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ПОДПРОГРАММА 3 

Приложение N 8 к 
государственной  программе 

Красноярского края "Развитие 
образования" 

"РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ" 
 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование подпрограммы "Развитие кадрового потенциала отрасли" (далее - подпрограмма 3) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма 3 

"Развитие образования" 

Орган исполнительной власти Красноярского 
края и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
государственной программе соисполнителем 
программы, реализующим настоящую 
подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы 3) 

министерство образования  Красноярского  края 

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы 3 

министерство образования  Красноярского  края 

Цель и задачи 
подпрограммы 3 

цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и 
молодежи, соответствующее потребностям граждан. 
Задачи: 
1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных организациях края посредством 
привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных 
организаций края, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет. 
2. Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических 
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кадров и ее модернизацию. 
3. Обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 3 

удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, в 2020 - 
2030 годах - 25,7%; доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей в 2020 году - 43%, в 
2030 году - 100%. 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 представлены в приложении 
N 1 к подпрограмме 3 

Сроки реализации подпрограммы 3 2014 - 2030 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы 3 

объем финансирования подпрограммы 3 составит 919289,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 397183,2 тыс. рублей; в 2021 году - 
249248,6 тыс. рублей; в 2022 году - 272857,9 тыс. 
рублей; из них: 
из средств федерального бюджета - 166862,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 126403,3 тыс. рублей; в 2021 году - 
9000,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 31459 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета - 752427,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 270779,9 тыс. рублей; в 2021 году - 
240248,6 тыс. рублей; в 2022 году - 241398,9 тыс. 
рублей 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.01.2020 N 33-п) 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении N 2 к подпрограмме 3. 
 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

Реализация подпрограммы 3 осуществляется министерством образования Красноярского края, подведомственными ему краевыми государственными учреждениями в рамках 
действующего законодательства. 

1. Реализация мероприятия 3.1.1 подпрограммы 3 осуществляется путем предоставления субвенций в соответствии с Законами края от 18.12.2008 N 7-2658 "О 
социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края", от 18.12.2008 N 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" в порядке, утвержденном Постановлением Правительства края от 07.04.2009 N 172-п "Об утверждении Порядков предоставления мер 
социальной поддержки граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, в области образования". 

2. Мероприятие 3.1.2 подпрограммы 3 реализуется в целях обеспечения учителями остродефицитных специальностей муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
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сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, на основании Распоряжения Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг "О мерах, 
направленных на обеспечение общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, педагогическими кадрами, повышение качества образования 
педагогических работников", в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2019 N 302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076", Законом Красноярского края от 10.06.2010 N 10-4765 "О перечне административно-
территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края". 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов подготовки учителей на вакантные 
должности для предоставления грантов муниципальным общеобразовательным организациям, расположенным в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Красноярского края, утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

3. Реализация мероприятия 3.2.1 подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", пунктом 8 статьи 9 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенным между министерством образования Красноярского края и краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, обеспечивающими 
переподготовку и повышение квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, и на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Государственное задание указанным учреждениям и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания". 

Средства субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 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)". 

4. Реализация мероприятий 3.2.2 подпрограммы 3 осуществляется министерством образования Красноярского края, подведомственными краевыми государственными казенными 
учреждениями образования в рамках бюджетной сметы путем проведения закупок и заключения государственных контрактов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между министерством 
образования Красноярского края и краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. 

Государственное задание государственными бюджетными и автономными учреждениями и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания". 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала отрасли направлены на создание условий для включения не менее 15% педагогов и управленцев ежегодно в мероприятия, 
проекты и программы, 
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направленные на обновление содержания и технологий педагогической, управленческой и социокультурной деятельности, приведение ее в соответствие с современными требованиями 
государственных образовательных и профессиональных стандартов, современными внешними и внутренними вызовами системе образования. 

Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала с указанием призовых фондов мероприятий, предельных размеров персональных выплат победителям, призерам и 
участникам мероприятий по развитию кадрового потенциала утверждается ежегодно приказом министерства образования Красноярского края в срок до 20 декабря текущего года. 

5. Реализация мероприятия 3.2.3 подпрограммы 3 осуществляется министерством образования Красноярского края путем предоставления грантов в форме субсидий 
образовательным организациям - победителям краевого конкурса поддержки реализации проектов молодых педагогов Красноярского края. 

 

Порядок предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям - победителям краевого конкурса поддержки реализации проектов молодых педагогов 
Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

6. Мероприятия 3.2.4, 3.2.5 подпрограммы 3 реализуются в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, путем предоставления субсидии краевому государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования "Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" (далее 
- ККИПК): 

 

на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов; 

 

на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений. 

ККИПК реализует мероприятия 3.2.4, 3.2.5 подпрограммы 3 путем выполнения работ, перечень и результаты выполнения которых утверждаются министерством 
образования Красноярского края. 

 

Государственное задание ККИПК и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 
N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания". 

Средства субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 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)". 

Перечисление субсидии получателям осуществляется в сроки, предусмотренные соглашением. 

В случае нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением, министерство образования Красноярского края принимает решение о расторжении 
соглашения в порядке, предусмотренном соглашением. 

В случае нецелевого использования средств субсидии она подлежит взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
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Контроль за соблюдением получателем субсидии положений соглашения осуществляет министерство образования Красноярского края и служба финансово-экономического 
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. 

7. Мероприятия 3.2.6, 3.2.6.1, 3.2.6.2 подпрограммы 3 реализуются в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, ККИПК и 
некоммерческой организацией. 

7.1. ККИПК реализует мероприятие в части создания центра профессионального мастерства педагогических работников, путем выполнения работ, перечень и результаты 
выполнения которых утверждаются министерством образования Красноярского края. 

 

Государственное задание ККИПК и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 
N 539-п "Об утверждении Порядка 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 N 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)". 

Перечисление субсидии получателям осуществляется в сроки, предусмотренные соглашением. 

В случае нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением, министерство образования Красноярского края принимает решение о расторжении 
соглашения в порядке, предусмотренном соглашением. 

В случае нецелевого использования средств субсидии она подлежит взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 

Контроль за соблюдением получателем субсидии положений соглашения осуществляют министерство образования Красноярского края и служба финансово-экономического 
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. 

 

7.2. Некоммерческая организация реализует мероприятие в части создания центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, путем выполнения работ, 
перечень и результаты выполнения которых утверждаются министерством образования Красноярского края. 

 

Средства на реализацию мероприятия некоммерческой организации предоставляются в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности. 
 

Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности в части создания центра оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

 

8. Мероприятие 3.3.1 подпрограммы 3 осуществляется министерством образования Красноярского края в соответствии со статьей 22 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае", в Порядке, утвержденном Постановлением Правительства края от 24.09.2014 N 410-п "Об утверждении Порядка 
предоставления единовременного денежного вознаграждения педагогическим и руководящим работникам, награжденным почетным званием края "Заслуженный педагог Красноярского 
края". 

9. Мероприятие 3.3.2 подпрограммы 3 реализуется министерством образования Красноярского края в соответствии со статьей 18 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае". 
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10. Мероприятие 3.1.3 подпрограммы 3 реализуется в рамках мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек, государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
N 1642. 

Положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, утверждается постановлением Правительства 
Красноярского края. 

Порядок предоставления и расходования единовременной компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, возврата единовременной компенсационной выплаты 
утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 
(п. 10 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.01.2020 N 33-п) 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ 3 И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляет министерство образования Красноярского 
края. 

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий 
подпрограммы 3, несет ответственность за их выполнение, а также целевое использование средств, предусмотренных на их реализацию. 

 

Главный распорядитель бюджетных средств направляет отчет о реализации подпрограммы 3 за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 1-го августа отчетного года, 
годовой отчет в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям N 10 - 13, 15 к Порядку принятия решений о разработке 
государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п, для 
обобщения и передачи в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края. 

Краевые государственные учреждения представляют в министерство образования Красноярского края отчеты об исполнении мероприятия подпрограммы 3 по формам, 
утвержденным соглашениями, заключенными в соответствии с Постановлениями Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", от 28.06.2011 N 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)". 

Органы местного самоуправления муниципального образования Красноярского края в министерство  образования Красноярского края направляют отчеты в соответствии с 
соглашениями, заключенными между министерством образования Красноярского края и администрациями муниципальных образований края. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет министерство образования Красноярского края. 
 

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок Красноярского края. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета 

осуществляет Счетная  палата  Красноярского  края
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение N 1 
к подпрограмме 3 "Развитие 

кадрового потенциала отрасли" 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
"РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ" 



Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п 

(ред. от 21.01.2020) 
"Об утверждении государственно... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.04.2020 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка 
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N 
п/ п 

Цель, показатели результативности Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

Очередной 
финансовый год 

1 год планового 
периода 

2 год планового 
периода 

2 год планового 
периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 6 7 8 
 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан 
 

Задача N 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных организациях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития 
педагогов образовательных организаций края, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет 

3. 
1 

Удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте 
до 35 лет в общей численности 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
Красноярского края 

% Гос. стат. отчетность 25,7 25,7 25,7 25,7 

3. 
2 

Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на 

% Ведомственная отчетность 24,26 24,26 24,26 24,26 
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территории края 

      

Задача N 2. Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизацию 

3. 
3 

Доля специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования, 
обеспечивающих распределение 
современных моделей доступного и 
качественного образования, а также 
моделей региональных и муниципальных 
образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-
общест венный характер управления 
образованием, в общей численности 
специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования 

% Ведомственная отчетность 65 65 65 65 

3. 
4 

Доля учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в 

% Ведомственная отчетность 41 43 43 43 
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образовательном процессе, в общей 
численности учителей 

      

3. 
5 

Доля общеобразовательных 
организаций региональной системы 
общего образования, в которых успешно 
реализованы проекты по повышению 
качества образования в тех 
общеобразовательных организациях, 
которые субъектом Российской 
Федерации были отнесены к школам, 
показавшим низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в 
тех общеобразовательных организациях, 
которые субъектом Российской 
Федерации были отнесены к школам, 
функционирующим в 
неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 
региональной системы общего 
образования 

% Ведомственная отчетность 47 60 68 68 

3. 
6 

Численность педагогических 
работников, прошедших повышение 

чел. Ведомственная отчетность 700 700 700 700 
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квалификации и переподготовку по 
вопросам совершенствования норм и 
условий полноценного 
функционирования и развития русского 
языка как государственного языка Российской 
Федерации 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ" 

Приложение N 2 
к подпрограмме 3 "Развитие 

кадрового потенциала отрасли" 

 

 
 

N п/п Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат 

(краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в 
натуральном 

очередной 
финансовы й год 

1-й год 
плановог о 
периода 

2-й год 
плановог о 
периода 

итого на очередной 
финансовы й год и 
плановый период 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР В Р 2020 2021 2022 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.01.2020 N 33-п) 
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выражении) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель - формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

Задача N 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных организациях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций края, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет 

3.1.1 Субвенция бюджету 
муниципального района на 
оказание социальной 
поддержки педагогическим 
работникам (в соответствии с 
Законом края от 18 декабря 2008 
года N 7-2666) 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 10 
03 

023000619 
0 

53 
0 

4168,0 4168,0 4168,0 12504,0 социальная поддержка 
будет оказана 18 
педагогическим 
работникам ежегодно 

3.1.2 Реализация проектов подготовки 
учителей на вакантные 
должности в общеобразовательн 
ых организациях 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 0702 023007550 
0 

54 
0 

1625,0 1625,0 1625,0 4875,0 займут вакансии в 2021 году 
13 выпускников 

3.1.3 Единовременные 
компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 0709 02300R256 
0 

32 
0 

13000,0 12000,0 10000,0 35000,0 компенсационную выплату 
получат в 2020 году 13 
человек, в 2021 году - 12 
человек, в 2022 году - 10 
человек 
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поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч 
человек 

          

Итого по задаче N 1 
     

18793,0 17793,0 15793,0 52379,0 
 

Задача N 2. Обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизацию 

3.2.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
05 

023000061 
0 

61 
0, 
62 
0 

142768,3 142800,1 140887,6 426456,0 ежегодно будут реализованы 
дополнительные 
профессиональны е программы 
повышения квалификации в 
объеме свыше 773,2 тыс. 
человеко-часов, 
дополнительные 
профессиональны е 
образовательные программы 
профессионально й 
переподготовки - в объеме свыше 
25,0 тыс. 
человеко-часов. 
Ежегодно 13,3 тыс. 
работников образования 
будут включены в 
социокультурную деятельность. 
В 2020 - 2022 годах 
будет реализовано 470 
проектов, 

07 
09 

023000061 
0 

61 
0 

22359,6 22359,6 22359,6 67078,8 

08 
01 

023000061 
0 

61 
0 

30962,6 30962,6 30962,6 92887,8 
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направленных на 
совершенствован ие системы 
образования 

3.2.2 Проведение мероприятий по 
развитию кадрового потенциала 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
09 

023001564 
0 

24 
0, 
61 
0, 
62 
0 

17062,9 17062,9 17062,9 51188,7 ежегодно будет проведено 
более 30 мероприятий, 
направленных на 
профессионально е развитие 
педагогических и управленческих 
кадров 

3.2.3 Предоставление грантов в форме 
субсидий образовательным 
организациям - победителям 
краевого конкурса поддержки 
реализации проектов молодых 
педагогов 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
09 

023001567 
0 

61 
0, 
62 
0 

1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 будет осуществлена 
поддержка не менее 3 
проектов ежегодно 

3.2.4 Повышение качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
05 

02300R538 
0 

62 
0 

18187,9 4547,0 5275,9 28010,8 повысят квалификацию не 
менее 1,7 тыс. педагогов 
ежегодно 
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3.2.5 Модернизация технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
посредством разработки 
концепций модернизации 
конкретных областей, 
поддержки региональных 
программ развития образования и 
поддержки сетевых методических 
объединений 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
05 

02300R539 
0 

62 
0 

27851,5 6962,9 8114,7 42929,1 повысят квалификацию не 
менее 6 тыс. управленческих 
работников и педагогов 
ежегодно 

3.2.6 Создание центров непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников и центров оценки 
профессионального мастерства и 
квалификации педагогов 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
05 

023Е55162 
0 

61 
0, 
62 
0 

57326,0 - 25641,1 82967,1 создан 1 центр 
профессиональног о мастерства 
педагогических работников в 
2020, 2022 годах 
ежегодно 

07 
09 

63 
0 

29120,1 - - 29120,1 создан 1 центр оценки 
профессиональног о мастерства и 
квалификации педагогов 
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3.2.6. 
1 

Создание и обеспечение 
деятельности центров 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
05 

023001607 
0 

61 
0, 
62 
0 

15710,6 - - 15710,6 создан 1 центр 
профессиональног о мастерства 
педагогических работников в 
2020 году 

3.2.6. 
2 

Создание и обеспечение 
деятельности центров оценки 
профессионального мастерства и 
классификации педагогов 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
05 

023001608 
0 

63 
0 

10280,2 - - 10280,2 создан 1 центр оценки 
профессиональног о мастерства и 
квалификации педагогов 

Итого по задаче N 2 
     

373129,7 226195,1 251804,4 851129,2 
 

Задача N 3. Обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

3.3.1 Выплата единовременного 
денежного вознаграждения при 
присвоении почетного краевого 
звания "Заслуженный педагог 
Красноярского края" с учетом 
доставки выплат 

министерство 
образования 
Красноярског о края 

075 07 
09 

023001566 
0 

35 
0, 
61 
0 

611,6 611,6 611,6 1834,8 ежегодно 50 человек получат 
единовременное денежное 
вознаграждение 

3.3.2 Выплата государственных премий министерство 
образования Красноярског 

075 07 
09 

023001569 
0 

35 
0, 
61 

4648,9 4648,9 4648,9 13946,7 ежегодно 50 человек получат 
государственные 
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Красноярского края в области 
профессионального образования с 
учетом доставки выплат 

о края 
   

0 
    

премии 

Итого по задаче N 3 
     

5260,5 5260,5 5260,5 15781,5 
 

Всего по подпрограмме 
     

397183,2 249248,6 272857,9 919289,7 
 

в том числе по ГРБС: 
        

- 
 

министерство образования Красноярского края 
     

397183,2 249248,6 272857,9 919289,7 
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