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в
возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографический рост, необходимо в 2013-2015 гг.
дополнительно создать 48 574 места.
В настоящее время обеспечено финансированием только 15 968 мест, в том числе
в рамках целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений»
позволит создать еще 5 688 мест, в 2014 году – 750 мест, в 2015 году – 890 мест.
Для выявления дополнительных резервов по поручению Губернатора края в
каждом муниципалитете проанализирована возможность возврата зданий, используемых
не по назначению, создания групп полного дня при школах, доукомплектования
дошкольных учреждений в соответствии с измененными требованиями СанПиН,
семейных групп при образовательных учреждениях. На основе полученных результатов
разработаны планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 100% охвата детей от 3 до 7 лет
дошкольным образованием. Вышеуказанные действия при вложении дополнительных
39,5 млрд. рублей позволят ввести дополнительно 31 396 мест. В том числе 35 600 мест
необходимо ввести путем строительства новых детских садов.
Кроме того 1 190 мест будет введено в рамках частно-государственного
партнерства с ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД».
По состоянию на 01.05.2013 по данным Красноярского регионального
общественного движения «Родители за здоровое поколение» в Красноярском крае
работают 276 центров присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (развивающие
центры, располагающиеся в жилых квартирах; развивающие центры, располагающиеся в
нежилых помещениях), которые посещают 3 260 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Первоочередной задачей в отношении данных организаций является необходимость
заинтересовать предпринимателей в получении лицензии на образовательную
деятельность.
Кроме этого 9 614 детей посещают группы кратковременного пребывания и
семейные группы
При сохранении текущей ситуации в финансировании ввода новых мест с учетом
увеличения рождаемости детей от 3 до 7 лет к 2016 году ожидаемая потребность детей в
ДОУ составит 32,6 тыс мест.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений края
осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к
основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация
системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные
документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций (Порядок приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, Порядок
организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам
дошкольного образования); планируется введение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС).
Изменения содержания дошкольного образования потребует формирование
системы оценки качества дошкольного образования: проведение апробации модели
оценки качества; утверждение единого стандарта качества дошкольного образования в
Красноярском крае.
Общее образование
Система общего образования состоит из 1040 образовательной организации, в том
числе
975 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 14 –
вечерних;
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59 государственных общеобразовательных школ, в том числе 9- вечерних при
ГУИН, 7 кадетских корпусов, 2 Мариинские гимназии, школа для одаренных детей, 3
школы санаторного типа, 38 специальных (коррекционных) школ для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6 негосударственных православных общеобразовательных школ и 2
ведомственных школы (ОАО РЖД).
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 2013 по 2016
годы будет расти в связи с положительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В
2013 году численность учащихся составит 288,9 тыс. человек, в 2014 году – 292,4 тыс.
человек, в 2015 году – 300,8 тыс. человек, в 2016 году – 307,9 тыс. человек. Увеличение
общего контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях связано с общей
демографической ситуацией в крае.
С 2007 по 2013 году реализовывались проекты модернизации системы общего
образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая
обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению
федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты
труда работников образовательных учреждений.
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется
оснащение общеобразовательных учреждений края учебным оборудованием, обеспечение
учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных
учреждений края.
В 2013 году закончилась апробация государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с
использованием
механизмов
независимой
оценки
знаний
путём
создания
территориальной экзаменационной комиссии в Красноярском крае. В 2013-2014 учебном
году необходимо создать условия для реализации государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с
использованием механизмов независимой оценки знаний в штанном режиме.
Для обеспечения нуждающиеся обучающиеся общеобразовательных учреждений
края, подвозом, отвечающим требованиям, предъявляемым к организации безопасной
перевозки детей, в 2013 году подлежат замене по износу 34 единицы транспортных
средств. В течение 2014-2016 годов требуется замена еще 327 единиц транспортных
средств: в 2014 -75ед., в 2015 – 135ед., в 2016 – 117ед.
В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников первых-третьих классов
начальной ступени общеобразовательных учреждений края будут обучаться по
федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего
образования.
Доля общеобразовательных учреждений края, осуществляющих дистанционное
обучение, в общей численности общеобразовательных учреждений края к 2016 году
составит 5,2% (54 школы).
Все дети-инвалиды (459 человек), нуждающиеся в дистанционном обучении,
будут обучаться в Центре дистанционного обучения.
С 2013-2014 учебного года все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс
общеобразовательных учреждений края будут обеспечены необходимыми бесплатными
учебниками.
С 2014 году скорость доступа к Сети Интернет в 65% общеобразовательных
учреждений края составит не менее 512 Кб/с.
Все начальные ступени общеобразовательных учреждений края будут обеспечены
комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием
электронных образовательных ресурсов.
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В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета в рамках
целевой программы «Дети» введено 130 современных спортивных дворов и площадок
муниципальных общеобразовательных учреждений; 200 физкультурно-спортивных
клубов
общеобразовательных
школ
приобрели
спортивный
инвентарь
и оборудование. В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования
Красноярского края в 2012-2013 году 903 школам был приобретен спортивный инвентарь.
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, в 2013 году составила 83,96%. Вместе с тем одной из
наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень
изношенности, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие
инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом в
образовательных учреждениях края. В 586 общеобразовательных учреждениях
Красноярского края с численностью обучающихся свыше 50 человек отсутствуют
современные школьные спортивные дворы и спортивные площадки. 28 школ края
с численностью более 80 человек не имеют спортивные залы. В 30 школах края с большим
количеством обучающихся пропускная способность имеющихся школьных спортивных
залов не обеспечивает выполнение учебной программы по физической культуре (даже при
переводе этих школ на обучение в 2 смены).
В настоящее время в крае проживают 19 589 детей, которые относятся к
категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 13 410 детей с
ограниченными возможностями здоровья включены в процесс общего образования в
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 70% от общего числа школьников с
ограниченными возможностями здоровья. Еще 30% таких детей обучаются в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях.
Анализ образовательных условий специальных (коррекционных) учреждений
показывает, что не везде созданы условия для качественного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим будет проведена реорганизация
сети специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В результате
реорганизации специальные (коррекционные) учреждения будут обеспечены условиями
для ведения качественного образовательного процесса, кроме того часть таких
учреждений перейдет в режим работы ресурсных центров.
На ряду с реорганизацией сети специальных (коррекционных) образовательных
учреждений в Красноярском крае необходимо развивать инклюзивные формы
образования.
На 1 сентября 2012 года 421 муниципальная школа Красноярского края имеют
лицензии на реализацию программ специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, в 45 образовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная
среда. Данное количество школ, имеющих безбарьерную среду, показывает, что не каждое
муниципальное образование имеет хотя бы одну такую школу, что затрудняет получение
качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательных школ.
В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям:
создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях, развитие форм
инклюзивного
образования,
организация
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования.
Одним из важных направлений деятельности министерства образования в
Красноярском крае является дистанционное образование детей-инвалидов. Данное
направление развивается в крае с 2009 года. Однако, при этом возникли проблемы,
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связанные территориальными особенностями края, а именно с большим числом
удаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствует проводной
Интернет и для организации обучения ребенка-инвалида необходимо использовать
дорогостоящий спутниковый канал связи.
Оборудование, поставленное для обучения детей-инвалидов в 2009-2011 годах,
вырабатывает свой ресурс, требуется его замена. С 2013 года предоставление образования
детям-инвалидам в полном объеме относится к расходам края.
С целью снижения инвалидизации детского населения необходимо развивать
раннюю помощь. Проект развития ранней помощи в Красноярском крае реализуется с
2009 года. В настоящее время разработаны основные положения и подходы к оказанию
ранней помощи. Разработаны психолого-педагогические программы по коррекции
нарушений развития детей раннего возраста. Одной из проблем является недостаточная
доступность данной образовательной услуги, особенно в муниципальных образованиях
края.
Основные фонды образовательных учреждений Красноярского края (зданий,
сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой
степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их в исправном состоянии..
Недостаточно финансирование мероприятий, направленных на повышение инженерной
безопасности образовательных учреждений.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Красноярского
края может быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной
политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.
Так целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий
обучения в крае с 2004 по 2013 год действует целевая программа «Обеспечение
жизнедеятельности образовательных учреждений края», которая позволила на 100
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и медицинских кабинетов
общеобразовательных учреждений Красноярского края в технологическом и медицинском
оборудовании, в оснащении приборами искусственного освещения, установками
автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре общеобразовательных учреждений
Рабочей группа, состоящей из специалистов министерства образования и науки
Красноярского края и краевого государственного казенного учреждения «Управление
капитального строительства» осуществляется проведение постоянного мониторинга
технического состояния зданий и сооружений общеобразовательных учреждений
Красноярского края.
В результате проводимых обследований по состоянию на 01.07.2013
на территории Красноярского края находятся в аварийном и недопустимом состояниях 64
здания общеобразовательных учреждений Красноярского края и 8 зданий включены в
перечень потенциально аварийных общеобразовательных учреждений Красноярского
края.
Согласно техническим заключениям по результатам инструментального
обследования строительных конструкций зданий школ для снятия аварийности
необходимо проведение капитальных ремонтов или реконструкции 43 зданий школ.
Кроме этого, устранение аварийности осуществляется за счет строительства
новых зданий школ:
в 2012 году начато строительство 6 новых школ (Абанский, Большемуртинский,
Ирбейский, Канский, Рыбинский, Курагинский районы), из них 3 по проектам повторного
применения (Абанский, Рыбинский, Курагинский районы).
в 2013 году начинается разработки проектной документации на строительство 3
новых школ по проектам повторного применения (Козульский, Ермаковский и
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Енисейский районы, а также начинается строительство 3 новых школ по проектам
повторного применения (Минусинский, Каратузский и Тюхтетский районы).
Дополнительное образование детей
В краевой системе образования по состоянию на 01.01.2013 действует 153
учреждения дополнительного образования детей, в том числе 6 государственных
образовательных учреждений дополнительного образования детей. Кроме того
деятельность осуществляют 9567 объединений, реализующих дополнительные
образовательные программы разной направленности на базе общеобразовательных
учреждений.
По состоянию на 01.01.2013 доля детей и молодежи, занимающихся
дополнительным образованием, составляет 70% от общей численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей
независимо от их социального статуса и места проживания в краевой системе образования
развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных
программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими
видами спорта, туризмом, техническим творчеством.
В крае работает многоуровневая система предъявления результатов
образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции,
форумы, спартакиады и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным
финансированием;
удаленность большого числа территорий от развитых культурных и
образовательных центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения
в рамках существующей инфраструктуры территорий;
За последние три года краевой системой дополнительного образования детей
приобретен положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых
программ «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011–
2013 годы, «Одаренные дети Красноярья» на 2011–2013 годы. Но данные программы не
нацелены на создание условий для обеспечения массовой занятости детей
дополнительным образованием.
Кроме того, мероприятия данных программ не позволяют решать кадровую
проблему системы, связанную с оттоком квалифицированных работников, имеющих
базовую подготовку, особенно в области современных видов инженерно-технической
деятельности, в другие сферы по причине, низкой заработной платы работников
учреждений дополнительного образования.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых
возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на
территориях региона. А это требует иного содержания программ дополнительного
образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать
условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации
современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого
качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
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распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей,
предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между
образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей
реализуемой
образовательной
программы,
включая
использования
ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного
образования края.
На базе общеобразовательных школ создано 577 физкультурно-спортивные
клубов, в которых занимается свыше 71 тысячи школьников. Планирует создать
физкультурно-спортивные клубы во всех общеобразовательных учреждениях, с
численностью свыше 100 человек.
В Красноярском крае систематизирована система включения школьников и
учащейся молодежи в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегодно
становятся свыше 20 тысяч школьников, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья,
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности
школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и Всероссийский
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае –
«Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников». В 2012-13 учебном году в соревнованиях
«Школьная спортивная лига» приняли участие свыше 115 тысяч школьников 5-11 классов
(в 2011-12 году – 90 тысяч), в соревнованиях «Президентские состязания» – свыше 271
тысячи школьников (в 2011-12 году – 165 тысяч).
Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р), концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.
Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах реализована
долгосрочная целевая программа «Одаренные дети Красноярья» (далее – программа).
В рамках программы решены следующие задачи:
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными детьми
и молодежью;
созданы 10 ресурсных центров по работе с интеллектуально, спортивно
одаренными детьми, и детьми, одаренными в области культуры и искусства,
обеспечивающие выявление и сопровождение детей и молодежи, проявляющими
выдающиеся способности;
введен в эксплуатацию единый образовательный портал для работы с одаренными
детьми, на котором размещена база данных «Одаренные дети Красноярья», содержащая
информацию о победителях, призерах конкурсов и олимпиад и о педагогах, успешно
работающих с одаренными детьми, ставшая инструментом для принятия управленческих
решений как на уровне школы, так и на уровне края (например, в вопросах
стимулирования лучших педагогов и детей);
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы,
круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического развития,
спортивного мастерства, летние профильные смены, on-Line лекции и др) и их педагогами
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(это – семинары, мастер-классы, выездные консультации, курсы повышения
квалификации по работе с одаренными детьми);
оказана финансовая поддержка 95 педагогическим работникам и 10
муниципальным образованиям края, успешно работающим с одаренными детьми;
5453 обучающихся края получили возможность поучаствовать в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровней.
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и
др., позволили охватить более 80 % школьников края, среди которых обозначились
высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных
мероприятиях на всероссийском, международном уровнях.
Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких
результатов требуется внедрение новых форм работы таких как: создание базовых
площадок, участие школьников края во всероссийских тренингах, проведение научнопрактической конференции школьников на всех этапах начиная со школьного до
краевого.
В настоящее время данная работа организована не систематично, в связи с этим и
результаты незначительны.
В
рамках
реализации
приоритетов
развития
общего
образования
и задач по выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности в
области математики, создано 4 физико-математических класса (далее – ФМК) общей
численностью 105 человек на базе муниципальных автономных образовательных
учреждений «Общеобразовательное учреждение гимназия №13» и «Общеобразовательное
учреждение лицей № 7» г. Красноярска.
Данное мероприятие является первым этапом проекта по созданию физикоматематической школы-интерната при Сибирском федеральном университете (далее –
СФУ), одном из ведущих вузов Российской Федерации. Для преподавания
профилирующих дисциплин, специальных курсов, проведения семинаров, лабораторных
работ, научно-исследовательской деятельности обучающихся ФМК привлекаются
профессоры и преподаватели СФУ. Набор в ФМК осуществляется из числа учащихся
школ Красноярского края, наиболее успешно освоивших основное общее образование, на
основе конкурсных испытаний по профилирующим дисциплинам.
Результаты итоговой аттестации первых выпускников ФМК в 2013 году
подтвердили успешность проекта, средний балл ЕГЭ по математике составил 81 балл, по
физике – 80 баллов. Более 80 % выпускников ФМК планируют поступать в Сибирский
федеральный университет.
До завершения строительства физико-математической школы-интерната при СФУ
требуется дальнейшее обеспечение содержания в интернате детей из районов края,
поступивших в ФМК.
Краевым оператором работы с одаренными детьми в интеллектуальной сфере
является Школа космонавтики, которая осуществляет деятельность по отбору и обучению
одаренных детей Красноярского края.
Отбор
одаренных
детей
осуществляется
в
Школе
космонавтики
через систему интенсивных и отборочных школ, комплекс олимпиад, в том числе
дистанционных. За счет реализации программ дистанционного обучения в школу
поступает 10-15% детей из малых городов, 85-90% – из сельских территорий края.
Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном
государственном регулировании, связанном, прежде всего, с созданием современных,
отвечающих
всем
требованиям
санитарного
законодательства,
требованиям
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противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занятости детей
Красноярского края.
По данным Роспотребнадзора, в 90% загородных оздоровительных лагерей
отсутствуют оборудованные современные спортивные площадки, в 22% загородных
оздоровительных лагерей в пищеблоках отсутствует полный набор помещений, в 20%
загородных оздоровительных лагерей медицинские пункты не соответствуют требованиям
санитарного законодательства, в 45% загородных лагерей спальные корпуса требуют
капитального ремонта, 32% загородных оздоровительных лагерей нуждается в
помещениях для реализации образовательных программ (проведения кружков), таким
образом существует необходимость модернизации имеющейся материально-технической
базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
Частично проблема решается целевой программой «Развитие в Красноярском крае
системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы. Так
предусмотрены меры, направленные на:
на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных
загородных лагерей;
повышение заработной платы врачей (включая санитарных врачей), медицинских
сестер диетических, шеф-поваров, старших воспитателей муниципальных загородных
оздоровительных лагерей;,
на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в
муниципальных загородных оздоровительных лагерях;
софинансирование расходов муниципальных образований края на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных
лагерях, а также на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
софинансирование расходов муниципальных образований края на организацию
двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, связанных с оплатой
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки.
Вместе с тем инфраструктура загородных оздоровительных учреждений остается
устаревшей, не отвечающей современным требованиям. Здания и сооружения загородных
оздоровительных учреждений, введенных в эксплуатацию в 40–50 годах, не
соответствуют действующим СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.03.2003 № 20
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.1204-03».
Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях остается нерешенной
проблема организации содержательного летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить
финансовую поддержку реализации современных образовательно-оздоровительных
программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной
жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному
поведению.
2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и
дополнительного образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний
период.
Задачи:
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1. обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому
стандарту качества дошкольного образования;
2. обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным
государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
3. обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного
образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ,
дистанционных и сетевых форм их реализации;
4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к
подпрограмме 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
1. Реализация мероприятий 2.1.3, 2.1.6, 2.2.9, 2.3.1, 2.4.8, 2.5.1 осуществляется
краевыми казенными, бюджетными и автономными учреждениями. Казенными
учреждениями средства расходуются в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной
министерством образования и науки края. Бюджетным и автономным учреждениям
предоставляются субсидии по соглашениям, заключенным между министерством
образования и науки Красноярского края и краевыми учреждениями, о порядке и
условиях предоставления субсидии на цели связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), а так же на цели, не связанные с выполнением государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ, и на инвестиции.
Государственное задание подведомственным учреждениям и объем средств на его
выполнение формируются в соответствии с постановлением Правительства
Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об утверждении Порядка и условий
формирования государственного задания в отношении краевых государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставляются в
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)».
Средства субсидии на инвестиции предоставляются в соответствии с
постановлением
Правительства Красноярского края от 23.08.2011 № 490-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о подготовке бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности Красноярского края и
предоставления бюджетных инвестиций краевым государственным автономным и
бюджетным учреждениям».
2. Реализация мероприятия 2.1.1 осуществляется во исполнение пункта 3 статьи 8
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
в муниципальных общеобразовательных организациях
3. Реализация мероприятия 2.1.2 осуществляется во исполнение пункта 6 статьи 8
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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посредством предоставления субсидий частным образовательным организациям на
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного
образования
в
частных
общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
расположенным на территории края. Порядок предоставления субсидий на возмещение
затрат частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации основных общеобразовательных программ устанавливается постановлением
Правительством Красноярского края.
4. Реализация мероприятий 2.1.4, 2.2.12 – 2.2.14 осуществляется путем
предоставления субвенций Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на
основании Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2670 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и
поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной
регистрации актов гражданского состояния» в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 19.03.2009 № 132-п «О реализации Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского
края»;
5. Реализация мероприятий 2.1.5, 2.2.15, 2.2.16 осуществляется путем
предоставления субвенций Эвенкийскому муниципальному району на основании Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания
специализированной медицинской помощи» в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 24.03.2009 № 142-п «Об утверждении Порядков
предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края»
6. Реализация мероприятий 2.1.7 осуществляется путем предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований в соответствии с постановлением Правительства
Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п «Об утверждении Порядка и условий
предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных образований
Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые
выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей», перечень
получателей субсидии утверждается ежегодно постановлением Правительства
Красноярского края;
7. Реализация мероприятий 2.1.8 осуществляется во исполнение части 3 статьи 65
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в размере родительской платы на
основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных
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дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской
платы»;
8. Реализация мероприятий 2.1.9 осуществляется во исполнение части 7 статьи 65
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на основании
Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» в соответствии с Указом Губернатора
Красноярского края от 14.12.2009 №224-уг «О выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях Красноярского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
(вместе с «Порядком обращения за компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях Красноярского края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», «Порядком
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»).
9. В целях реализации мероприятия 2.1.10 по главному распорядителю средств
министерство строительства и архитектуры для перечисления аванса в размере,
предусмотренном государственным контрактом (договором), КГКУ «УКС» представляет
в министерство строительства и архитектуры Красноярского края следующие документы:
копию государственного контракта (договора) на выполнение работ (поставку
товаров, оказание услуг);
копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен
представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным
действующим законодательством, к лицам, осуществляющим поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного
государственного контракта (договора): лицензия, свидетельство об аккредитации,
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим
законодательством (при строительных работах);
копию сметной части утвержденной проектной документации (при строительных
работах);
копию положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации (при строительных работах);
копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения
сметной стоимости объекта капитального строительства (при строительных работах);
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством строительства и
архитектуры Красноярского края.
Для последующего финансирования выполненных работ (поставленных товаров,
оказанных услуг) КГКУ «УКС» представляет в министерство строительства и
архитектуры Красноярского края следующие документы:
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных работ,
копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг),
счета-фактуры, накладные - при оплате товаров;
реестр на оплату по форме, утвержденной министерством строительства и
архитектуры Красноярского края.
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В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату
аванса, вышеуказанные документы представляются одновременно.
Копии документов
представляются надлежащим
образом
заверенными
руководителем КГКУ «УКС» или уполномоченным им лицом.
Вышеназванные документы должны быть представлены КГКУ «УКС» в
министерство строительства и архитектуры Красноярского края не позднее 1 декабря
текущего финансового года.
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края в течение 10
рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие
установленным программой требованиям.
В случае соответствия представленных КГКУ «УКС» документов установленным
программой требованиям министерство строительства и архитектуры Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в
казначейство Красноярского края письмо о перечислении денежных средств.
В случае несоответствия представленных КГКУ «УКС» документов требованиям,
установленным программой, министерство строительства и архитектуры Красноярского
края в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие
установленным настоящей программой требованиям направляет КГКУ «УКС» замечания
для их устранения.
До устранения КГКУ «УКС» замечаний перечисление средств краевого бюджета
министерством строительства и архитектуры Красноярского края не осуществляется.
После устранения КГКУ «УКС» замечаний министерство строительства и
архитектуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство
Красноярского края письмо о перечислении средств краевого бюджета.
КГКУ «УКС» представляет в министерство строительства и архитектуры
Красноярского края отчет о расходовании средств краевого бюджета по форме,
утвержденной министерством строительства и архитектуры Красноярского края,
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственность за целевое использование средств краевого бюджета и
достоверность представленных сведений возлагается на КГКУ «УКС».
В срок до 30 декабря текущего года КГКУ «УКС» представляет в министерство
образования и науки Красноярского края отчет о выполнении мероприятия, подписанный
руководителем КГКУ «УКС» и министерством строительства и архитектуры
Красноярского края, с приложением копий следующих документов:
государственные контракты (договоры);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.
10. Мероприятие 2.1.11 реализуется путем выделения субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на строительство и реконструкцию
зданий дошкольных образовательных учреждений по разработанной проектно-сметной
документации (далее - субсидии). Субсидии бюджетам муниципальных образований края
предоставляются на конкурсной основе.
Размер долевого участия муниципальных образований края не может составлять
менее 0,5 процента от объема финансирования мероприятия подпрограммы на
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации.
Конкурсный отбор осуществляет комиссия по подготовке предложений по
распределению средств краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограмм
государственной программы «Развитие образования Красноярского края», созданная
Правительством Красноярского края (далее - Комиссия).
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Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского края
ежегодно в срок до 29 января текущего года представляют в министерство образования и
науки Красноярского края следующие документы:
заявление главы муниципального образования на участие в конкурсном отборе, в
котором должны быть отражены: размер средств местного бюджета, предусмотренный на
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации; процент сокращения очереди состоящих
на учете детей для получения дошкольного образования;
муниципальную программу, включающую мероприятия по развитию системы
дошкольного образования в части строительства и реконструкции зданий дошкольных
образовательных учреждений;
согласованную в установленном законодательством порядке проектно-сметную
документацию на строительство, реконструкцию зданий;
положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию и проектно-изыскательские работы;
гарантийное письмо главы муниципального образования о софинансировании не
менее 0,5 процента от объема финансирования мероприятия подпрограммы по
строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации;
мотивированное обоснование необходимости предоставления субсидии в пределах
лимитов бюджетных обязательств в 2012 - 2015 годах, заверенное руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования
Красноярского края.
Основаниями для отказа на участие в конкурсном отборе являются:
нарушение сроков подачи документов;
представление неполного пакета документов;
нарушение требований к оформлению документов.
Министерство образования и науки Красноярского края принимает на рассмотрение
и проводит анализ представленных муниципальными образованиями края документов в
течение 20 рабочих дней со дня их поступления.
Предмет анализа включает в себя рассмотрение:
муниципальной программы на наличие мероприятия по развитию системы
дошкольного образования в части строительства и реконструкции зданий дошкольных
образовательных учреждений;
комплектности представленной документации на соответствие требованиям данной
программы.
Министерство образования и науки Красноярского края представляет информацию
по результатам анализа и полученные документы в Комиссию в течение 5 рабочих дней.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора в течение 5
рабочих дней.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка заявок осуществляется на основании следующих критериев:
Наименование критерия
Наличие земельного участка,
соответствующего требованиям действующего
законодательства, для строительства и
реконструкции здания дошкольного
образовательного учреждения

Баллы
2 балла
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Наличие положительного заключения
государственной экспертизы на проектную
документацию на строительство и
реконструкцию дошкольного образовательного
учреждения
Численность детей, состоящих на учете для
определения в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей
Эффективность реализации мероприятия соотношение планируемых затрат и
количество новых мест (стоимость одного места
в дошкольном образовательном учреждении)
Объем софинансирования из местного бюджета

2 балла

до 1000 детей - 1 балл;
от 1000 до 10000 детей - 2 балла;
свыше 10000 детей - 3 балла
до 500,0 тыс. рублей - 2 балла;
свыше 500,0 тыс. рублей - 1 балл
0,5% - 1 балл;
свыше 0,5% - 2 балла

По итоговым баллам формируется рейтинг заявок. При равенстве общей суммы
баллов приоритет отдается участнику, заявка которого была представлена раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации право на получение средств субсидии
переходит к следующему в рейтинге оценок заявок муниципальному образованию края,
попавшему в число претендентов на получение средств субсидии, которое также
признается победителем конкурсного отбора.
В случае если в результате конкурсного отбора муниципальных образований
Красноярского края подано одно заявление с прилагаемыми к нему документами, которое
соответствует требованиям конкурсного отбора муниципальных образований
Красноярского края, установленным настоящим пунктом, муниципальное образование
Красноярского края, подавшее единственное заявление, признается единственным
участником - победителем конкурсного отбора муниципальных образований
Красноярского края.
Список победителей конкурсного отбора с указанием объема субсидии каждому
победителю для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений по
разработанной
проектно-сметной
документации
утверждается
постановлением
Правительства Красноярского края в срок до 20 рабочих дней со дня, следующего за днем
окончания подготовки Комиссией предложений о победителях конкурсного отбора.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования Красноярского
края на основании соглашения, заключенного между министерством образования и науки
Красноярского края и администрацией муниципального образования Красноярского края
(далее - соглашение).
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского
края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования и науки
Красноярского края.
В случае если длительность проведения работ по строительству и реконструкции
зданий дошкольных образовательных учреждений по разработанной проектно-сметной
документации выходит за пределы текущего финансового года, распределение субсидий
муниципальным образованиям Красноярского края осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных настоящей программой в 2012 - 2015 годах, с
учетом сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальной программой.
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Средства субсидии перечисляются в соответствии с графиком финансирования
мероприятия, являющегося приложением к соглашению, авансовым платежом,
предусмотренным муниципальным контрактом (договором), но не более 30% от суммы
муниципального контракта (договора), после представления в министерство образования
и науки Красноярского края следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, подтверждающих долевое участие муниципальных образований
края в финансировании соответствующих расходов в размере не менее 0,5 процента от
объема финансирования мероприятия подпрограммы;
копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», заверенных уполномоченным органом местного самоуправления (далее –
«Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ»);
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заверенных уполномоченным органом местного самоуправления.
Дальнейшее перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований края
осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, после
представления копий следующих документов, заверенных уполномоченным органом
местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату поставленных товаров (оказанных
услуг, выполненных работ);
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов приема-передачи приобретенного оборудования;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
В сроки, установленные соглашением, администрация муниципального образования
края представляет аналитический отчет о реализации мероприятий подпрограммы. К
аналитическому отчету прилагается заверенная руководителем органа местного
самоуправления в сфере образования копия разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
В случае выделения дополнительных бюджетных средств или экономии бюджетных
средств по результатам закупки товаров (работ, услуг) дополнительные или
сэкономленные бюджетные средства направляются на цели, предусмотренные настоящим
пунктом, на основе дополнительного конкурсного отбора. Конкурсный отбор
осуществляет Комиссия в соответствии с механизмом, установленным настоящим
пунктом.
Сроки проведения дополнительного конкурсного отбора определяет министерство
образования и науки Красноярского края.
Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора размещается на
сайте с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru с
указанием срока проведения конкурсного отбора. В течение 1 месяца со дня размещения
указанного объявления муниципальные образования Красноярского края представляют в
министерство образования и науки Красноярского края документы для участия в
дополнительном конкурсном отборе.
11. Реализация мероприятия 2.1.12 осуществляется путем выделения субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реконструкцию и
капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения,
реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели. Субсидии
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бюджетам муниципальных образований Красноярского края (далее - субсидии)
предоставляются на конкурсной основе.
В рамках данного мероприятия в том числе могут предусматриваться:
монтаж приборов искусственного освещения и благоустройство прилегающей
территории (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений);
установка оборудования и мебели;
монтаж систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления;
подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям;
устройство электрических замков;
оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок;
изменение конструкции крыш;
утепление и шумозащита зданий;
строительство отдельных элементов зданий, инженерных сетей.
Размер долевого участия муниципальных образований края не может составлять
менее 10 процентов от объема финансирования мероприятия подпрограммы по
реконструкции и капитальному ремонту, предусмотренного муниципальному
образованию в текущем финансовом году.
Конкурсный отбор осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования края ежегодно в срок
до 29 января текущего года представляют в министерство образования и науки
Красноярского края следующие документы:
заявление главы муниципального образования на участие в конкурсном отборе, в
котором должны быть отражены: размер средств местного бюджета, предусмотренных на
увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях; количество
дополнительных мест для обеспечения реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования детей, которые планируется создать в
муниципальных образовательных учреждениях за счет реализации подпрограммы;
процент сокращения очереди состоящих на учете детей для получения дошкольного
образования;
копию муниципальной программы, включающую мероприятия по развитию системы
дошкольного образования в части строительства дошкольных образовательных
учреждений, реконструкции и ремонта зданий под дошкольные образовательные
учреждения, реконструкции и ремонта зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели;
согласованную в установленном законодательством порядке проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт зданий;
положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию и проектно-изыскательские работы на реконструкцию зданий;
расчет расходов на необходимое оборудование, мебель, утвержденный главой
муниципального образования;
гарантийное письмо главы муниципального образования о софинансировании не
менее 10 процентов от объема финансирования мероприятия подпрограммы по
реконструкции или капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных
учреждений;
мотивированное обоснование необходимости предоставления субсидии в пределах
лимитов бюджетных обязательств в 2014 - 2016 годах, заверенное руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования
Красноярского края.
Основаниями для отказа на участие в мероприятии являются:
нарушение сроков подачи документов;
представление неполного пакета документов;
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нарушение требований к оформлению документов.
Министерство образования и науки Красноярского края принимает на рассмотрение
и проводит анализ представленных муниципальными образованиями края документов в
течение 20 рабочих дней со дня их поступления.
Предмет анализа включает в себя рассмотрение:
муниципальной программы на наличие мероприятия по развитию системы
дошкольного образования в части строительства зданий дошкольных образовательных
учреждений, реконструкции и ремонта зданий под дошкольные образовательные
учреждения, реконструкции и ремонта зданий образовательных учреждений для создания
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей;
комплектности представленной документации на соответствие требованиям данной
подпрограммы;
проектно-сметной документации на соответствие требованиям действующего
законодательства;
расходов на приобретение оборудования и мебели в части стоимости.
Министерство образования и науки Красноярского края представляет информацию
по результатам анализа и полученные документы в Комиссию в течение 5 рабочих дней.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора в течение 5
рабочих дней.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка заявок осуществляется на основании следующих критериев:
Наименование критерия
Наличие проектной документации,
соответствующей действующему
законодательству
Наличие локально-сметного расчета,
соответствующего действующему
законодательству
Численность детей, состоящих на учете для
определения в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей
Эффективность реализации мероприятия соотношение планируемых затрат и
количество создаваемых новых мест
(стоимость одного создаваемого места в
дошкольном образовательном учреждении)
Объем софинансирования из местного
бюджета

Баллы
3 балла
2 балла
до 1000 детей - 1 балл;
от 1000 до 10000 детей - 2балла;
свыше 10000 детей - 3 балла
до 100,0 тыс. рублей - 3 балла;
от 100,0 до 280,0 тыс. рублей –
2 балла;
свыше 280,0 тыс. рублей - 1 балл
10% - 1 балл;
от 10% до 50% - 2 балла;
свыше 50% - 3 балла

По итоговым баллам формируется рейтинг заявок. При равенстве общей суммы
баллов приоритет отдается участнику, заявка которого была представлена раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные
учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий образовательных
учреждений
для
создания
условий,
позволяющих
реализовать
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретению
оборудования, мебели право на получение средств субсидии переходит к следующему в
рейтинге оценок заявок муниципальному образованию края, попавшему в число
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претендентов на получение средств субсидии, которое также признается победителем
конкурсного отбора.
Список победителей конкурсного отбора с указанием объема субсидии каждому
победителю для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на
реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные
учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
утверждается постановлением Правительства Красноярского края в срок до 20 рабочих
дней.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования Красноярского
края на основании соглашения, заключенного между министерством образования и науки
Красноярского края и администрацией муниципального образования Красноярского края
(далее - соглашение).
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского
края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования и науки
Красноярского края.
В случае если длительность проведения работ по реконструкции и капитальному
ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения выходит за пределы
текущего финансового года, распределение субсидий муниципальным образованиям
Красноярского края осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных настоящей подпрограммой в 2014 - 2016 годах, с учетом сроков
выполнения работ, предусмотренных муниципальной программой.
Средства субсидии перечисляются в соответствии с графиком финансирования
мероприятия, являющегося приложением к соглашению, авансовым платежом,
предусмотренным муниципальным контрактом (договором), но не более 30% от суммы
муниципального контракта (договора), после представления в министерство образования
и науки Красноярского края следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, подтверждающих долевое участие муниципальных образований
края в финансировании соответствующих расходов в размере не менее 10 процентов от
объема финансирования мероприятия подпрограммы;
копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров)
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заверенных
уполномоченным органом местного самоуправления;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заверенных уполномоченным органом местного самоуправления.
Дальнейшее перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований края
осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, после
представления копий следующих документов, заверенных уполномоченным органом
местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату поставленных товаров (оказанных
услуг, выполненных работ);
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов приема-передачи приобретенного оборудования;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
В сроки, установленные соглашением, администрация муниципального образования
края представляет аналитический отчет о реализации мероприятий программы. К
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аналитическому отчету прилагаются заверенные руководителем органа местного
самоуправления в сфере образования копии:
акта ввода в эксплуатацию приобретенного оборудования;
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после проведенного капитального
ремонта или реконструкции.
В случае выделения дополнительных бюджетных средств или экономии бюджетных
средств по результатам закупки товаров (работ, услуг) дополнительные или
сэкономленные бюджетные средства направляются на цели, предусмотренные настоящим
пунктом, на основе повторного конкурсного отбора. Конкурсный отбор осуществляет
Комиссия в соответствии с механизмом, установленным настоящим пунктом. Сроки
проведения конкурсного отбора определяет Комиссия.
Объявление о проведении повторного конкурсного отбора размещается на сайте с
адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
12. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
реализацию мероприятия 2.1.13 подпрограммы (далее в настоящем пункте - субсидии)
предоставляются на основе конкурсного отбора муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программу дошкольного образования, расположенных в
городских округах, городских и сельских поселениях Красноярского края (далее - ДОУ).
Субсидии
бюджетам муниципальных образований Красноярского
края
предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) долевого участия местного бюджета муниципального образования Красноярского
края в финансировании расходов в целях стимулирования образовательной деятельности в
ДОУ в размере не менее 0,5 процента от объема субсидии;
2) признания ДОУ, расположенных в соответствующем муниципальном образовании
Красноярского края, победителями конкурсного отбора;
3) заключения между министерством образования и науки Красноярского края
(далее - министерство) и администрацией муниципального образования Красноярского
края соглашения о предоставлении субсидии.
Конкурсный отбор осуществляет Комиссия.
Конкурсный отбор осуществляется по следующим номинациям:
«Лучший муниципальный городской детский сад»;
«Лучший муниципальный сельский детский сад»;
«Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, реализующее
программу дошкольного образования».
В номинациях «Лучший муниципальный городской детский сад» и «Лучший
муниципальный сельский детский сад» за счет средств краевого бюджета производится
три выплаты:
первая - в размере 1000,0 тыс. рублей;
вторая - в размере 500,0 тыс. рублей;
третья - в размере 250,0 тыс. рублей.
В номинации «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение,
реализующее программу дошкольного образования» за счет средств краевого бюджета
производится шесть выплат:
две первые - в размере 500,0 тыс. рублей каждая;
две вторые - в размере 250,0 тыс. рублей каждая;
две третьи - в размере 125,0 тыс. рублей каждая.
Для участия в конкурсном отборе ДОУ (далее - Заявители) представляют в
министерство образования и науки Красноярского края в срок до 21 мая текущего года
конкурсную заявку в произвольной форме и прилагаемые к ней документы (далее конкурсные документы) по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, кабинет 303, контактный телефон: (391) 221-96-59; e-mail: ogneva@krao.ru.
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Конкурсная заявка, согласованная с руководителем муниципального органа
управления образованием, должна содержать следующие разделы:
«Общая информация о ДОУ»;
«Описание деятельности по воспитанию и развитию детей»;
«Фотоколлаж»;
«Отзывы и рекомендации родителей детей, посещающих ДОУ».
К конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
копия лицензии ДОУ на право ведения образовательной деятельности с
приложениями (при наличии);
копии учредительных документов ДОУ;
гарантийное письмо главы муниципального образования Красноярского края о
софинансировании мероприятий программы из местного бюджета в размере не менее 0,5
процента от объема субсидии из краевого бюджета.
Поступившие конкурсные документы регистрируются в день поступления
министерством образования и науки Красноярского края в журнале регистрации
конкурсных заявок. Запись регистрации должна включать регистрационный номер
конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе, дату, время приема конкурсной
заявки.
Министерство образования и науки Красноярского края рассматривает
представленные Заявителями документы в течение 20 рабочих дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе и принимает решение о допуске либо
об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.
Основаниями для отказа на участие в конкурсном отборе являются:
нарушение сроков подачи документов;
представление неполного пакета документов;
нарушение требований к оформлению документов.
Решение об отказе в допуске на участие в конкурсном отборе должно содержать
указание на причины отказа.
Министерство образования и науки Красноярского края доводит информацию о
допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе с указанием причины
отказа до сведения Заявителя в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия.
Заявки, в отношении которых принято решение об отказе в допуске на участие в
конкурсном отборе, Заявителям не возвращаются.
Министерство образования и науки Красноярского края представляет полученные от
ДОУ документы в Комиссию в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока их
рассмотрения.
Для подведения итогов конкурсного отбора Комиссией используется балльная
система.
Оценка конкурсных документов, допущенных к участию в конкурсном отборе,
осуществляется на основании следующих критериев и показателей:
Наименование критерия и показателей
Инновационность в организации работы с детьми, в том
числе
применение современных педагогических технологий
дошкольного образования
участие педагогических работников организации в
инновационной деятельности, экспериментальной работе,
конференциях
Эффективность воспитательно-образовательного процесса,

Баллы
6
3
3

8
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в том числе
качество реализации образовательной программы
реализация воспитательной системы в организации
Эффективность процесса физического воспитания, в том числе

4
4
6

формирование у детей представления о здоровом образе
жизни
применение различных форм двигательной активности
развитие у детей физических качеств личности
Техническая оснащенность организации, в том числе
наличие условий для разностороннего развития детей в
соответствии с возрастными особенностями
оснащение организации современными техническими
средствами воспитания детей
Содействие решению проблемы нехватки детских садов, в
том числе
создание дополнительных мест в организации
функционирование групп кратковременного пребывания,
семейных групп
Вовлеченность родителей в процесс образования и
воспитания, в том числе
участие родителей в воспитательно-образовательном
процессе организации
привлечение родителей к управлению организацией
Профессионализм воспитателей и других сотрудников
организации, в том числе
образовательный ценз сотрудников организации
уровень квалификации сотрудников организации
Эффективность педагогического взаимодействия внутри
коллектива организации, в том числе
умение сотрудников осуществлять педагогическое общение
с воспитанниками, родителями, коллегами
высокий уровень организации в профессиональной среде

2
2
2
6
3
3
10
5
5
7
3
4
7
3
4
7
3
4

При равенстве общей суммы баллов приоритет отдается Заявителю, конкурсная
заявка которого была представлена раньше.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора для
Правительства Красноярского края в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов от министерства образования и науки Красноярского края.
Размер финансирования бюджету муниципального образования Красноярского края
определяется с учетом:
1) номинаций, установленных настоящим пунктом, и занятых ДОУ мест в
соответствующих номинациях;
2) количества победителей в соответствующем муниципальном образовании
Красноярского края.
Перечень муниципальных образований Красноярского края - получателей субсидий
с указанием ДОУ, победивших в конкурсном отборе, и соответствующих объемов
финансирования утверждается постановлением Правительства Красноярского края в
течение 20 рабочих дней со дня поступления предложений о победителях конкурсного
отбора.
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Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского
края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования и науки
Красноярского края.
Средства субсидии перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии, заключенным между министерством образования и науки Красноярского края и
администрацией муниципального образования Красноярского края в течение 15 рабочих
дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края,
указанного в настоящем пункте.
Для получения субсидии органы местного самоуправления представляют в
министерство образования и науки Красноярского края выписку из решения о местном
бюджете на соответствующий финансовый год с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов в размере не
менее 0,5 процента от объема субсидии из краевого бюджета.
В сроки, установленные соглашением, администрация муниципального образования
Красноярского края представляет в министерство образования и науки Красноярского
края отчет об использовании средств субсидии.
Ответственность за нецелевое использование, предоставленных субсидий, а так же за
нарушение условий их предоставления, возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных образований Красноярского края в соответствии с действующим
законодательством.
В случае установления факта несоблюдения условий, установленных при
предоставлении субсидии, а также в случае установления факта представления
получателем субсидии не соответствующих действительности сведений, содержащихся в
представленных документах, министерство образования и науки Красноярского края
направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате в 10-дневный срок
перечисленных сумм субсидии в доход краевого бюджета за период с момента допущения
нарушения или представления недостоверных сведений.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления
обязан произвести возврат в доход краевого бюджета полученных сумм субсидии,
указанных в уведомлении, в полном объеме.
13. Реализация мероприятия 2.1.14 осуществляется путем предоставления денежного
поощрения победителям конкурса «Детские сады - детям».
Конкурс «Детские сады - детям» осуществляется по следующим номинациям:
«Лучший ведомственный и частный детский сад»;
«Лучший детский сад, реализующий программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями»;
«Лучший воспитатель образовательного учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
«Лучший педагогический коллектив».
В каждой номинации, за исключением номинации «Лучший воспитатель
образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования», производится выплата трех премий:
первой - в размере 1000,0 тыс. рублей;
второй - в размере 500,0 тыс. рублей;
третьей - в размере 250,0 тыс. рублей.
В номинации «Лучший воспитатель образовательного учреждения, реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» присуждаются 60
премий, из них 45 премий воспитателям образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных в
городских округах и городских поселениях края, 15 премий воспитателям
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образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, расположенных в сельских поселениях края:
первое место - 20 номинантам с выплатой вознаграждения в размере 50,0 тыс. рублей
каждому;
второе место - 20 номинантам с выплатой вознаграждения в размере 25,0 тыс. рублей
каждому;
третье место - 20 номинантам с выплатой вознаграждения в размере 12,5 тыс. рублей
каждому.
Информация о проведении конкурсного отбора доводится до сведения заявителей
путем размещения на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с
адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru и газете
«Наш Красноярский край».
Участниками конкурсного отбора (далее - Заявители) являются:
в номинации «Лучший воспитатель образовательного учреждения, реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - воспитатели
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования;
в номинации «Лучший ведомственный и частный детский сад» - организации и
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми;
в номинации «Лучший детский сад, реализующий программы дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями» могут участвовать
муниципальные и ведомственные детские сады компенсирующего вида, также
муниципальные и ведомственные детские сады, имеющие компенсирующие группы;
в номинации «Лучший педагогический коллектив» могут участвовать
педагогические коллективы муниципальных и ведомственных детских садов;
Проведение конкурсного отбора осуществляет Комиссия.
Денежная премия предоставляется Заявителям в случае их победы в конкурсном
отборе.
Для участия в конкурсном отборе Заявители представляют в министерство
образования и науки Красноярского края в срок до 21 мая текущего года конкурсную
заявку в произвольной форме и прилагаемые к ней документы (далее - конкурсные
документы) по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 122, кабинет 3-03,
контактный телефон: (391) 221-96-59; e-mail: ogneva@krao.ru.
Конкурсная заявка в номинации «Лучший воспитатель образовательного
учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» должна содержать следующие разделы:
«Общая информация о воспитателе»;
«Описание педагогической деятельности»;
«Фотоколлаж»;
«Отзывы и рекомендации родителей детей, посещающих дошкольное
образовательное учреждение».
К конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
копия диплома о профессиональном образовании педагогического работника;
выписка из трудовой книжки педагогического работника;
отзыв руководителя дошкольного образовательного учреждения о показателях
деятельности педагогического работника.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов документов либо
заверенные в установленном порядке копии документов.
Конкурсная заявка в номинации «Лучший частный и ведомственный детский сад»
должна содержать следующие разделы:
«Описание деятельности по присмотру и уходу за детьми»;
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«Фотоколлаж»;
«Отзывы родителей детей об оказываемых услугах по уходу и присмотру за детьми».
К конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию
в
качестве
индивидуального предпринимателя (выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей), или документ, подтверждающий государственную
регистрацию юридического лица (выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц);
копия лицензии Заявителя на право ведения образовательной деятельности с
приложениями;
копии учредительных документов Заявителя.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов документов либо
заверенные в установленном порядке копии документов.
Конкурсные заявки в номинациях «Лучший детский сад, реализующий программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями», «Лучший
педагогический коллектив» должны содержать следующие разделы:
«Общая информация о детском саде»;
«Описание деятельности по воспитанию и развитию детей»;
«Фотоколлаж»;
«Отзывы и рекомендации родителей детей, посещающих детский сад».
К конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
копия лицензии Заявителя на право ведения образовательной деятельности с
приложениями (при наличии);
копии учредительных документов Заявителя.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов документов либо
заверенные в установленном порядке копии документов.
Министерство образования и науки Красноярского края:
регистрирует конкурсные документы в день их поступления;
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных документов
систематизирует их в алфавитном порядке и передает на рассмотрение в Комиссию.
Конкурсные документы, полученные по окончании срока приема документов или не
соответствующие требованиям, Комиссией не рассматриваются и Заявителю не
возвращаются.
Комиссия рассматривает конкурсные документы в течение 15 рабочих дней со дня
получения их от министерства образования и науки Красноярского края. Конкурсные
документы, полученные по окончании срока приема документов или не соответствующие
требованиям, Комиссией не рассматриваются и Заявителю не возвращаются.
Для оценки результатов конкурсного отбора используется балльная система с учетом
критериев и показателей.
Критерии и показатели для оценки заявлений в номинации
«Лучший воспитатель образовательного учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
Наименование критерия
Баллы
Инновационность в организации работы с детьми,
10
в том числе
применение современных педагогических технологий
5
дошкольного образования
участие в инновационной деятельности, экспериментальной
5
работе, конференциях
Эффективность воспитательно-образовательного процесса,
8
в том числе
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качество реализации образовательной программы
реализация воспитательной системы в детском саду
Эффективность организации процесса физического воспитания,
в том числе
формирование у детей представления о здоровом образе жизни
применение различных форм двигательной активности
развитие у детей физических качеств личности
Вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания,
в том числе
участие родителей в воспитательно-образовательном процессе
привлечение родителей к управлению организацией
Профессионализм воспитателя, в том числе
образовательный ценз воспитателя
уровень квалификации воспитателя
Эффективность педагогического взаимодействия воспитателя с
коллективом детского сада, в том числе
умение воспитателя осуществлять педагогическое общение с
воспитанниками, родителями, коллегами
высокий рейтинг воспитателя среди родителей и в
профессиональной среде

4
4
6
2
2
2
7
3
4
7
3
4
7
3
4

Критерии и показатели для оценки заявлений в номинации
«Лучший ведомственный и частный детский сад»
Наименование критерия
Инновационность в организации работы организации,
в том числе
применение современных педагогических технологий
участие педагогических работников организации в
инновационной деятельности, экспериментальной работе,
конференциях
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, в том числе
сохранение жизни и здоровья детей
формирование культурно-гигиенических навыков у детей
Эффективность процесса физического воспитания, в том числе
формирование у детей представления о здоровом образе жизни
применение различных форм двигательной активности
развитие у детей физических качеств личности
Техническая оснащенность организации, в том числе
наличие условий для разностороннего развития детей в
соответствии с возрастными особенностями
оснащение организации современными техническими
средствами развития детей
Содействие решению проблемы нехватки детских садов, в том
числе
создание дополнительных мест в организации
функционирование групп кратковременного пребывания,
семейных групп
Вовлеченность родителей в воспитательный процесс, в том
числе

Баллы
6
3
3
8
4
4
6
2
2
2
6
3
3
10
5
5
7

30
участие родителей в воспитательном процессе организации
привлечение родителей к управлению организацией
Профессионализм воспитателей и других сотрудников, в том
числе
образовательный ценз сотрудников организации
уровень квалификации сотрудников организации
Эффективность педагогического взаимодействия внутри
коллектива организации, в том числе
умение сотрудников осуществлять педагогическое общение с
воспитанниками, родителями, коллегами
высокий рейтинг организации среди родителей и в
профессиональной среде

3
4
7
3
4
7
3
4

Критерии и показатели для оценки заявлений в номинациях
«Лучший детский сад, реализующий программы дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями»,
«Лучший педагогический коллектив»
Наименование критерия и показателей
Инновационность в организации работы с детьми, в том числе
применение современных педагогических технологий
дошкольного образования
участие педагогических работников организации в
инновационной деятельности, экспериментальной работе,
конференциях
Эффективность воспитательно-образовательного процесса, в
том числе
качество реализации образовательной программы
реализация воспитательной системы в организации
Эффективность процесса физического воспитания, в том числе
формирование у детей представления о здоровом образе жизни
применение различных форм двигательной активности
развитие у детей физических качеств личности
Техническая оснащенность организации, в том числе
наличие условий для разностороннего развития детей в
соответствии с возрастными особенностями
оснащение организации современными техническими
средствами воспитания детей
Содействие решению проблемы нехватки детских садов, в том
числе
создание дополнительных мест в организации
функционирование групп кратковременного пребывания,
семейных групп
Вовлеченность родителей в процесс образования и
воспитания, в том числе
участие родителей в воспитательно-образовательном процессе
организации
привлечение родителей к управлению организацией
Профессионализм воспитателей и других сотрудников
организации, в том числе

Баллы
6
3
3
8
4
4
6
2
2
2
6
3
3
10
5
5
7
3
4
7
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образовательный ценз сотрудников организации
уровень квалификации сотрудников организации
Эффективность педагогического взаимодействия внутри
коллектива организации, в том числе
умение сотрудников осуществлять педагогическое общение с
воспитанниками, родителями, коллегами
высокий рейтинг организации среди родителей и в
профессиональной среде

3
4
7
3
4

Победители конкурсного отбора в каждой номинации определяются путем общего
суммирования баллов.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения
конкурсных документов вносит предложения о победителях в каждой номинации и
представляет их в министерство образования и науки Красноярского края.
Список победителей конкурсного отбора с указанием соответствующих размеров
денежных премий в каждой номинации утверждается распоряжением Правительства
Красноярского края с учетом предложений Комиссии.
Список победителей конкурсного отбора доводится до сведения Заявителей в
течение 5 рабочих дней со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора
путем размещения на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с
адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора в номинации «Лучший
воспитатель детского сада» перечисляет денежные премии победителям конкурсного
отбора в номинации на расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях,
или через отделения федеральной почтовой связи.
Для выплаты денежных премий победителям конкурсного отбора в номинации
«Лучший частный и ведомственный детский сад» министерство образования и науки
Красноярского края в течение 10 рабочих дней со дня утверждения списка организаций победителей конкурсного отбора в номинации «Лучший частный и ведомственный
детский сад» заключает с победителями конкурсного отбора договор о предоставлении
денежных премий.
В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении денежных
премий министерство образования и науки Красноярского края перечисляет денежные
премии на счета, указанные победителями в этом договоре.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения списка индивидуальных предпринимателей - победителей
конкурсного отбора в номинации «Лучший частный и ведомственный детский сад»
перечисляет денежные премии победителям конкурсного отбора в номинации на
расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях, или через отделения
федеральной почтовой связи.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения списка организаций - победителей конкурсного отбора в номинациях
«Лучший детский сад, реализующий программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями», «Лучший педагогический коллектив» заключает с
победителями договор о предоставлении денежных премий.
В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении денежных
премий министерство образования и науки Красноярского края перечисляет денежные
премии на счета, указанные победителями в этом договоре.
14. Мероприятие 2.1.15 реализуется посредством предоставления субвенций
бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в целях
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назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому не предоставлено место в дошкольном образовательном
учреждении (далее - ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет).
Право на ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет имеет родитель (опекун, приемный
родитель)
(далее
заявитель),
совместно
проживающий
с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении (далее – ДОУ), в семьях, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по
соответствующей группе территорий Красноярского края.
Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, устанавливается в
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи
для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,
в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ребенка».
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Красноярского края (далее –
уполномоченный орган местного самоуправления) при наличии в муниципальном органе
управления образованием по месту жительства заявителя и ребенка очередности для
определения в ДОУ.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства на территории Красноярского края.
Место жительства граждан устанавливается по данным органов регистрационного
учета.
Размер ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет составляет 4109 рублей.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается без применения
районного
коэффициента
и
процентной
надбавки
за
работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в
местностях с особыми климатическими условиями.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет и средняя стоимость расходных материалов для
назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет в расчете на одного ребенка подлежат
ежегодной
индексации
в
связи
с
инфляцией
в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
Средняя стоимость расходных материалов для назначения ежемесячной
компенсации в расчете на одного ребенка – 1,2 рублей в месяц.
При индексации размер ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет определяется
в полных рублях (50 копеек и более округляются до полного рубля, менее 50 копеек не
учитываются).
Уполномоченным органам местного самоуправления передаются отдельным
законом Красноярского края государственные полномочия по назначению и выплате ЕДВ
на ребенка от 1,5 до 3 лет.
Для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет заявители представляют в
уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства заявителя и
ребенка заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество заявителя и ребенка,
способ
выплаты
ЕДВ
на
ребенка
от
1,5
до
3 лет: через отделение почтовой связи или через кредитную организацию
(в случае выплаты путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя
указываются реквизиты лицевого счета).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия паспорта (листы 2 - 12) заявителя;
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3) копия одного из следующих документов, подтверждающих факт проживания
заявителя и ребенка на территории Красноярского края:
выписка из финансового лицевого счета, выданная организацией, обслуживающей
жилищный фонд по месту жительства заявителя и ребенка, или выписка из домовой
(поквартирной) книги с места жительства заявителя и ребенка;
решение суда об установлении факта проживания заявителя и ребенка на
территории Красноярского края;
4) документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних календарных
месяца,
предшествующих
месяцу
подачи
заявления
о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет со всеми необходимыми документами, в том
числе:
справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданная организацией налоговым агентом, выплатившей доходы заявителю;
справка, выданная организацией - налоговым агентом, о выплате
в установленном законодательством Российской Федерации порядке пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной
компенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет;
справка
из
органа
социальной
защиты
населения
о
выплате
в установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского края порядке
социальных выплат;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации
порядке пенсий, доплат к пенсиям, выданная организациями, осуществляющими
государственное пенсионное обеспечение;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ежемесячного пожизненного содержания судьям, выданная организациями,
осуществляющими выплаты ежемесячного содержания;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием
возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными,
а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга,
если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет
нуждаются в постороннем уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты
ежемесячного пособия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства, выданная организациями, осуществляющими выплаты
ежемесячной компенсационной выплаты;
справка с места учебы заявителя о выплате стипендии;
справка
из
органа
государственной
службы
занятости
населения
о размере пособия по безработице;
справка
индивидуального
предпринимателя,
зарегистрированного
в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
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подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Заявители, получающие алименты или содержание на детей, самостоятельно
декларируют данные сведения в заявлении;
5) для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю, брак которого
расторгнут, либо если один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим,
недееспособным (ограниченно дееспособным) или объявлен умершим, лишен
родительских прав, ограничен в родительских правах, отбывает наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, необходим соответственно один из
следующих документов:
копия свидетельства о расторжении брака;
копия свидетельства о смерти родителя;
решение суда о лишении родителя родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании родителя недееспособным (ограниченно дееспособным),
безвестно отсутствующим или умершим и его копия;
справка об отбывании родителем наказания в виде лишения свободы, выданная
соответствующим учреждением, в котором он находится;
6)
документ
из
муниципального
органа
управления
образованием,
подтверждающий на дату подачи заявителем заявления факт наличия очередности в
муниципальном органе управления образованием по месту жительства заявителя и
ребенка для определения в ДОУ и непредставления (предоставления) ребенку места в
ДОУ, расположенном на территории Красноярского края;
7) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки (на ребенка, находящегося под опекой), или копия договора о передаче
ребенка
(детей)
на
воспитание
в
приемную
семью
(на ребенка, находящегося на воспитании в приемной семье), выданные муниципальным
органом по месту жительства заявителя и ребенка, наделенным государственными
полномочиями
по
организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, а также справка из органа опеки и попечительства
о получении (неполучении) в установленном законодательством Российской Федерации
порядке денежных средств на содержание ребенка (детей), находящегося под опекой.
Копии документов, не заверенные органом (организацией), выдавшим
соответствующие
документы,
или
нотариально,
представляются
с предъявлением оригинала.
Документы, предусмотренные абзацами 13 – 23, 25 - 28, 30 – 36 Мероприятия
2.1.15, представляются заявителями в уполномоченный орган местного самоуправления в
письменном виде, лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
описью вложения либо в виде электронного документа (пакета документов),
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
с
использованием
федеральной
государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В случае если заявителем не представлены документы, указанные
в абзацах 24, 29, 37 – 38 Мероприятия 2.1.15, по собственной инициативе,
уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления запрашивает указанные документы и направляет межведомственный
запрос:
1) в муниципальный орган управления образованием по месту жительства
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заявителя и ребенка в целях получения документа, подтверждающего факт наличия
очередности в муниципальном органе управления образованием по месту жительства
заявителя и ребенка для определения в ДОУ и непредставления (предоставления) ребенку
места в ДОУ, расположенном на территории Красноярского края, на дату подачи
заявителем заявления;
2) в муниципальный орган по месту жительства заявителя и ребенка, наделенный
государственными
полномочиями
по
организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, в целях получения выписки из решения органа опеки и
попечительства об установлении над ребенком опеки - на ребенка, находящегося под
опекой, или копии договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью
на
ребенка,
находящегося
на
воспитании
в приемной семье;
3) в государственное учреждение службы занятости населения в целях получения
справки о размере пособия по безработице - на заявителей, зарегистрированных в качестве
безработных;
4) в орган, осуществляющий выплату пенсий, в целях получения справки
(сведений) о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке
пенсий, доплат к пенсиям.
Решение о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет (отказе
в назначении) принимается уполномоченным органом местного самоуправления в течение
10
рабочих
дней
со
дня
получения
заявления
и документов от заявителя и информации по межведомственным запросам.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении ЕДВ ребенку от 1,5 до
3 лет являются:
отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, в том
числе отсутствия у заявителя и ребенка места жительства на территории Красноярского
края;
непредставление
заявления
или
документов,
указанных
в
абзацах
12 – 22, 24 – 27, 29 -35 Мероприятия 2.1.15, в полном объеме;
предоставление ребенку места в ДОУ;
отсутствие по месту жительства заявителя и ребенка очередности для определения
в ДОУ.
Уведомление об отказе в назначении заявителю ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет
направляется уполномоченным органом местного самоуправления в течение 10 рабочих
дней с даты принятия такого решения, с указанием основания, в соответствии с которым
было принято такое решение, и порядок его обжалования.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается с даты достижения ребенком возраста
1,5 лет по дату достижения им возраста 3 лет, если обращение за назначением ЕДВ на
ребенка от 1,5 до 3 лет последовало не позднее шести месяцев с даты достижения
ребенком возраста 1,5 лет.
При обращении за ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет по истечении шести месяцев с
даты достижения ребенком возраста 1,5 лет ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и
выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть истекших месяцев,
исчисляемых со дня подачи заявления.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет не назначается в случае обращения заявителя за
назначением ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет после достижения ребенком возраста 3 лет.
Выплата ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет осуществляется заявителям
уполномоченным органом местного самоуправления через отделение почтовой связи или
кредитную организацию, указанную в заявлении, не позднее 26-го числа месяца,
следующего за месяцем принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, а
в дальнейшем - ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца.
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Выплата ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем наступления одного из следующих обстоятельств:
предоставление ребенку места в ДОУ;
отсутствие очередности в муниципальном органе управления образования по месту
жительства
заявителя
и
ребенка
для
определения
в ДОУ;
снятие с регистрационного учета по месту жительства заявителя и (или) ребенка в
муниципальном образовании Красноярского края.
Получатели ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет обязаны уведомлять уполномоченный
орган местного самоуправления о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ее
выплаты, в течение 10 дней со дня наступления таких обстоятельств.
При изменении доходов и (или) состава семьи заявитель обязан не позднее чем в 3месячный срок сообщить об этом уполномоченному органу местного самоуправления,
назначившему ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет.
В случае нарушения указанных обязанностей к заявителю применяются меры
ответственности, предусмотренные действующим законодательством.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, назначенная, но не выплаченная в течение года,
предшествующего
текущему
финансовому
году,
выплачивается
в текущем финансовом году.
Муниципальные
органы
управления
образованием
направляют
в уполномоченные органы местного самоуправления по месту жительства заявителя и
ребенка списки детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших место в ДОУ, в течение 5
дней после выдачи направления в ДОУ с указанием даты, с которой ребенку
предоставлено место в ДОУ, и несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в указанных списках.
Право заявителей на выплату ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, предоставляемой в
соответствии с пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 «Механизм реализации программы» раздела
2 «Обоснование программы» долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010–2012
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 №
600-п, пунктом 2.3.10 подраздела 2.3 «Механизм реализации программы» раздела 2
«Обоснование программы» долгосрочной целевой программы «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений» на 2012–2015 годы, утвержденной
постановлением
Правительства
Красноярского
края
от 13.10.2011 № 595-п (далее – ДЦП), сохраняется на условиях, предусмотренных ДЦП.
ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет является мерой социальной поддержки заявителей и
не учитывается при исчислении величины среднедушевого дохода граждан, имеющих
право
на
государственную
помощь,
если
иное
не установлено федеральным законодательством.
15. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского
края
на
проведение
реконструкции
или
капитального
ремонта
зданий
общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном
состоянии (мероприятие 2.2.1)осуществляется на конкурсной основе. Конкурсный отбор
ежегодно осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе уполномоченный орган местного самоуправления
до 1 февраля текущего года на каждое общеобразовательное учреждение края
представляет в министерство образования и науки Красноярского края заявление по
форме, утвержденной министерством образования и науки Красноярского края, в котором
должен быть отражен размер софинансирования из бюджета муниципального образования
Красноярского края, и прилагаемые к нему копии документов, заверенные руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления (далее - конкурсные документы):
муниципальной программы, включающей реализацию аналогичного мероприятия за
счет средств местного бюджета;
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заключения по результатам инструментального обследования технического
состояния зданий и сооружений общеобразовательных учреждений Красноярского края,
подтверждающего их аварийное состояние, выполненного специализированной
организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о
допуске к данному виду работ;
проектной документации на проведение реконструкции или капитального ремонта
зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном
состоянии;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных
учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы в день их поступления и в течение 20 календарных дней со дня окончания
приема конкурсных документов передает их в Комиссию.
Конкурсные документы, поступившие позже установленного срока, Комиссией не
рассматриваются.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края осуществляется
на основании следующих критериев:
1) коэффициента эффективности реализации мероприятия по проведению
реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии, настоящей подпрограммы,
рассчитанного как отношение затрат на проведение реконструкции или капитального
ремонта зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в
аварийном состоянии, к численности учащихся в общеобразовательном учреждении;
2) количества учащихся, обучающихся в аварийном здании общеобразовательного
учреждения;
3) процента финансирования данного мероприятия из местного бюджета.
По первому критерию наилучшим показателем является минимальное значение, по
второму и третьему - наибольшее.
По каждому критерию определяется общеобразовательное учреждение, имеющее
наилучший показатель, соответственно занимающее первое и последующие места. Места,
занятые по каждому критерию муниципальным образованием Красноярского края,
складываются, и это число делится на количество критериев - три. Таким образом
находится число, определяющее место в общем рейтинге по указанным критериям для
получателей средств. Наименьшее число будет означать первое место по общему
рейтингу и далее соответственно второе, третье и последующие места.
При равенстве суммы баллов приоритет отдается муниципальному образованию
Красноярского края, конкурсные документы которого поступили раньше.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления конкурсных документов
осуществляет их оценку с учетом критериев, установленных настоящим пунктом, и
готовит предложение Правительству Красноярского края о победителях конкурсного
отбора муниципальных образований Красноярского края с указанием объемов
финансирования.
Список
победителей
конкурсного
отбора
муниципальных
образований
Красноярского края с указанием объемов финансирования утверждается постановлением
Правительства Красноярского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления
предложений Комиссии.
Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и
местными администрациями муниципальных образований Красноярского края, по форме,
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п
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«Об утверждении примерной формы соглашения о предоставлении субсидии
муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета».
Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Красноярского
края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования и науки
Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края перечисляет средства
субсидий на осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 процентов от
суммы заключенных муниципальных контрактов (договоров), но не более 30 процентов от
суммы субсидии в случае, если муниципальными контрактами (договорами)
предусмотрено авансирование поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на
основании следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации, подтверждающей софинансирование расходов в размере не менее 10
процентов от суммы субсидии;
документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных
контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заверенных руководителем уполномоченного органа местного
самоуправления;
разрешения на реконструкцию зданий общеобразовательных учреждений
Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
копии документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен
представленный муниципальный контракт (договор), требованиям, установленным
действующим законодательством, к лицам, осуществляющим поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного
муниципального контракта (договора): лицензия, свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по выполненным объемам
работ (поставленным товарам, оказанным услугам), превышающим сумму аванса, после
представления в министерство образования и науки Красноярского края копий
следующих документов, заверенных руководителем уполномоченного органа местного
самоуправления:
платежных документов о произведенных расходах;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
накладных;
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур.
В сроки, установленные соглашением, муниципальные образования Красноярского
края представляют в министерство образования и науки Красноярского края
аналитический отчет о результативности реализации мероприятия, предусмотренного
настоящим пунктом, к которому прилагают заверенные руководителем уполномоченного
органа местного самоуправления копии следующих документов:
актов сверки выполненных работ;
платежных документов, подтверждающих оплату работ;
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов после проведения реконструкции;
заключения по результатам инструментального обследования технического
состояния зданий и сооружений общеобразовательных учреждений Красноярского края,
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подтверждающего отсутствие аварийного состояния, выполненного специализированной
организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о
допуске к данному виду работ.
В случае неполного распределения бюджетных средств нераспределенные
бюджетные средства направляются на цели, предусмотренные настоящим пунктом, на
основе повторного конкурсного отбора. Конкурсный отбор осуществляет Комиссия в
соответствии с механизмом, установленным настоящим пунктом. Сроки проведения
конкурсного отбора определяет Комиссия.
Объявление о проведении повторного конкурсного отбора размещается
министерством образования и науки Красноярского края на сайте с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
16. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского
края на финансирование расходов на проведение ремонтно-строительных работ для
переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразовательных учреждений
Красноярского края с количеством учащихся более 30 человек (мероприятие 2.2.2)
осуществляется на основе конкурсного отбора муниципальных образований
Красноярского края. Конкурсный отбор ежегодно осуществляет Комиссия.
Субсидии направляются на реконструкцию и проведение капитального ремонта
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, приобретение и
монтаж основных средств и материальных запасов (оборудования, инвентаря и других
материалов).
Для участия в конкурсном отборе уполномоченный орган местного самоуправления
до 1 февраля текущего года на каждое общеобразовательное учреждение края
представляет в министерство образования и науки Красноярского края заявление по
форме, утвержденной министерством образования и науки Красноярского края, в котором
должен быть отражен размер софинансирования из бюджета муниципального образования
Красноярского края, и прилагаемые к нему копии документов, заверенные руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления (далее - конкурсные документы):
муниципальной программы, предусматривающей реализацию аналогичного
мероприятия за счет средств местного бюджета;
локально-сметных расчетов на проведение ремонтно-строительных работ;
предписаний государственных надзорных органов, содержащих соответствующие
замечания о необходимости приведения здания общеобразовательного учреждения в
соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы в день их поступления и в течение 20 календарных дней со дня окончания
приема конкурсных документов передает их в Комиссию.
Конкурсные документы, поступившие позже установленного срока, Комиссией не
рассматриваются.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края осуществляется
на основании следующих критериев:
1) коэффициента эффективности реализации мероприятий по проведению ремонтностроительных работ для переоборудования под санитарные узлы помещений
общеобразовательных учреждений Красноярского края с количеством учащихся более 30
человек, рассчитанного как отношение затрат на проведение ремонтно-строительных
работ для переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразовательных
учреждений Красноярского края с количеством учащихся более 30 человек к численности
учащихся в общеобразовательном учреждении;
2) количества учащихся, обучающихся в общеобразовательном учреждении;
3) процента софинансирования данного мероприятий по проведению ремонтностроительных работ для переоборудования под санитарные узлы помещений
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общеобразовательных учреждений Красноярского края с количеством учащихся более 30
человек из местного бюджета.
По первому критерию наилучшим показателем является минимальное значение, по
второму и третьему - наибольшее.
По каждому критерию определяется муниципальное образование, имеющее
наилучший показатель, соответственно занимающее первое и последующие места. Места,
занятые по каждому критерию муниципальным образованием Красноярского края,
складываются, и это число делится на количество критериев - три. Таким образом
находится число, определяющее место в общем рейтинге по указанным критериям для
получателей средств. Наименьшее число будет означать первое место по общему
рейтингу и далее соответственно второе, третье и последующие места.
При равенстве суммы баллов приоритет отдается муниципальному образованию
Красноярского края, конкурсные документы которого поступили раньше.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления конкурсных документов
осуществляет их оценку с учетом критериев, установленных настоящим пунктом, и
готовит предложение Правительству Красноярского края о победителях конкурсного
отбора муниципальных образований Красноярского края с указанием объемов
финансирования.
Список
победителей
конкурсного
отбора
муниципальных
образований
Красноярского края с указанием объемов финансирования утверждается постановлением
Правительства Красноярского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления
предложений Комиссии.
Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и
местными администрациями муниципальных образований Красноярского края, по форме,
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п
«Об утверждении примерной формы соглашения о предоставлении субсидии
муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета».
Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Красноярского
края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования и науки
Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края перечисляет средства
субсидии на осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 процентов от
суммы заключенных муниципальных контрактов (договоров), но не более 30 процентов от
суммы субсидии в случае, если муниципальными контрактами (договорами)
предусмотрено авансирование поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ на
основании следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации, подтверждающей софинансирование расходов в размере не менее 10
процентов от суммы субсидии;
документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных
контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заверенных руководителем уполномоченного органа местного
самоуправления.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по выполненным объемам
работ (оказанным услугам), превышающим сумму аванса, после представления в
министерство образования и науки Красноярского края копий следующих документов,
заверенных руководителем уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных документов о произведенных расходах;
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актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур.
В сроки, установленные соглашением, муниципальные образования Красноярского
края представляют в министерство образования и науки Красноярского края
аналитический отчет о результативности реализации мероприятия, предусмотренного
настоящим пунктом, а также заверенные уполномоченным органом местного
самоуправления копии следующих документов:
актов сверки выполненных работ;
платежных документов, подтверждающих оплату работ.
17. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского
края на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в
общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек
(мероприятие 2.2.3) осуществляется на основе конкурсного отбора муниципальных
образований Красноярского края. Конкурсный отбор ежегодно осуществляет Комиссия
Для участия в конкурсном отборе уполномоченный орган местного самоуправления
до 1 февраля текущего года на каждое общеобразовательное учреждение края
представляет в министерство образования и науки Красноярского края заявление по
форме, утвержденной министерством образования и науки Красноярского края, в котором
должен быть отражен размер софинансирования из бюджета муниципального образования
Красноярского края, с приложением к нему копий следующих документов, заверенных
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления (далее - конкурсные
документы):
муниципальной программы, предусматривающей реализацию аналогичного
мероприятия за счет средств местного бюджета;
аналитической справки муниципального органа управления образованием,
содержащей информацию о количестве мест для обучающихся по проектной
документации на строительство здания общеобразовательного учреждения, количестве
обучающихся на момент подачи документов, площади помещений общеобразовательного
учреждения, невозможности переоборудования имеющихся помещений под санитарные
узлы (в соответствии с санитарными и строительными требованиями и правилами);
предписаний государственных надзорных органов, содержащих замечания о
необходимости устройства санитарных узлов в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы в день их поступления и в течение 10 календарных дней со дня окончания
приема конкурсных документов передает их в Комиссию.
Конкурсные документы, поступившие позже установленного срока, Комиссией не
рассматриваются.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края осуществляется
на основании следующих критериев:
1) количества учащихся, обучающихся в общеобразовательном учреждении;
2) процента софинансирования данного мероприятия из местного бюджета.
По обоим критериям наилучшим значением является наибольшее значение.
По каждому критерию определяется муниципальное образование, имеющее
наилучший показатель, соответственно занимающее первое и последующие места. Места,
занятые по каждому критерию муниципальным образованием Красноярского края,
складываются, и это число делится на количество критериев - два. Таким образом
находится число, определяющее место в общем рейтинге по указанным критериям для
получателей средств. Наименьшее число будет означать первое место по общему
рейтингу и далее соответственно второе, третье и последующие места.
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При равенстве суммы баллов приоритет отдается муниципальному образованию
Красноярского края, конкурсные документы которого поступили раньше.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления конкурсных документов
осуществляет их оценку с учетом критериев, установленных настоящим пунктом, и
готовит предложение Правительству Красноярского края о победителях конкурсного
отбора муниципальных образований Красноярского края с указанием объемов
финансирования.
Список
победителей
конкурсного
отбора
муниципальных
образований
Красноярского края с указанием объемов финансирования утверждается постановлением
Правительства Красноярского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления
предложений Комиссии.
Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и
местными администрациями муниципальных образований Красноярского края, по форме,
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п
«Об утверждении примерной формы соглашения о предоставлении субсидии
муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета».
Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Красноярского
края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования и науки
Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края перечисляет средства
субсидии на осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 процентов от
суммы заключенных муниципальных контрактов (договоров), но не более 30 процентов от
суммы субсидии в случае, если муниципальными контрактами (договорами)
предусмотрено авансирование поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ на
основании следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации, подтверждающей софинансирование расходов в размере не менее 10
процентов от суммы субсидии;
документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных
контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заверенных руководителем уполномоченного органа местного
самоуправления.
Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по выполненным объемам
работ (поставленным товарам, оказанным услугам), превышающим сумму аванса, после
представления в министерство образования и науки Красноярского края копий
следующих документов, заверенных руководителем уполномоченного органа местного
самоуправления:
платежных документов о произведенных расходах за счет краевого и местного
бюджетов;
счетов-фактур;
накладных.
В сроки, установленные соглашением, муниципальные образования Красноярского
края представляют в министерство образования и науки Красноярского края
аналитический отчет о результативности реализации мероприятия, предусмотренного
настоящим пунктом, с приложением заверенных руководителем уполномоченного органа
местного самоуправления копий следующих документов:
актов сверки выполненных работ;
платежных документов, подтверждающих оплату работ;
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актов ввода в эксплуатацию объектов.
18. Мероприятие 2.2.4 включая мероприятие 2.2.4.1 реализуется КГКУ «УКС».
Перечень строек и объектов утверждается законом Красноярского края на текущий год и
плановый период. Средства расходуются в соответствии с бюджетной сметой КГКУ
«УКС», утвержденной министерством строительства и архитектуры Красноярского края.
19. Мероприятие 2.2.5 реализуется путем предоставления субсидии бюджету
города Железногорска на строительство спортивного зала при муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония» (далее - объект),
которая предоставляется при условии выполнения городом Железногорском обязательств
по долевому финансированию указанных расходов в размере не менее 0,1 процента от
суммы субсидии.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и администрацией города
Железногорска.
Предоставление средств субсидии осуществляется после представления
администрацией города Железногорска в министерством образования и науки
Красноярского края копий следующих документов:
актов сверки выполненных работ;
актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием
выполненных объемов работ;
платежных документов, подтверждающих оплату работ;
счетов-фактур на выполненные объемы работ.
Копии
документов
заверяются
уполномоченным
органом
местного
самоуправления.
20. Реализация мероприятия 2.2.6 осуществляется во исполнение пункта 3 статьи
8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
21. Реализация мероприятия 2.2.7 осуществляется во исполнение пункта 6 статьи
8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» посредством предоставления субсидий частным образовательным
организациям на финансовое обеспечение получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенным на
территории края. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных
общеобразовательных программ устанавливается постановлением Правительством
Красноярского края.
22. Мероприятие 2.2.8 осуществляется в соответствии с Законом Красноярского
края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании» путем предоставления бюджету города
Красноярска иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 04.02.2011 № 62-п «Об утверждении Порядка
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету города Красноярска на финансовое
обеспечение образовательной программы международного бакалавриата».
23. Мероприятие 2.2.10 осуществляется министерством образования и науки
Красноярского края в рамках бюджетной сметы во исполнение статей 28, 29 Закона края
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от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». посредством осуществления закупок услуг по обучению,
воспитанию и содержанию несовершеннолетних в специализированном учебновоспитательном учреждении закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
24. Мероприятие 2.2.11 осуществляется в соответствии с п.6 ст. 11 Закона края от
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» путем предоставления субвенций
муниципальным образованиям края на основании Закон Красноярского края от 27.12.2005
№17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием
детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания
платы».
25. Мероприятие 2.3.2 осуществляется министерством образования и науки
Красноярского края, подведомственными краевыми государственными казенными
учреждениями образования в рамках бюджетной сметы посредством заключения
контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между
министерством образования и науки Красноярского края и краевыми бюджетными и
автономными учреждениями, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг.
Перечень вышеуказанных мероприятий для детей и молодежи утверждает
министерство образования и науки Красноярского края.
26. Мероприятие 2.4.1. осуществляется путем предоставления субсидии на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания,
краевому
государственному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической
культуры и спорта» (далее – Институт повышения квалификации) в соответствии с
постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)».
Институт повышения квалификации в срок до 10 декабря текущего календарного
года предоставляет в министерство отчет о проведении мероприятия с приложением
копий заверенных руководителем учреждения документов, подтверждающих факт
произведенных расходов и достижения целевых показателей:
договоров на выполнение работ, оказание услуг;
платежных поручений, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг;
акты выполненных работ;
счета-фактуры.
27. Мероприятие 2.4.2 реализуется по средствам:
27.1. Предоставления денежных премий педагогическим работникам краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений Красноярского края,
успешно работающим с одаренными детьми (далее - педагогические работники),
осуществляется на основе конкурсного отбора.
Денежные премии выплачиваются с целью стимулирования образовательной
деятельности в краевых государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и предоставляются лучшим педагогическим работникам за высокие
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результаты в работе с одаренными детьми.
Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с высокими результатами в
работе с одаренными детьми по итогам текущего учебного года:
за подготовку победителей или призеров заключительного этапа всероссийской,
международной олимпиады школьников;
за подготовку победителей регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников;
за наличие высокого рейтинга в базе данных «Одаренные дети Красноярья» (по
итогам краевых мероприятий).
Премии присуждаются:
педагогам, подготовившим победителей или призеров заключительного этапа
всероссийской, международной олимпиады школьников, с выплатой вознаграждения в
размере 100,0 тыс. рублей каждому;
педагогам, подготовившим победителей регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников, за исключением педагогов, подготовивших победителей или
призеров заключительного этапа всероссийской, международной олимпиады школьников,
с выплатой вознаграждения в размере 50,0 тыс. рублей каждому;
педагогам, имеющим высокий рейтинг в базе данных «Одаренные дети
Красноярья» (по итогам краевых мероприятий), за исключением педагогов,
подготовивших победителей или призеров заключительного этапа всероссийской,
международной олимпиады школьников, а также педагогов, подготовивших победителей
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, с выплатой вознаграждения
в размере 35,0 тыс. рублей.
Информация о проведении конкурсного отбора доводится до сведения заявителей
путем размещения на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с
адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
Участниками конкурсного отбора являются педагоги краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждений Красноярского края.
Проведение конкурсного отбора осуществляет Комиссия
Денежная премия предоставляется педагогическим работникам в случае их
победы в конкурсном отборе.
Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе производится с их
согласия
органами
самоуправления
образовательного
учреждения
(совет
образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет, общий совет,
педагогический совет), обеспечивающими государственно-общественный характер
управления образованием, профессиональными педагогическими ассоциациями или
объединениями, созданными в установленном порядке (методическое объединение,
ассоциация по образовательным технологиям, профессиональный союз) (далее заявитель).
Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в министерство
образования и науки Красноярского края в срок до 10 сентября текущего года конкурсную
заявку в произвольной форме и прилагаемые к ней документы (далее - конкурсные
документы) по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, кабинет 2-02.
Конкурсная заявка должна содержать следующие разделы:
«Общая информация о педагогическом работнике»;
«Описание достижений в работе с одаренными детьми»;
«Отзывы и рекомендации родителей детей, с которыми осуществлялась работа».
К конкурсной заявке должны быть приложены следующие документы:
копия диплома о профессиональном образовании педагогического работника
(1 экземпляр);
выписка из трудовой книжки педагогического работника (1 экземпляр);
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отзыв заявителя о показателях деятельности педагогического работника
(1 экземпляр).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, должностным
лицом или нотариально, представляются с предъявлением подлинника документа для
сверки копии с подлинником.
Министерство образования и науки Красноярского края:
регистрирует конкурсные документы в день их поступления;
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных документов
систематизирует их в алфавитном порядке и передает на рассмотрение в Комиссию.
Комиссия рассматривает конкурсные документы в течение 20 рабочих дней со
дня получения их от министерства образования и науки Красноярского края. Конкурсные
документы, полученные по окончании срока приема документов или не соответствующие
установленным в настоящем пункте требованиям, Комиссией не рассматриваются и
заявителю не возвращаются.
Для принятия положительного решения Комиссией необходимо наличие факта
работы педагога с ребенком, ставшим победителем или призером на муниципальном и
краевом уровнях в течение двух лет (сведения проверяются в краевой базе данных
«Одаренные дети Красноярья» краевым ресурсным центром по работе с одаренными
детьми). Предпочтение будет отдано в пользу того педагога, который в рейтинге будет
занимать более высокий уровень.
Конкурсный отбор для присуждения премии педагогам, имеющим высокий
рейтинг в базе данных «Одаренные дети Красноярья» (по итогам краевых мероприятий)
проводится по четырем направлениям: интеллектуальное, спортивное, творческое и
техническое творчество в соответствии с квотами.
Квотирование премий осуществляется с учетом процентного соотношения
количества педагогов в каждом направлении от общего количества педагогов,
находящихся в базе данных «Одаренные дети Красноярья».
При подведении итогов конкурсного отбора для присуждения премии педагогам,
имеющим высокий рейтинг в базе данных «Одаренные дети Красноярья» (по итогам
краевых мероприятий), используется балльная система с учетом статуса участника
мероприятий и уровня достижений подготовленного ребенка в текущем учебном году:
Статус Участ- III
участника ник место
мероприятий/
баллы
Уровень
достижений подготовлен-ного
ребенка в текущем
учебном году
Школьный
Муниципальный
Межмуниципальный
(городской)
Краевой
Окружной
Всероссийский
Международный

II
место

При- ЛауреI
Диплозер
ат
место мант

Победитель

0,2
0,4
0,8

0,3
0,6
1,2

0,4
0,8
1,6

0,4
0,8
1,6

0,4
0,8
1,6

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

1,6
3,2
6,4
12,8

2,4
4,8
9,6
19,2

3,2
6,4
12,8
25,6

3,2
6,4
12,8
25,6

3,2
6,4
12,8
25,6

4
8
16
32

4
8
16
32

4
8
16
32

»;
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Победители конкурса определяются путем общего суммирования баллов по
каждому направлению: интеллектуальное, спортивное, творческое и техническое
творчество.
При равенстве баллов по критериям и показателям приоритет отдается
педагогическим работникам, подавшим конкурсные документы ранее дня подачи
документов оставшимися педагогическими работниками.
По итогам конкурса Комиссия формирует рейтинг педагогических работников,
который в течение 5 рабочих дней со дня его формирования доводится до сведения
педагогических работников путем размещения на едином краевом портале «Красноярский
край» с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.krskstate.ru и на сайте с адресом в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.krao.ru.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения
конкурсных документов подготавливает предложения о победителях и представляет их в
министерство образования и науки Красноярского края.
Список победителей конкурсного отбора с указанием соответствующих размеров
денежных премий утверждается распоряжением Правительства Красноярского края с
учетом предложений Комиссии.
Список победителей конкурсного отбора доводится до сведения заявителей в
течение 5 рабочих дней со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора
путем размещения на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с
адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 10 рабочих
дней со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора перечисляет денежные
премии победителям конкурсного отбора на расчетные счета, открытые в российских
кредитных организациях, или через отделения федеральной почтовой связи.
27.2. Предоставление денежных премий лучшим педагогическим работникам
учреждений культуры, руководителям самодеятельных творческих коллективов
муниципальных и краевых государственных учреждений культуры клубного типа за
высокие результаты в работе с одаренными детьми осуществляется на основании
конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится министерством культуры Красноярского края по
предложению рабочей группы, состав которой утверждается приказом министерства
культуры Красноярского края.
Порядок и критерии конкурсного отбора для предоставления денежных премий
лучшим
преподавателям
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей и краевых государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования в области культуры и искусства,
руководителям самодеятельных творческих коллективов муниципальных и краевых
государственных учреждений культуры клубного типа за высокие результаты в работе с
одаренными детьми утверждаются приказом министерства культуры Красноярского края.
28. Реализация Мероприятия 2.4.3. осуществляется:
28.1. по главному распорядителю министерство образования и науки
Красноярского края осуществляется при соорганизации деятельности министерства
образования и науки Красноярского края и подведомственных ему образовательных
учреждений.
Образовательные учреждения получают средства на выполнение мероприятий в
виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
28.2. По главному распорядителю министерство культуры Красноярского края
посредством предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Краевому государственному бюджетному образовательному
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учреждению дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры» (далее – Краевой центр кадров культуры) на
проведение краевого форума достижений детей Красноярского края, одаренных в области
культуры и искусства в соответствии с постановлением Правительства Красноярского
края от 03.02.2011 № 57-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания».
Положение о проведении краевого форума достижений детей Красноярского края,
одаренных в области культуры и искусства, утверждается министерством культуры
Красноярского края.
Краевой центр кадров культуры в течение месяца после проведения мероприятия,
но не позднее 15 января очередного финансового года представляет в министерство
культуры Красноярского края подписанный руководителем учреждения отчет об
исполнении мероприятия с приложением заверенных надлежащим образом копий
следующих документов:
списков участников мероприятий;
контрактов или договоров на поставку товаров, работ, услуг;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг.
29. Мероприятие 2.4.4. реализуется посредством следующих мер:
29.1. По главному распорядителю министерство культуры Красноярского края в
рамках данного мероприятия осуществляется:
29.1.1. предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Краевому центру кадров культуры на проведение краевого
летнего пленэра для учащихся художественных отделений образовательных учреждений
дополнительного образования детей в области культуры и студентов Красноярского
художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова (далее – краевой пленэр).
Расходы на обеспечение выполнения государственного задания предусмотрены на
основании постановления Правительства Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об
утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания».
Смета расходов на проведение мероприятия утверждается министерством
культуры Красноярского края.
Образовательную программу краевого пленэра разрабатывает Краевой центр
кадров культуры по согласованию с министерством культуры Красноярского края.
Краевой центр кадров культуры в течение месяца после проведения мероприятия,
но не позднее 15 января очередного финансового года представляет в министерство
культуры Красноярского края подписанный руководителем учреждения отчет об
исполнении мероприятия с приложением заверенных надлежащим образом копий
следующих документов:
списков участников мероприятия;
контрактов или договоров на поставку товаров, работ, услуг;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг;
29.1.2. Организация участия детей Красноярского края, одаренных в области
культуры и искусства (далее – одаренные дети), во всероссийских и международных
творческих конкурсах и творческих школах за пределами Красноярского края (далее –
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творческие конкурсы и школы за пределами края) осуществляется путем предоставления
субсидии Краевому центру кадров культуры на основании утвержденного в
установленном порядке государственного задания на оплату или возмещение затрат по
организации участия одаренных детей и сопровождающих их лиц - педагогов,
подготовивших детей к конкурсным мероприятиям (далее - сопровождающие лица), в
творческих конкурсах и школах за пределами края.
Организация участия одаренных детей в творческих конкурсах и школах за
пределами края предусматривает финансирование за счет средств краевого бюджета
расходов на проезд победителей конкурсного отбора и сопровождающих их лиц до места
проведения творческих конкурсов и школ за пределами края и обратно, проживание их в
гостинице, а также оплату взноса за участие в творческом конкурсе и школе за пределами
края (в случае его наличия, определенного положением о творческом конкурсе,
творческой школе).
Количество сопровождающих лиц определяется из расчета:
в отношении творческих конкурсов – 1 сопровождающий на 6 участников;
в отношении творческих школ – 1 сопровождающий на 1 участника (если иное не
предусмотрено положением о творческой школе).
Отбор одаренных детей для участия в творческих конкурсах и школах за
пределами края осуществляется министерством культуры Красноярского края на
конкурсной основе по предложению рабочей группы, состав которой утверждается
приказом министерства культуры Красноярского края.
Порядок и критерии конкурсного отбора одаренных детей для участия в
творческих конкурсах и школах за пределами края, а также списки победителей
конкурсного отбора утверждаются приказом министерства культуры Красноярского края.
В срок не позднее 20 декабря текущего финансового года Краевой центр кадров
культуры представляет в министерство культуры Красноярского края подписанный
руководителем учреждения отчет об исполнении мероприятия, указанного в пункте 25.1.2
с приложением заверенных им копий следующих документов:
списков участников мероприятия и сопровождающих их лиц;
договоров на поставку товаров, работ, услуг;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг;
первичных документов, подтверждающих транспортные расходы и услуги по
проживанию.
29.1.3. Проведение краевой творческой школы для одаренных детей
осуществляется путем предоставления субсидии Краевому центру кадров культуры на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Расходы на обеспечение выполнения государственного задания предусмотрены на
основании постановления Правительства Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об
утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания».
Смета расходов на проведение мероприятия утверждается министерством
культуры Красноярского края.
Краевой центр кадров культуры в течение месяца после проведения мероприятия,
но не позднее 15 января очередного финансового года представляет в министерство
культуры Красноярского края подписанный руководителем учреждения отчет об
исполнении мероприятия с приложением заверенных надлежащим образом копий
следующих документов:
договоров на поставку товаров, работ, услуг;
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счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг.
29.2. По главному распорядителю министерство образования и науки
Красноярского края проводится:
29.2.1 Проведение круглогодичных школ интеллектуального роста по физикоматематическому, естественно-научному и гуманитарному направлениям для одаренных
детей Красноярского края осуществляется путем предоставления субсидий
подведомственным министерству образования и науки Красноярского края бюджетным и
автономным учреждениям на основании соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и краевыми
государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями.
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставляются в
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)».
Порядок отбора детей для участия круглогодичных школах интеллектуального
роста по физико-математическому, естественно-научному и гуманитарному направлениям
для одаренных детей осуществляется в соответствии с положением о проведении
круглогодичных школ интеллектуального роста по физико-математическому, естественнонаучному и гуманитарному направлениям для одаренных детей Красноярского края,
утвержденным приказом министерства образования и науки Красноярского края.
В срок до 1 декабря текущего финансового года краевые государственные
бюджетные и автономные образовательные учреждения представляют в министерство
образования и науки Красноярского края подписанный руководителем учреждения отчет
об исполнении программного мероприятия с приложением заверенных им копий
следующих документов:
списков участников мероприятий;
контрактов или договоров на поставку товаров, работ, услуг;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг;
29.2.2. Организация участия команды школьников Красноярского края во
всероссийских тренингах по подготовке к участию в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников осуществляется путем предоставления субсидий краевому
государственному автономному учреждению для одаренных детей «Школа космонавтики»
(далее - Школа космонавтики) на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
заключенного с министерством образования и науки Красноярского края.
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставляются в
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
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цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)».
Отбор детей для участия во всероссийских тренингах по подготовке к участию в
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – тренинги)
осуществляется министерством образования и науки Красноярского края по предложению
оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, состав которого
утверждается приказом министерства образования и науки Красноярского края.
Порядок отбора детей для участия в тренингах, а также списки участников
утверждаются приказом министерства образования и науки Красноярского края.
В срок до 20 декабря текущего финансового года Школа космонавтики
представляет министерству образования и науки Красноярского края подписанный
руководителем учреждения отчет об исполнении программного мероприятия с
приложением заверенных им копий следующих документов:
списков участников Мероприятия;
копий договоров на поставку товаров, работ, услуг;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг;
29.2.3 Организация участия одаренных детей края во всероссийских и
международных интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, олимпиадах и
соревнованиях осуществляется путем предоставления субсидий Школе космонавтики на
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенного с министерством
образования и науки Красноярского края.
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставляются в
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)».
Предложения в списки участников всероссийских и международных
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, олимпиад и соревнований (далее
- Мероприятия) и предложения по кандидатурам для сопровождения участников
Мероприятий подготавливает рабочая группа по формированию списков участников
конкурсных мероприятий за пределами Красноярского края (далее - рабочая группа),
состав которой утверждается приказом министерства образования и науки Красноярского
края.
Порядок и критерии отбора одаренных детей для участия в Мероприятиях, а
также списки участников утверждаются приказом министерства образования и науки
Красноярского края.
В срок до 20 декабря текущего финансового года Школа космонавтики
представляет министерству образования и науки Красноярского края подписанный
руководителем учреждения отчет об исполнении программного мероприятия с
приложением заверенных им копий следующих документов:
списков участников Мероприятия;
копий договоров на поставку товаров, работ, услуг;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ, услуг;
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платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг.
29.2.4. Приобретение министерством образования и науки Красноярского края
услуг по индивидуальному сопровождению победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - кандидатуры) к участию в
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по семи направлениям
(далее – услуг).
Приобретение услуг осуществляется на основании государственных контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Предложения по кандидатурам на индивидуальное сопровождение подготавливает
организационный комитет регионального этапа всероссийской олимпиады школьников,
состав которого утверждается приказом министерства образования и науки Красноярского
края.
29.3. По главному распорядителю министерство спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края - предоставляется субсидия краевому государственному
автономному учреждению «Центр спортивной подготовки» (далее - Центр спортивной
подготовки) на приобретение экипировки, организацию участия спортивно одаренных
детей края и сопровождающих их лиц (тренеров, врачей, администраторов команд) во
всероссийских и международных соревнованиях и сборах.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
осуществляет финансовое обеспечение Центра спортивной подготовки путем
предоставления субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения
им государственного задания, с целью реализации мероприятия по приобретению
экипировки, организации участия спортивно одаренных детей края и сопровождающих их
лиц (тренеров, врачей, администраторов команд) во всероссийских и международных
соревнованиях и сборах.
Право на участие спортивно одаренных детей во всероссийских и международных
соревнованиях и сборах получают члены спортивных сборных команд Красноярского
края по видам спорта на мероприятия, включенные в Единый календарный план
всероссийских и международных спортивных мероприятий.
Составы спортивных сборных команд формируются в соответствии с Приказом
министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края от 19.11.2009
№ 175-п «Об утверждении спортивных сборных команд Красноярского края».
Центр спортивной подготовки не позднее 15 января очередного финансового года
представляет министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
отчет об исполнении мероприятия по приобретению экипировки, организации участия
спортивно одаренных детей края и сопровождающих их лиц (тренеров, врачей,
администраторов команд) во всероссийских и международных соревнованиях и сборах с
приложением заверенных руководителем учреждения копий документов:
списков участников Мероприятий;
договоров на поставку товаров (работ, услуг);
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов выполненных работ (оказанных услуг);
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг);
документов, подтверждающих транспортные расходы;
документов, подтверждающих расходы на командирование по территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, необходимых
для сдачи авансового отчета;
иных документов, подтверждающих произведенные расходы.
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30. Мероприятие 2.4.5. реализуется посредством выделения субсидии бюджету
муниципального образования Красноярского края - города Красноярска на
финансирование (возмещение) расходов на содержание детей, обучающихся в физикоматематических классах, созданных в муниципальном автономном образовательном
учреждении «Общеобразовательное учреждение лицей № 7», проживающих в интернате.
Субсидия бюджету города Красноярска на финансирование (возмещение) расходов
на содержание детей, обучающихся в физико-математических классах, созданных в
муниципальном автономном образовательном учреждении «Общеобразовательное
учреждение лицей № 7», проживающих в интернате, предоставляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством
образования и науки Красноярского края и администрацией города Красноярска (далее соглашение).
Субсидия предоставляется на оплату труда, страховых взносов на обязательное
социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, банковских услуг по перечислению заработной платы,
типографских услуг, на выплату компенсации педагогическим работникам на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на оплату за
санитарно-гигиеническое обучение работников и медицинский осмотр, оплату договоров
на предоставление услуг по организации питания учащихся, содержанию имущества,
медицинскому обслуживанию учащихся, на оплату расходов по проведению аттестации
рабочих мест в соответствии с условиями труда, приобретение медикаментов, оргтехники,
расходных материалов, канцелярских принадлежностей, изделий хозяйственно-бытового
назначения и моющих средств.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования Красноярского
края - города Красноярска в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого
бюджета в пределах лимитов обязательств, предусмотренных министерству образования и
науки Красноярского края, в соответствии с графиком финансирования мероприятия,
являющимся приложением к соглашению, после представления администрацией города
Красноярска в министерство образования и науки Красноярского края следующих
документов:
копий договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и копий
документов, подтверждающих основание заключения договоров,
списка детей, обучающихся в физико-математических классах, созданных в
муниципальном автономном образовательном учреждении «Общеобразовательное
учреждение лицей № 7», проживающих в интернате, утвержденного руководителем
образовательного учреждения,
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской
Федерации, подтверждающей долевое участие в финансировании расходов в размере не
менее 1 процента от суммы субсидии.
В сроки, установленные соглашением, администрация города Красноярска
представляет в министерство образования и науки Красноярского края отчет об
использовании средств субсидии с приложением заверенных руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления города Красноярска копий следующих
документов:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет средств краевого и местного бюджетов;
счетов-фактур;
товарных накладных.
31. Мероприятие 2.4.6 реализуется посредством предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ по
работе с одаренными детьми (далее - субсидии). Субсидии бюджетам муниципальных
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образований края, предоставляются на конкурсной основе.
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Красноярского края предоставляются на реализацию муниципальных программ в части
обеспечения финансовой поддержки одаренных детей, педагогов, успешно работающих с
одаренными детьми; приобретение учебного оборудования и программного обеспечения
для организации интенсивных школ; дистанционного обучения одаренных школьников по
дополнительным образовательным программам; на организацию и проведение
муниципальных профильных смен для интеллектуально одаренных школьников.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края
осуществляет Комиссия.
Ежегодно будет произведено 10 выплат:
первая - в размере 3000,0 тыс. рублей;
вторая - в размере 2000,0 тыс. рублей;
третья - в размере 1000,0 тыс. рублей;
четвертую получат 7 победителей по 500,0 тыс. рублей каждый.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского
края в срок до 10 февраля текущего года представляют в министерство образования и
науки Красноярского края следующие документы (далее - заявка):
заявление главы муниципального образования на участие в конкурсном отборе;
копию муниципальной программы, направленной на поддержку одаренных детей;
анализ реализации муниципальной программы, направленной на поддержку
одаренных детей, с описанием достижений.
Информация о проведении конкурсного отбора доводится до сведения заявителей
путем размещения на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с
адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует
представленные муниципальными образованиями Красноярского края заявки в день
поступления, а также проводит анализ заявок и представляет информацию по результатам
анализа и заявки в Комиссию в течение 25 рабочих дней со дня их поступления.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок от министерства
образования и науки Красноярского края осуществляет их оценку с учетом критериев,
установленных настоящим пунктом, и подготавливает предложение Правительству
Красноярского края о победителях конкурсного отбора.
Заявки, полученные по окончании срока приема заявок или не соответствующие
установленным в настоящем пункте требованиям, Комиссией не рассматриваются и
заявителю не возвращаются.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка заявок осуществляется на основании следующих критериев:
доля школьников, обучающихся по дополнительным образовательным
программам (очно, дистанционно);
доля обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными
детьми;
доля обучающихся, получивших возможность участия в олимпиадах, конкурсах,
турнирах, соревнованиях за пределами края;
наличие средств, выделяемых на поощрение школьников, являющихся
победителями и призерами краевых, всероссийских и международных олимпиад,
конкурсов, турниров, соревнований, а также лучших педагогических работников, успешно
работающих с одаренными детьми;
наличие муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми;
объем финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального
образования на 1 школьника.
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По итоговым баллам формируется рейтинг заявок. При равенстве общей суммы
баллов приоритет отдается участнику, заявка которого была представлена раньше.
Список победителей конкурсного отбора с указанием объема субсидии каждому
победителю для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на
финансовую поддержку одаренных детей, педагогов, успешно работающих с одаренными
детьми; приобретение учебного оборудования и программного обеспечения для
организации интенсивных школ; дистанционного обучения одаренных школьников по
дополнительным образовательным программам; на организацию и проведение
муниципальных профильных смен для интеллектуально одаренных школьников
утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
Список победителей конкурсного отбора доводится до сведения заявителей в
течение 5 рабочих дней со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора
путем размещения на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru и на сайте с
адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krao.ru.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования Красноярского
края на основании соглашения, заключенного между министерством образования и науки
Красноярского края и администрацией муниципального образования Красноярского края
(далее - соглашение).
Субсидии
предоставляются
бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования
и науки Красноярского края.
Средства субсидии перечисляются в соответствии с графиком финансирования
мероприятия, являющегося приложением к соглашению, после предоставления в
министерство образования и науки Красноярского края следующих документов:
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, подтверждающих долевое участие муниципальных образований
края в финансировании соответствующих расходов в размере не менее 1 процента от
объема финансирования мероприятия программы;
копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов
(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заверенных уполномоченным органом
местного самоуправления;
копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заверенных уполномоченным органом местного самоуправления.
В сроки, установленные соглашением, администрация муниципального
образования края представляет аналитический и финансовый отчеты о реализации
мероприятий программы, содержащие копии следующих документов, заверенные местной
администрацией муниципального образования Красноярского края:
муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
платежных документов о произведенных расходах за счет краевого и местного
бюджетов;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
счетов-фактур;
товарных накладных, актов приемки-передачи товарно-материальных ценностей.
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документов, подтверждающих расходы на командирование по территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, необходимых
для сдачи авансового отчета;
иных документов, подтверждающих произведенные расходы.
32. Мероприятие 2.4.7 осуществляется министерством образования и науки в
соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2002 №4-714 «О краевых именных
стипендиях для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского
края».
33. Реализация мероприятия 2.5.2 осуществляется министерством образования и
науки Красноярского края в рамках бюджетной сметы на основании Закона
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых,
оздоровление и занятость в Красноярском крае».
Министерство образования и науки в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ заключает государственные контракты на приобретение путевок в
организации отдыха, оздоровления и занятости детей для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, одаренных детей, а так же на организацию палаточных лагерей
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
34. Мероприятия 2.5.3 – 2.5.6 осуществляется в соответствии с Законом
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых,
оздоровление и занятость в Красноярском крае» путем предоставления субсидий по
соглашениям, заключенным между министерством образования и науки Красноярского
края и муниципальными образованиями края.
34.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках мероприятия
2.5.3 предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Красноярского
края от 17.01.2011 № 3-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оплату стоимости набора
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным
пребыванием детей».
34.2. Субсидии в рамках мероприятия 2.5.4 предоставляются бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на оплату стоимости путевок для детей
в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные
оздоровительные лагеря
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края, за
исключением бюджетов города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого,
Эвенкийского и Туруханского муниципальных районов, предоставляются на оплату
стоимости путевок для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в краевые
государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные
оздоровительные лагеря, с продолжительностью пребывания детей не менее 21
календарного дня исходя из расчета не более 80 процентов средней стоимости путевки,
установленной Правительством Красноярского края.
Бюджетам города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского и
Туруханского муниципальных районов предоставляются субсидии на оплату стоимости
путевок для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные
лагеря, с продолжительностью пребывания детей до 42 календарных дней исходя из
расчета не более 80 процентов средней стоимости путевки, установленной
Правительством Красноярского края, увеличенной пропорционально числу дней
пребывания.
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Субсидии бюджетам муниципальных образований края предоставляются в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом Красноярского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию
Красноярского края из краевого бюджета, заключенного между министерством
образования и науки Красноярского края и местной администрацией муниципального
образования Красноярского края по форме, утвержденной Постановлением Правительства
Красноярского края от 11.02.2010 № 55-п «Об утверждении примерной формы
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского
края из краевого бюджета» (далее - соглашение);
софинансирование
расходов
из
бюджета
муниципального
образования
Красноярского края по оплате стоимости путевок для детей в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные
лагеря, в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии.
Для получения субсидий органы местного самоуправления представляют в
министерство образования и науки Красноярского края выписку из решения
представительного органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета с
указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в
финансировании расходов в размере не менее 25 процентов от объема финансирования из
краевого бюджета (представляется единовременно).
Министерство образования и науки Красноярского края перечисляет субсидии
бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с графиком
финансирования, утвержденным соглашением, в пределах средств краевого бюджета,
выделенных на указанные цели.
Расходование субсидий осуществляется на основании муниципальных контрактов на
приобретение путевок для детей, заключенных с организациями отдыха, оздоровления и
занятости детей.
Органы местного самоуправления в сроки, установленные соглашением,
представляют в министерство образования и науки Красноярского края отчет о
расходовании субсидий по следующей форме.
Отчет
об использовании средств на оплату стоимости путевок
для детей в краевые государственные и негосударственные
организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
зарегистрированные на территории края, муниципальные
загородные оздоровительные лагеря
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_____________________________________________
_________________
(должность руководителя уполномоченного
(Ф.И.О.)
органа исполнительной власти муниципального
образования края)

_________
(подпись)

Ф.И.О. и телефон исполнителя
34.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках мероприятия
2.5.5 предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Красноярского
края от 28.12.2010 № 675-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского края на частичное
финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований Красноярского края
на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим,
шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе».
34.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках мероприятия
2.5.6 предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Красноярского
края от 28.12.2011 № 830-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского края на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных
лагерях».
35. Субсидии в рамках мероприятия 2.5.7 подпрограммы, предоставляются
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование
(возмещение) расходов, направленных на укрепление материально-технической базы (в
том числе приобретение и установку технологического, пищевого и медицинского
оборудования, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения, реконструкция,
капитальный и текущий ремонты объектов социальной инфраструктуры (зданий,
помещений, строений, сооружений, бассейнов),
ремонт водопроводных
и
канализационных сетей), благоустройство территории муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, с целью улучшения условий отдыха и оздоровления детей.
Максимальный размер субсидии муниципальному образованию на каждое
муниципальное учреждение, иную муниципальную организацию, оказывающую услуги
по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в 2014 году - до 1620,1 тыс. рублей, в 2015
году - до 1624,4 тыс. рублей.
Субсидии муниципальным образованиям края предоставляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края,
на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и местной администрацией
муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение).
Размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
должен составлять не менее 10% от объема финансирования, выделенного из краевого
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования Красноярского края в
соответствии.
Субсидии муниципальным образованиям Красноярского края предоставляются на
конкурсной основе.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края
осуществляет Комиссией.
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Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского
края в срок до 10 января текущего финансового года на каждое муниципальное
учреждение, иную муниципальную организацию, оказывающие услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, представляют в министерство образования и науки
Красноярского края следующие документы (далее - конкурсные документы (заявка):
заявление главы муниципального образования Красноярского края на участие в
конкурсном отборе, в котором должен быть отражен размер средств местного бюджета,
предусматриваемый на реализацию мероприятия программы;
утвержденную муниципальную программу муниципального образования
Красноярского края, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию условий
для отдыха и оздоровления детей;
копии учредительных документов муниципального учреждения, иной
муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, закрепленные за
муниципальным учреждением, иной муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
документ, подтверждающий право на постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование земельным участком муниципального учреждения,
иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
проектно-сметную документацию на ремонтные работы в случае их проведения;
копию положительного заключения на проектно-сметную документацию в
случаях, установленных действующим законодательством, либо копию заключения о
достоверности определения сметной стоимости;
пояснительную записку главы муниципального образования Красноярского края
о наличии в учреждении, иной муниципальной организации, оказывающих услуги по
отдыху,
оздоровлению
и
занятости
детей,
противопожарных,
санитарноэпидемиологических, социально-бытовых условий, медицинских услуг, кадрового
обеспечения, условий, направленных на выполнение требований Стандарта безопасности
в части антитеррористической защищенности, обеспечивающих безопасный и
эффективный отдых и оздоровление детей, об объеме освоения средств субсидий из
краевого бюджета на укрепление материально-технической базы учреждения, иной
организации в предыдущие 3 года, о комплектовании муниципального оздоровительного
учреждения (организации) детьми при организации оздоровительной кампании
предыдущего года (с указанием проектной мощности учреждения и фактического
количества детей по сменам);
копию заключения Роспотребнадзора о соответствии (несоответствии)
муниципального учреждения, иной муниципальной организации, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей, санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, актов проверки муниципального учреждения, иной муниципальной
организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей,
требованиям пожарной безопасности Российской Федерации, проведенной отделом
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(далее - Пожнадзор).
Прием конкурсных документов (заявок) осуществляет министерство образования
и науки Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, контактный
телефон: (391) 221-75-54.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы (заявки) в день их поступления, в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема конкурсных документов (заявок) передает их на рассмотрение в Комиссию.
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Конкурсные документы (заявки), представленные после окончания срока приема
конкурсных документов (заявок) или представленные не в полном объеме,
предусмотренном настоящим подпунктом, Комиссией не рассматриваются и
возвращаются по указанному в них адресу в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления в министерство образования и науки Красноярского края с указанием
причины возврата.
Комиссия рассматривает конкурсные документы (заявки) в течение 20 рабочих
дней со дня их поступления в Комиссию.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка конкурсных документов (заявок) осуществляется на основании следующих
критериев:
Наименование критерия
Баллы
Наличие в муниципальном учреждении, иной
муниципальной организации:
условий, направленных на выполнение требований
Стандарта безопасности;
4 балла
кадрового обеспечения;
2 балла
медицинских услуг;
2 балла
социально-бытовых условий
2 балла
Комплектование детьми муниципального
отношение количества
учреждения, иной муниципальной организации
оздоровленных детей к плановому
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
комплектованию муниципального
занятости детей, в предыдущем году (с указанием
учреждения, иной муниципальной
проектной мощности муниципального учреждения, организации, оказывающих услуги
иной муниципальной организации оказывающих
по отдыху, оздоровлению и
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, занятости детей, детьми за
и фактического количества оздоровленных детей по предыдущий год:
сменам)
на 95% - 100% - 4 балла
на 80% - 95% - 3 балла
на 50% - 80% - 2 балла
менее 50% - 1 балл
Наличие мероприятий, по которым в
сумма средств местного бюджета,
предшествующий период времени (предыдущие 3
израсходованная на каждое
года) были созданы наиболее безопасные и
мероприятие:
комфортные условия для отдыха и оздоровления
до 100 000,0 рубля - 2 балла
детей: развитие медицинской базы, оборудование
от 100 001,0 рубля до 300 000,0
пищеблоков, ремонт водопроводных и
рубля - 4 балла;
канализационных сетей, оборудование жилых
от 300 001,0 рубля до 1 000 000,0
помещений, развитие спортивно-оздоровительной
рубля - 6 баллов;
базы, оборудование для организации досуговых
от 1 000 001,0 рубля и более 10
форм занятости
баллов
Объем софинансирования из местного бюджета
10% - 2 балла;
от 11% до 30% - 4 балла;
от 31% до 70% - 6 баллов;
от 70% и более - 10 баллов
Освоение финансовых средств, выделенных из
на 100% - 4 балла;
краевого бюджета на укрепление материальнона 80% - 100% - 3 балла;
технической базы и обеспечения безопасности
на 50% - 80% - 2 балла;
детей, в предыдущие 3 года
менее 50% - 1 балл
Проведение муниципальным учреждением, иной
6 баллов
муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
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детей, трех оздоровительных сезонов,
круглогодичным муниципальным учреждением,
иной муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей,
- четырех оздоровительных сезонов
По итоговым баллам формируется рейтинг конкурсных документов (заявок). При
равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участнику, конкурсные документы
(заявка) которого были представлены раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
обеспечению услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей право на получение
средств субсидий переходит к следующему в рейтинге конкурсных документов (заявок)
муниципальному образованию Красноярского края по результатам конкурсного отбора в
соответствии с протоколом Комиссии, в котором отражены итоги конкурсного отбора.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора и
распределении между ними субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского края в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, которые передаются министерству образования и науки Красноярского края для
внесения их на рассмотрение в Правительство Красноярского края в течение 10 рабочих
дней со дня подписания протокола Комиссии.
С учетом предложений Комиссии перечень победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в
целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, иных муниципальных
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, и
распределение субсидий между ними утверждаются постановлением Правительства
Красноярского края.
Для перечисления субсидии, в рамках мероприятия 2.5.7 подпрограммы,
предоставляемых на финансирование расходов, направленных на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений, иных муниципальных
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей,
уполномоченный орган местного самоуправления представляет в министерство
образования и науки Красноярского края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 10% от суммы субсидии, с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации Российской
Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
установку технологического, пищевого и медицинского оборудования, приобретение и
монтаж систем видеонаблюдения, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты
объектов социальной инфраструктуры (зданий, помещений, строений, сооружений,
бассейнов), ремонт водопроводных и канализационных сетей, благоустройство
территории муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, а также документов,
подтверждающих основание их заключения в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней
проверяет представленные уполномоченным органом местного самоуправления
документы и производит авансирование в размере не более 30% от суммы заключенного
муниципального контракта (договора), но не более 30% от суммы субсидии, в случае, если
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муниципальными контрактами или договорами предусмотрено авансирование оплаты
товаров (работ, услуг).
Дальнейшее перечисление субсидии осуществляется по выполненным объемам
работ, превышающим сумму аванса, в течение 5 рабочих дней после представления
уполномоченным органом местного самоуправления копий следующих документов,
заверенных руководителем уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) за счет
средств местного бюджета;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур;
товарных накладных.
Субсидии, предоставляемые на возмещение расходов, направленных на
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, предоставляются в случае оплаты муниципальных контрактов (договоров) за счет
средств бюджета муниципального образования Красноярского края в сумме,
превышающей размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
в реализации мероприятия программы.
Для перечисления субсидии на возмещение расходов, направленных на
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, уполномоченный орган местного самоуправления представляет в министерство
образования и науки Красноярского края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 10% от суммы субсидии, с указанием сумм расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации Российской
Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенных
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
установку технологического, пищевого и медицинского оборудования, приобретение и
монтаж систем видеонаблюдения, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты
объектов социальной инфраструктуры (зданий, помещений, строений, сооружений,
бассейнов), ремонт водопроводных и канализационных сетей, благоустройство
территории муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, а также документов,
подтверждающих основание их заключения в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
платежные документы, подтверждающие оплату работ (товаров, услуг) за счет
средств местного бюджета;
акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
В сроки, установленные соглашением, уполномоченный орган местного
самоуправления представляет аналитический и финансовый отчеты о реализации
мероприятий,
направленных
на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей, с целью улучшения отдыха и оздоровления
детей. К итоговому финансовому отчету прилагаются заверенные руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления копии:
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акта ввода в эксплуатацию установленного оборудования;
акта ввода в эксплуатацию объектов.
36. В рамках реализации мероприятия 2.5.8 подпрограммы выделяются субсидии
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и монтаж
модульных зданий пищеблоков с обеденными залами в муниципальных учреждениях,
иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей (далее - субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
пищеблоков) предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству
образования и науки Красноярского края, на основании соглашения о предоставлении
субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий пищеблоков, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и местной администрацией
муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение).
Размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
должен составлять не менее 10% от объема финансирования, выделенного из краевого
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования Красноярского края.
Субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий пищеблоков
предоставляются на конкурсной основе.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края
осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского
края в срок до 10 января текущего финансового года на каждое муниципальное
учреждение, иную организацию, оказывающие услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, представляют в министерство образования и науки Красноярского края
следующие документы (далее - конкурсные документы (заявка):
заявление главы муниципального образования Красноярского края на участие в
конкурсном отборе, в котором должен быть отражен размер средств местного бюджета,
предусматриваемый на реализацию мероприятия по приобретению и монтажу модульных
зданий пищеблоков;
утвержденную муниципальную программу муниципального образования
Красноярского края, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию условий
для отдыха и оздоровления детей;
копии учредительных документов учреждений, иных муниципальных
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, закрепленные за
муниципальным учреждением, иной муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
документ, подтверждающий право на постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование земельным участком муниципального учреждения,
иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
пояснительную записку главы муниципального образования Красноярского края с
обоснованием необходимости приобретения и монтажа здания пищеблока, о
комплектовании детьми муниципального учреждения, иной муниципальной организации,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в предыдущем году (с
указанием проектной мощности учреждения и фактического количества оздоровленных
детей по сменам), планируемых сроков выполнения работ по приобретению, монтажу и
введению в эксплуатацию здания пищеблока, планируемых сроков открытия
оздоровительного сезона в муниципальном учреждении, иной муниципальной
организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
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план-задание, выданный Роспотребнадзором, с предписанием по пищеблоку или
копию заключения об аварийности пищеблока, выданного организацией, имеющей
лицензию на данный вид деятельности (при его наличии).
Прием конкурсных документов (заявок) осуществляет министерство образования
и науки Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, контактный
телефон: (391) 221-75-54.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы (заявки) в день их поступления и в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема конкурсных документов (заявок) передает их на рассмотрение в Комиссию.
Конкурсные документы (заявки), представленные после окончания срока приема
конкурсных документов (заявок) или представленные не в полном объеме,
предусмотренном настоящим подпунктом, Комиссией не рассматриваются и
возвращаются по указанному в них адресу в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления в министерство образования и науки Красноярского края с указанием
причины возврата.
Комиссия рассматривает конкурсные документы (заявки) в течение 20 рабочих
дней со дня их поступления в Комиссию.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка конкурсных документов (заявок) осуществляется на основании
следующих критериев:
Наименование критерия
Баллы
Наличие в плане-задании, выданном
2 балла
Роспотребнадзором, предписаний по пищеблоку,
связанных с устранением нарушений санитарного
законодательства
Наличие заключения об аварийности пищеблока,
2 балла
выданного организацией, имеющей лицензию на
данный вид деятельности
Комплектование детьми муниципального
отношение количества
учреждения, иной муниципальной организации,
оздоровленных детей к
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
плановому комплектованию
занятости детей, в предыдущем году (с указанием детьми муниципального
проектной мощности муниципального учреждения, учреждения, иной
иной муниципальной организации, оказывающих
муниципальной организации,
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
оказывающих услуги по
детей, и фактического количества оздоровленных отдыху, оздоровлению и
детей по сменам)
занятости детей, за предыдущий
год:
на 100% и более - 4 балла;
на 80% - 100% - 3 балла;
на 50% - 80% - 2 балла;
менее 50% - 1 балл
Объем софинансирования из местного бюджета
10% - 2 балла;
от 11% до 30% - 4 балла;
от 31% до 70% - 6 баллов;
от 70% и более - 10 баллов
По итоговым баллам формируется рейтинг конкурсных документов (заявок). При
равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участнику, конкурсные документы
(заявка) которого были представлены раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
обеспечению услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей право на получение
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средств субсидий переходит к следующему в рейтинге конкурсных документов (заявок)
муниципальному образованию Красноярского края по результатам конкурсного отбора в
соответствии с протоколом Комиссии, в котором отражены итоги конкурсного отбора.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора и
распределении между ними субсидий на приобретение и монтаж модульных зданий
пищеблоков, которые представляются министерству образования и науки Красноярского
края для внесения их на рассмотрение в Правительство Красноярского края в течение 10
рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии.
С учетом предложений Комиссии перечень победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
приобретение и монтаж модульных зданий пищеблоков и распределение субсидий между
ними утверждаются постановлением Правительства Красноярского края.
Для перечисления субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
пищеблоков, предоставляемой на финансирование расходов на приобретение и монтаж
модульных зданий пищеблоков муниципальных учреждений, иных муниципальных
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Красноярского края представляет в министерство образования и науки Красноярского
края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 10% от суммы субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
пищеблоков, с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
монтаж модульных зданий пищеблоков в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, а также документов, подтверждающих основание их заключения в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней
проверяет представленные уполномоченным органом местного самоуправления
документы и производит авансирование в размере не более 30% от суммы заключенного
муниципального контракта (договора), но не более 30% от суммы субсидии на
приобретении и монтаж модульных зданий пищеблоков, в случае, если муниципальными
контрактами или договорами предусмотрено авансирование оплаты товаров (работ,
услуг).
Дальнейшее перечисление субсидии на приобретение и монтаж модульных
зданий пищеблоков осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим
сумму аванса, после представления копий следующих документов, заверенных
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) за счет
средств местного бюджета;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур;
товарных накладных.
Субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий пищеблоков,
предоставляемые на возмещение расходов на приобретение и монтаж модульных зданий
пищеблоков муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, перечисляются в
случае оплаты муниципальных контрактов (договоров) за счет средств бюджета
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муниципального образования Красноярского края в сумме, превышающей размер
долевого участия муниципального образования Красноярского края в реализации
мероприятия программы.
Для перечисления субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
пищеблоков уполномоченный орган местного самоуправления представляет в
министерство образования и науки Красноярского края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 10% от суммы субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
пищеблоков, с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
монтаж модульных зданий пищеблоков в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, а также документов, подтверждающих основание их заключения в
соответствии с Федеральным законом от 051.04.2013 № 44-ФЗ
платежные документы, подтверждающие оплату работ (товаров, услуг) за счет
средств местного бюджета;
акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
В сроки, установленные соглашением, уполномоченным органом местного
самоуправления представляются аналитический и финансовый отчеты о реализации
мероприятий по приобретению и монтажу модульных зданий пищеблоков
муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей. К итоговому финансовому отчету прилагается
заверенная руководителем уполномоченного органа местного самоуправления копия акта
ввода объекта в эксплуатацию.
37. В рамках реализации мероприятия 2.5.9 выделяются субсидии бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на приобретение и монтаж модульных
зданий медицинских пунктов в муниципальных учреждениях, иных муниципальных
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей (далее субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов)
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования
и науки Красноярского края, на основании соглашения о предоставлении субсидии на
приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и местной администрацией
муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение).
Размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
должен составлять не менее 10% от объема финансирования, выданного из краевого
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования Красноярского края.
Субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов
предоставляются на конкурсной основе.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края
осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского
края в срок до 10 января текущего финансового года на каждое муниципальное
учреждение, иную муниципальную организацию, оказывающие услуги по отдыху,
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оздоровлению и занятости детей, представляют в министерство образования и науки
Красноярского края следующие документы (далее - конкурсные документы (заявка):
заявление главы муниципального образования Красноярского края на участие в
конкурсном отборе, в котором должен быть отражен размер средств местного бюджета,
предусматриваемый на реализацию мероприятия по приобретению и монтажу модульных
зданий медицинских пунктов муниципальных учреждений, иных муниципальных
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
утвержденную муниципальную программу муниципального образования
Красноярского края, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию условий
для отдыха и оздоровления детей;
копии учредительных документов учреждений, иных муниципальных
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, закрепленные за
муниципальным учреждением, иной муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
документ, подтверждающий право на постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование земельным участком муниципального учреждения,
иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
пояснительную записку с обоснованием необходимости приобретения и монтажа
здания медицинского пункта о комплектовании детьми учреждения, иной муниципальной
организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в
предыдущем году (с указанием проектной мощности учреждения и фактического
количества оздоровленных детей по сменам), планируемых сроков выполнения работ по
приобретению, монтажу и введению в эксплуатацию здания медицинского пункта,
планируемых сроков открытия оздоровительного сезона в муниципальном учреждении,
иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
план-задание, выданный Роспотребнадзором, с предписанием по медицинскому
пункту или копию заключения об аварийности медицинского пункта, выданного
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (при его наличии).
Прием конкурсных документов (заявок) осуществляет министерство образования
и науки Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, контактный
телефон: (391) 221-75-54.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы (заявки) в день их поступления и в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема конкурсных документов (заявок) передает их на рассмотрение в Комиссию.
Конкурсные документы (заявки), представленные после окончания срока приема
конкурсных документов (заявок) или представленные не в полном объеме,
предусмотренном настоящим подпунктом, Комиссией не рассматриваются и
возвращаются по указанному в них адресу в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления в министерство образования и науки Красноярского края с указанием
причины возврата.
Конкурсные документы (заявки) Комиссия рассматривает в течение 20 рабочих
дней со дня их поступления в Комиссию.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка конкурсных документов (заявок) осуществляется на основании
следующих критериев:
Наименование критерия

Баллы
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Наличие в плане-задании, выданном
Роспотребнадзором, предписаний по
медицинскому пункту, связанных с устранением
нарушений санитарного законодательства
Наличие заключения об аварийности
медицинского пункта, выданного организацией,
имеющей лицензию на данный вид деятельности
Комплектование детьми муниципального
учреждения, иной муниципальной организации,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, в предыдущем году (с указанием
проектной мощности муниципального учреждения,
иной муниципальной организации, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, и фактического количества оздоровленных
детей по сменам)

Объем софинансирования из местного бюджета

2 балла

2 балла
отношение количества
оздоровленных детей к
плановому комплектованию
муниципального учреждения,
иной муниципальной
организации, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению
и занятости детей, детьми в
предыдущий год:
на 100% и более - 4 балла;
на 80% - 99% - 3 балла;
на 50% - 79% - 2 балла;
менее 50% - 1 балл
10% - 2 балла;
от 11% до 30% - 4 балла;
от 31% до 70% - 6 баллов;
от 70% и более - 10 баллов

По итоговым баллам формируется рейтинг конкурсных документов (заявок). При
равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участнику, конкурсные документы
(заявка) которого были представлены раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
обеспечению услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей право на получение
средств субсидий переходит к следующему в рейтинге конкурсных документов (заявок)
муниципальному образованию Красноярского края по результатам конкурсного отбора в
соответствии с протоколом Комиссии, в котором отражены итоги конкурсного отбора.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора и
распределении между ними субсидий на приобретение и монтаж модульных зданий
медицинских пунктов, которые представляются министерству образования и науки
Красноярского края для внесения их на рассмотрение в Правительство Красноярского
края в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии.
С учетом предложений Комиссии перечень победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов и распределение
субсидий между ними утверждаются постановлением Правительства Красноярского края.
Для перечисления субсидий на приобретение и монтаж модульных зданий
медицинских пунктов, предоставляемых на финансирование расходов на приобретение и
монтаж модульных зданий медицинских пунктов муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Красноярского края представляет в министерство образования и науки Красноярского
края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 10% от суммы субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
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медицинских пунктов, с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
монтаж модульных зданий медицинского блока в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, а также документов, подтверждающих основание их заключения в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней
проверяет представленные уполномоченным органом местного самоуправления
документы и производит авансирование в размере не более 30% от суммы заключенного
муниципального контракта (договора), но не более 30% от суммы субсидии на
приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов, в случае, если
муниципальными контрактами или договорами предусмотрено авансирование оплаты
товаров (работ, услуг).
Дальнейшее перечисление субсидии на приобретение и монтаж модульных
зданий медицинских пунктов осуществляется по выполненным объемам работ,
превышающим сумму аванса, после представления копий следующих документов,
заверенных руководителем уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) за счет
средств местного бюджета;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур;
товарных накладных.
Субсидии предоставляемые на возмещение расходов на приобретение и монтаж
модульных зданий медицинских пунктов муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, перечисляются в случае оплаты муниципальных контрактов (договоров) за счет
средств бюджета муниципального образования Красноярского края в сумме,
превышающей размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
в реализации мероприятия программы.
Для перечисления субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
медицинских пунктов уполномоченный орган местного самоуправления представляет в
министерство образования и науки Красноярского края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающей софинансирование расходов в
размере не менее 10% от суммы субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
медицинских пунктов, с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенных
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
монтаж модульных зданий медицинских пунктов в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, а также документов, подтверждающих основание их заключения в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2005 № 44-ФЗ
платежные документы, подтверждающие оплату работ (товаров, услуг) за счет
средств местного бюджета;
акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
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В сроки, установленные соглашением, уполномоченным органом местного
самоуправления представляются аналитический и финансовый отчеты о реализации
мероприятия на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов
муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей. К итоговому финансовому отчету прилагается
заверенная руководителем уполномоченного органа местного самоуправления копия акта
ввода объекта в эксплуатацию.
38. В рамках реализации мероприятия 2.5.10 выделяются субсидии бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на приобретение и монтаж модульных
зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в
муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги
по отдыху, оздоровлению и занятости детей (далее - субсидии на приобретение и монтаж
модульных зданий жилых корпусов) предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края, на основании
соглашения о предоставлении субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
жилых корпусов, заключенного между министерством образования и науки
Красноярского края и местной администрацией муниципального образования
Красноярского края (далее - соглашение).
Размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
должен составлять не менее 10% от объема финансирования, выделенного из краевого
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования Красноярского края.
Субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов
предоставляются на конкурсной основе.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края
осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского
края в срок до 10 января текущего финансового года на каждое муниципальное
учреждение, иную муниципальную организацию, оказывающие услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, представляют в министерство образования и науки
Красноярского края следующие документы (далее - конкурсные документы (заявка):
заявление главы муниципального образования Красноярского края на участие в
конкурсном отборе, в котором должен быть отражен размер средств местного бюджета,
предусматриваемый на реализацию мероприятия по приобретению и монтажу модульных
зданий жилых корпусов в муниципальных учреждениях, иных муниципальных
организациях, оказывающих услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
утвержденную программу муниципального образования Красноярского края,
предусматривающую реализацию мероприятий по созданию условий для отдыха и
оздоровления детей;
копии учредительных документов муниципальных учреждений, муниципальных
иных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению, занятости детей;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, закрепленные за
муниципальным учреждением, иной муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
документ, подтверждающий право на постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование земельным участком муниципального учреждения,
иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
пояснительную записку главы муниципального образования Красноярского края с
обоснованием необходимости приобретения и монтажа модульных зданий жилых
корпусов с указанием комплектования детьми муниципального учреждения, иной
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муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, в предыдущем году (с указанием проектной мощности учреждения и фактического
количества оздоровленных детей по сменам), планируемых сроков выполнения работ по
приобретению, монтажу и введению в эксплуатацию новых зданий жилых корпусов,
планируемых сроков открытия оздоровительного сезона в муниципальном учреждении,
иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
план-задание, выданный Роспотребнадзором, с предписанием по жилым корпусам
(корпусам для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях,
иных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей,
или копию заключения об аварийности имеющихся жилых корпусов в муниципальных
учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, выданного организацией, имеющей лицензию на данный
вид деятельности (при ее наличии).
Прием конкурсных документов (заявок) осуществляет министерство образования
и науки Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, контактный
телефон: (391) 221-75-54.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы (заявки) в день их поступления и в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема конкурсных документов (заявок) передает их на рассмотрение в Комиссию.
Конкурсные документы (заявки), представленные после окончания срока приема
конкурсных документов (заявок) или представленные не в полном объеме,
предусмотренном настоящим подпунктом, Комиссией не рассматриваются и
возвращаются по указанному в них адресу в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления в министерство образования и науки Красноярского края с указанием
причины возврата.
Комиссия рассматривает конкурсные документы (заявки) в течение 20 рабочих
дней со дня их поступления в Комиссию.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка конкурсных документов (заявок) осуществляется на основании
следующих критериев:
Наименование критерия
Наличие в плане-задании, выданном
Роспотребнадзором, предписаний по жилым
корпусам в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, связанных с устранением нарушений
действующего санитарного законодательства
Наличие заключения об аварийности жилых
корпусов в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, выданного организацией, имеющей
лицензию на данный вид деятельности

Баллы
2 балла

2 балла
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Комплектование детьми учреждения, иной
муниципальной организации, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей, в предыдущем году (с указанием проектной
мощности учреждения и фактического количества
оздоровленных детей по сменам)

Объем софинансирования из местного бюджета

отношение оздоровленных
детей к плановому
комплектованию детьми
муниципального учреждения,
муниципальной иной
организации, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению
и занятости детей, в
предыдущий год:
на 100% и более - 4 балла;
на 80% - 99% - 3 балла;
на 50% - 79% - 2 балла;
менее 50% - 1 балл
10% - 2 балла;
от 11% до 30% - 4 балла;
от 31% до 70% - 6 баллов;
более 70% - 10 баллов

По итоговым баллам формируется рейтинг конкурсных документов (заявок). При
равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участнику, конкурсные документы
(заявка) которого были представлены раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
обеспечению услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей право на получение
средств субсидий переходит к следующему в рейтинге конкурсных документов (заявок)
муниципальному образованию Красноярского края по результатам конкурсного отбора в
соответствии с протоколом Комиссии, в котором отражены итоги конкурсного отбора.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора и
распределении между ними субсидии на приобретение и монтаж жилых корпусов,
которые передаются министерству образования и науки Красноярского края для внесения
их на рассмотрение в Правительство Красноярского края в течение 10 рабочих дней со
дня подписания протокола Комиссии.
С учетом предложений Комиссии перечень победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов и распределение субсидий
между ними утверждаются постановлением Правительства Красноярского края.
Для перечисления субсидий на приобретение и монтаж модульных зданий жилых
корпусов, предоставляемых на финансирование расходов на приобретение и монтаж
модульных зданий жилых корпусов в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края представляет в министерство образования и науки
Красноярского края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 10% от суммы субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий
жилых корпусов, с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
монтаж модульных зданий жилых корпусов в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
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занятости детей, а также документов, подтверждающих основание их заключения в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2005 № 44-ФЗ.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней
проверяет представленные уполномоченным органом местного самоуправления
документы и производит авансирование в размере не более 30% от суммы заключенного
муниципального контракта (договора), но не более 30% от суммы субсидии на
приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов, в случае, если
муниципальными контрактами или договорами предусмотрено авансирование оплаты
товаров (работ, услуг).
Дальнейшее перечисление субсидии на приобретение и монтаж модульных
зданий жилых корпусов осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим
сумму аванса, после представления копий следующих документов, заверенных
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) за счет
средств местного бюджета;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур;
товарных накладных.
Субсидии, предоставляемые на возмещение расходов на приобретение и монтаж
модульных зданий жилых корпусов в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, перечисляются в случае оплаты муниципальных контрактов (договоров)
за счет средств бюджета муниципального образования Красноярского края в сумме,
превышающей размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
в реализации мероприятия программы.
Для перечисления субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий жилых
корпусов уполномоченный орган местного самоуправления представляет в министерство
образования и науки Красноярского края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере 10% от суммы субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий жилых
корпусов с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение и
монтаж модульных зданий жилых корпусов в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей, а также документов, подтверждающих основание их заключения в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
платежные документы, подтверждающие оплату работ (товаров, услуг) за счет
средств местного бюджета;
акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
В сроки, установленные соглашением, уполномоченным органом местного
самоуправления представляются аналитический и финансовый отчеты о реализации
мероприятий по приобретению и монтажу модульных зданий жилых корпусов в
муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги
по отдыху, оздоровлению и занятости детей. К итоговому финансовому отчету
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прилагается
заверенная
руководителем
уполномоченного
органа
местного
самоуправления копия акта ввода объекта в эксплуатацию.
39. В рамках мероприятия 2.5.11 выделяются субсидии бюджетам
муниципальных образований края на выполнение ремонтно-строительных работ по
устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей (далее субсидии на ремонтно-строительные работы по устройству спортивных площадок).
Субсидии на ремонтно-строительные работы по устройству спортивных
площадок предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству
образования и науки Красноярского края на основании соглашения, заключенного между
министерством образования и науки Красноярского края и местной администрацией
муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение).
Размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
должен составлять не менее 5% от объема финансирования, выделенного из краевого
бюджета бюджету муниципального образования Красноярского края.
Министерство образования и науки Красноярского края представляет
муниципальным образованиям Красноярского края, являющимся победителями
конкурсного отбора, на безвозмездной основе типовую проектно-сметную документацию
на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивной площадки в
муниципальных учреждениях, организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей.
Привязка проектно-сметной документации к конкретной местности,
благоустройство территорий, прилегающих к месту устройства спортивной площадки в
муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги
по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в том числе монтаж приборов
искусственного освещения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Красноярского края.
Субсидии на ремонтно-строительные работы по устройству спортивных
площадок предоставляются на конкурсной основе.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края
осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского
края в срок до 10 января текущего финансового года на каждое муниципальное
учреждение, иную муниципальную организацию, оказывающие услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, представляют в министерство образования и науки
Красноярского края следующие документы (далее - конкурсные документы (заявка):
заявление главы муниципального образования Красноярского края на участие в
конкурсном отборе, в котором должен быть отражен размер средств местного бюджета,
предусматриваемый на реализацию мероприятия по выполнению ремонтно-строительных
работ по устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
утвержденную муниципальную программу муниципального образования
Красноярского края, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию условий
для отдыха и оздоровления детей;
копии учредительных документов муниципальных учреждений, иных
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости
детей;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, закрепленные за
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муниципальным учреждением, иной муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
документ, подтверждающий право на постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование земельным участком муниципального учреждения,
иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей;
пояснительную записку главы муниципального образования Красноярского края с
обоснованием необходимости устройства современной спортивной площадки в
муниципальном учреждении, иной муниципальной организации, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей, с указанием количества детей, оздоровленных в
муниципальном учреждении, иной муниципальной организации, оказывающими услуги
по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в предыдущий год, а также доли детей,
участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, объема средств, выделенного на
развитие спортивно-оздоровительной базы, в предыдущий год, количества спортивномассовых мероприятий, организованных с привлечением других учреждений, иных
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в
предыдущий год;
копию заключения Роспотребнадзора о несоответствии имеющейся спортивной
площадки требованиям санитарного законодательства;
копии документов, подтверждающих право пользования муниципальным
учреждением, иной муниципальной организацией, оказывающими услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, земельным участком, закрепленным за ними на праве
постоянного (бессрочного) пользования;
проект муниципального учреждения, иной муниципальной организации,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, по организации работы
спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, с
описанием достигнутых и ожидаемых результатов;
копии графической части схемы планировочной организации земельного участка,
закрепленного за муниципальным учреждением, иной муниципальной организацией,
оказывающими услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Прием конкурсных документов (заявок) осуществляет министерство образования
и науки Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, контактный
телефон: (391) 221-75-54.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы (заявки) в день их поступления и в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема конкурсных документов (заявок) передает их на рассмотрение в Комиссию.
Конкурсные документы (заявки), представленные после окончания срока приема
конкурсных документов (заявок) или представленные не в полном объеме,
предусмотренном настоящим подпунктом, Комиссией не рассматриваются и
возвращаются по указанному в них адресу в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления в министерство образования и науки Красноярского края с указанием
причины возврата.
Комиссия рассматривает конкурсные документы (заявки) в течение 20 рабочих
дней со дня их поступления в Комиссию.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка заявок осуществляется на основании следующих критериев:
Наименование критерия
Заключение Роспотребнадзора о несоответствии
имеющейся спортивной площадки требованиям

Баллы
10 баллов
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санитарного законодательства
Объем софинансирования из местного бюджета

Проведение мероприятий, по которым в
предыдущие 3 года из местного бюджета были
выделены средства на развитие спортивно оздоровительной базы

Доля детей, участвующих в спортивно-массовых
мероприятиях, в предыдущие годы
Проведение спортивно-массовых мероприятий,
организованных с участием других учреждений,
иных организаций, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей

10% - 2 балла;
от 11% до 30% - 4 балла;
от 31% до 70% - 6 баллов;
от 70% и более - 10 баллов
до 100 000,0 рублей - 2 балла;
от 100 000,0 рублей до
300 000,0 рублей - 4 балла;
от 300 000,0 рублей до
500 000,0 рублей - 6 баллов;
от 500 000,0 рублей и выше 10 баллов
от 20% до 30% - 1 балл;
от 31% до 40% - 2 балла;
от 41% до 60% - 3 балла;
более 60% - 5 баллов
5 баллов

По итоговым баллам формируется рейтинг конкурсных документов (заявок). При
равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участнику, конкурсные документы
(заявка) которого были представлены раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
обеспечению услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей право на получение
средств субсидий переходит к следующему в рейтинге конкурсных документов (заявок)
муниципальному образованию Красноярского края по результатам конкурсного отбора в
соответствии с протоколом Комиссии, в котором отражены итоги конкурсного отбора.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора и
распределении между ними субсидий на ремонтно-строительные работы по устройству
спортивных площадок, которые представляются министерству образования и науки
Красноярского края для внесения их на рассмотрение в Правительство Красноярского
края в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии.
С учетом предложений Комиссии перечень победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидий на ремонтно-строительные работы по устройству спортивных
площадок и распределение субсидий между ними утверждаются постановлением
Правительства Красноярского края.
Для перечисления субсидий на ремонтно-строительные работы по устройству
спортивных площадок, предоставляемых на финансирование расходов на выполнение
ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных
учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края представляет в министерство
образования и науки Красноярского края:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 5% от суммы субсидии на выполнение ремонтно-строительных работ по
устройству спортивных площадок, с указанием сумм расходов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
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копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на выполнение
ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных
учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, а также документов, подтверждающих основания для
заключения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней
проверяет представленные уполномоченным органом местного самоуправления
документы и производит авансирование в размере не более 30% от суммы заключенного
муниципального контракта (договора), но не более 30% от суммы субсидии на
выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок, в случае,
если муниципальными контрактами или договорами предусмотрено авансирование
оплаты товаров (работ, услуг).
Дальнейшее перечисление субсидии на ремонтно-строительные работы по
устройству спортивных площадок осуществляется по выполненным объемам работ,
превышающим сумму аванса, после представления копий следующих документов,
заверенных руководителем уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) за счет
средств местного бюджета;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур.
Субсидии на ремонтно-строительные работы по устройству спортивных
площадок, предоставляемые муниципальным образованиям Красноярского края на
возмещение расходов на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству
спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей,
перечисляются в случае оплаты муниципальных контрактов (договоров) за счет средств
бюджета муниципального образования Красноярского края в сумме, превышающей
размер долевого участия муниципального образования Красноярского края в реализации
мероприятия программы.
Для перечисления субсидии на ремонтно-строительные работы по устройству
спортивных площадок уполномоченный орган местного самоуправления представляет в
министерство образования и науки Красноярского края следующие документы:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 5% от суммы субсидии на ремонтно-строительные работы по устройству
спортивных площадок, с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на выполнение
ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных
учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, а также документов, подтверждающих основание для
заключения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
платежные документы, подтверждающие оплату работ (товаров, услуг) за счет
средств местного бюджета;
акты приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счета-фактуры.
В сроки, установленные соглашением, уполномоченным органом местного
самоуправления представляются аналитический и финансовый отчеты о реализации
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мероприятий по выполнению ремонтно-строительных работ по устройству спортивных
площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей. К итоговому
финансовому отчету прилагается заверенная руководителем уполномоченного органа
местного самоуправления копия акта ввода объекта в эксплуатацию.
40. В рамках мероприятия 2.5.12 выделяются субсидии бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на реализацию образовательных
программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных
муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и
занятости детей (далее - субсидии на реализацию образовательных программ)
направляются на приобретение средств обучения и воспитания детей.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
реализацию образовательных программ предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству образования и науки Красноярского края, на основании
соглашения о предоставлении субсидии на реализацию образовательных программ,
заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и местной
администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение).
Размер долевого участия муниципального образования Красноярского края
должен составлять не менее 20% от объема финансирования, выделенного из краевого
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования Красноярского края.
Субсидии на реализацию образовательных программ предоставляются на
конкурсной основе.
Конкурсный отбор муниципальных образований Красноярского края
осуществляет Комиссия.
Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Красноярского
края в срок до 1 февраля текущего финансового года на каждое муниципальное
учреждение, иную муниципальную организацию, оказывающие услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей, представляют в министерство образования и науки
Красноярского края следующие документы (далее - конкурсные документы (заявки):
заявление главы муниципального образования Красноярского края на участие в
конкурсном отборе, в котором должен быть отражен размер средств местного бюджета,
предусматриваемый на реализацию мероприятия программы;
утвержденную программу муниципального образования Красноярского края,
предусматривающую реализацию мероприятий по созданию условий для отдыха и
оздоровления детей;
копии учредительных документов учреждений, иных организаций, оказывающих
услуги по отдыху и оздоровлению детей;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, закрепленные за
муниципальным учреждением, иной муниципальной организацией, оказывающими
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;
информационную справку об организации образовательно-оздоровительной
деятельности муниципального учреждения, иной муниципальной организации,
оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, включающую
следующие пункты:
краткую информацию о муниципальном учреждении, иной муниципальной
организации, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей (описание
места расположения, количество и материально-техническое состояние зданий и
сооружений, их оснащенность, возрастной состав детей, количество и численность
отрядов (групп) детей, количество и продолжительность смен, предоставляемые услуги,
краткая характеристика педагогического состава);
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концепцию образовательно-оздоровительной деятельности муниципального
учреждения, иной муниципальной организации, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей (анализ сложившейся ситуации, обозначение основных
направлений деятельности, идея организации образовательно-оздоровительной
деятельности, основная цель деятельности, перечень реализуемых программ, проектов,
мероприятий);
краткое описание образовательной программы, представляемой на конкурсный
отбор муниципальных образований Красноярского края на предоставление субсидии на
реализацию образовательных программ (цели и задачи программы, формы реализации
программы, ее краткое описание, возраст детей, участвующих в реализации программы,
ожидаемые
результаты,
система
оценки
результативности
образовательнооздоровительной деятельности, обеспеченность раздаточным дидактическим материалом,
обеспеченность техническими средствами обучения, спортивным и туристическим
оснащением);
календарно-тематический план программы;
методические материалы, используемые при проведении занятий;
перечень необходимого оборудования для реализации образовательных программ
для различных категорий детей.
Прием конкурсных документов (заявок) осуществляет министерство образования
и науки Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 122, контактный
телефон: (391) 221-75-54.
Министерство образования и науки Красноярского края регистрирует конкурсные
документы (заявки) в день их поступления и в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема конкурсных документов (заявок) передает на рассмотрение в Комиссию.
Конкурсные документы (заявки), представленные после окончания срока приема
конкурсных документов (заявок) или представленные не в полном объеме,
предусмотренным настоящим пунктом, Комиссией не рассматриваются и возвращаются
по указанному в них адресу в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в
министерство образования и науки Красноярского края с указанием причины возврата.
Конкурсные документы (заявки) Комиссия рассматривает в течение 20 рабочих
дней со дня их поступления в Комиссию.
Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система.
Оценка конкурсных документов (заявок) осуществляется на основании
следующих критериев:
Наименование критерия
Наличие в основе образовательной программы
культурных педагогических основ (теории,
концепции, технологии)
Реалистичность замысла
Соответствие целей ожидаемым результатам
Соответствие форм и методов, выбранных для
достижения результатов
Наличие в образовательной программе разделов по
работе с различными категориями детей
Наличие квалифицированных кадров для
реализации образовательной программы
Объем софинансирования из местного бюджета

Баллы
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
20% - 2 балла;
от 21% до 30% - 4 балла;
от 31% до 70% - 6 баллов;
более 70% - 10 баллов
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По итоговым баллам формируется рейтинг конкурсных документов (заявок). При
равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участнику, конкурсные документы
(заявка) которого были представлены раньше.
В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по
обеспечению услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей право на получение
средств субсидий переходит к следующему в рейтинге конкурсных документов (заявок)
муниципальному образованию Красноярского края по результатам конкурсного отбора в
соответствии с протоколом Комиссии, в котором отражены итоги конкурсного отбора.
Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора и
распределении между ними субсидий на реализацию образовательных программ, которые
представляются министерству образования и науки Красноярского края для внесения их
на рассмотрение в Правительство Красноярского края в течение 10 рабочих дней со дня
подписания протокола Комиссии.
С учетом предложений Комиссии перечень победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
реализацию образовательных программ и распределение субсидий между ними
утверждаются постановлением Правительства Красноярского края.
Для перечисления субсидий на реализацию образовательных программ,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Красноярского края представляет в министерство образования и науки Красноярского
края:
выписку из решения представительного органа муниципального образования
Красноярского края о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в
размере не менее 20% от суммы субсидии на реализацию образовательных программ, с
указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации;
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные
руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, а также документов,
подтверждающих основание их заключения в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней
проверяет представленные уполномоченным органом местного самоуправления
документы и производит авансирование в размере не более 30% от суммы заключенного
муниципального контракта (договора), но не более 30% от суммы субсидии на
реализацию образовательных программ, в случае, если муниципальными контрактами или
договорами предусмотрено авансирование оплаты товаров (работ, услуг).
Дальнейшее перечисление субсидии на реализацию образовательных программ
осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, после
представления
копий
следующих
документов,
заверенных
руководителем
уполномоченного органа местного самоуправления:
платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, работ, услуг за счет
средств краевого и местного бюджетов;
товарных накладных;
счетов-фактур.
В сроки, установленные соглашением, уполномоченным органом местного
самоуправления представляются аналитический и финансовый отчеты о реализации
мероприятия по приобретению оборудования для реализации образовательных программ
для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных
организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей.
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2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет министерство образования
и науки Красноярского.
Министерство образования и науки Красноярского края, министерство
строительства и архитектуры Красноярского края, министерство спорта, туризма и
молодежной политики, министерство культуры, министерство социальной политики несут
ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым являются
главными распорядителями средств, а также за целевое использование этих средств.
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края, министерство
спорта, туризма и молодежной политики, министерство культуры, министерство
социальной политики, ежеквартально не позднее 1 числа второго месяца, следующего за
отчетным, а по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в
министерство образования и науки Красноярского края отчеты о реализации
мероприятий, исполнителями которых являются, для обобщения и передачи в
министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство
финансов Красноярского края.
Органы местного самоуправления муниципального образования края в
министерство образования и науки Красноярского края направляют отчеты в соответствии
с соглашениями, заключенными между министерством образования и науки
Красноярского края и администрациями муниципальных образований края.
Краевые государственные учреждения направляют отчеты в соответствии с
соглашениями.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют министерство
образования и науки Красноярского края.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого
использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет служба финансовоэкономического контроля Красноярского края.
Контроль
за
законностью,
результативностью
(эффективностью
и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата
Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится министерством
образования и науки Красноярского края.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в
установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
сокращение
доли
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования с 10,5% в 2014 году до 9,4% в 2016 году;
увеличение доли общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся
более 50), в которых действуют управляющие советы с 95% в 2014 году до 98% в 2016
году;
сохранение
доли
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в
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общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций на уровне 2,64%;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по
программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества
детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях с 89% в 2014
году до 100% в 2016 году;
увеличение доли базовых образовательных учреждений (обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, немеющих нарушений) в общем количестве
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования с 7% в 2014
году до 12% в 2016 году;
увеличение охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного
образования с 70,2% в 2014 году до 70,6% в 2016 году;
увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования с 80,2% в 2014 году до
80,5% в 2016 году;
сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста на уровне 80,2%.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого бюджета и внебюджетных источников.
Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы,
составляют 98 457 739,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 32 072 700,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета
– 32 071 915,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 784,4 тыс. рублей;
2015 год – 34 299 591,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета
– 34 298 767,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 823,6 тыс. рублей;
2016 год – 32 085 447,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета
– 32 084 582,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 864,8 тыс. рублей

Заместитель министра образования
и науки Красноярского края

Г.Н. Сухоплюев

