ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. N 450-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Ивановской области от 03.09.2013 N 358-п "О переходе к формированию областного
бюджета на основе государственных программ Ивановской области" Правительство Ивановской области
постановляет:
1. Утвердить государственную программу Ивановской области "Развитие образования Ивановской
области" (прилагается).
2. Установить, что финансирование мероприятий государственной программы Ивановской области
"Развитие образования Ивановской области" (далее - государственная программа) осуществляется за счет
средств областного и федерального бюджетов.
3. Департаменту образования Ивановской области обеспечить выполнение мероприятий
государственной программы согласно установленным государственной программой срокам и объемам
финансирования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Ивановской области Эрмиш И.Г.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, связанные с формированием областного бюджета, начиная с
формирования областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 13.11.2013 N 450-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
1. Паспорт государственной программы "Развитие образования
Ивановской области"

Наименование программы

Развитие образования Ивановской области

Срок реализации программы

2014 - 2018 годы

Администратор программы

Департамент образования Ивановской области

Ответственные
программы

исполнители Департамент образования Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской
области;
управление молодежной политики Ивановской области

(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Исполнители программы

Департамент образования Ивановской области
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской
области
Департамент здравоохранения Ивановской области
Департамент спорта и туризма Ивановской области
Департамент социальной защиты населения Ивановской
области
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции
Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области, управление молодежной политики Ивановской
области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
Перечень подпрограмм

Специальные подпрограммы:
1. Развитие общего образования.
2. Развитие профессионального образования.
3. Модернизация дополнительного образования.
4. Выявление и поддержка одаренных детей.
5.
Государственная
поддержка
молодых
учителей
общеобразовательных организаций Ивановской области в
сфере ипотечного жилищного кредитования.
Аналитические подпрограммы:
1.
Реализация
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования.
2. Реализация адаптированных для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования,
основных
программ
профессионального обучения и подготовки.
3. Реализация основных общеобразовательных программ.
4. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования.
5. Реализация дополнительных общеобразовательных
программ.
6. Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь
детям.
7. Дополнительное профессиональное образование.
8. Финансовое обеспечение предоставления общедоступного
и бесплатного образования в муниципальных и частных
образовательных организациях.
9. Финансовое обеспечение предоставления мер социальной
поддержки в сфере образования.

10. Организация областных мероприятий в сфере
образования.
11. Контроль качества образования, лицензирование и
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности, надзор и контроль за соблюдением
законодательства в области образования.
12. Обеспечение проведения аттестации педагогических
работников областных государственных, муниципальных и
частных образовательных организаций в целях установления
квалификационной категории.
13. Реализация государственной молодежной политики
Цель (цели) программы

Объем
ресурсного
программы

Обеспечение
соответствия
качества
образования
меняющимся запросам населения и перспективным задачам
развития общества и экономики.
Повышение качества образовательных услуг и обеспечение
возможности для всего населения области получить
доступное образование, обеспечивающее потребности
экономики региона
обеспечения Общий объем программы:
2014 год - 6792223,4 тыс. руб.,
2015 год - 6032042,4 тыс. руб.,
2016 год - 5500498,6 тыс. руб.,
2017 год - 56729,3 тыс. руб.,
2018 год - 48644,3 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 6788223,4 тыс. руб.,
2015 год - 6032042,4 тыс. руб.,
2016 год - 5500498,6 тыс. руб.,
2017 год - 56729,3 тыс. руб.,
2018 год - 48644,3 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 6326962,2 тыс. руб.,
2015 год - 6024207,1 тыс. руб.,
2016 год - 5492663,3 тыс. руб.,
2017 год - 56729,3 тыс. руб.,
2018 год - 48644,3 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 460926,4 тыс. руб.,
2015 год - 7835,3 тыс. руб.,
2016 год - 7835,3 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Средства физических и юридических лиц:
2014 год - 4334,8 тыс. руб.

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
2. Анализ текущей ситуации
в сфере реализации государственной программы
2.1. Общее образование
2.1.1. Дошкольное образование
Предоставление дошкольного образования в Ивановской области по состоянию на начало 2013 года
осуществляли 452 образовательных организации (далее по тексту программы термины "образовательная

организация" и "образовательное учреждение" используются как имеющие идентичное значение) - 367
муниципальных детских садов, 5 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 70
общеобразовательных организаций, а также 10 негосударственных и ведомственных учреждений.
В структуре дошкольных образовательных организаций действуют учреждения компенсирующего
вида (12 детских садов), общеразвивающего вида (49), комбинированного вида (32), центры развития
ребенка (17), детские сады присмотра и оздоровления (2 учреждения).
Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, ежегодно
увеличивается, что объясняется ростом рождаемости в Ивановской области (см. таблицу 1). Как следствие,
доступность дошкольного образования и охват детей дошкольным образованием на настоящий момент
далеки от желательного уровня, хотя и превышают среднероссийские показатели.
Охват дошкольным образованием детей от 1 до 7 лет с учетом развития вариативных форм
составляет 84,0%, охват детей от 3 до 7 лет - 99,7%. Все дети в возрасте от 5 до 7 лет имеют возможность
посещать детские сады.
Инерционный сценарий развития ситуации предполагает сохранение и даже усиление напряженности
с доступностью дошкольного образования.
Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию
в сфере дошкольного образования
N

Наименование показателя

Ед.
изм.

2010

2011

2012

2013,
оценка

43982

44591

47636

49636

1

Численность
обучающихся
в чел.
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

2

Численность
обучающихся
в чел.
частных
дошкольных
образовательных организациях

3

Охват детей в возрасте 1 - 7 лет %
дошкольным
образованием
(на
начало учебного года)

75,3

76,5

83,5

84,0

4

Доступность
дошкольного %
образования
(отношение
численности детей 3 - 7 лет,
которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного
образования,
к
численности детей в возрасте 3 - 7
лет,
скорректированной
на
численность детей в возрасте 5 - 7
лет,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях)

96,0

98,0

99,2

99,6

5

Отношение средней заработной %
платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования
в Ивановской области

н.д.

н.д.

н.д.

100

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
В последние годы основные усилия органов государственной власти Ивановской области были
направлены на повышение доступности дошкольного образования.

Активно осуществлялось строительство, реконструкция, капитальный ремонт детских садов,
открывались дополнительные группы в образовательных организациях. В 2010 году было дополнительно
создано 460 мест в дошкольных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2011
году - 940 мест, в 2012 году - 1531 место. В 2013 году планируется ввести еще 1513 мест. Основным
инструментом решения проблемы доступности дошкольного образования выступала реконструкция
существующих учреждений и открытие групп краткосрочного пребывания. Для решения указанных задач
бюджетам муниципальных образований предоставлялись субсидии из областного бюджета.
Кроме того, для повышения доступности дошкольного образования осуществляется поддержка
развития альтернативных форм предоставления дошкольного образования, в том числе семейных и
частных детских садов. В 2011 году в г. Шуя открылся частный центр развития ребенка "Виктория" (на 18
детей), в г. Иваново и Ивановском муниципальном районе созданы 2 семейные дошкольные группы.
В рамках поддержки развития вариативных форм дошкольного образования проводится областной
конкурс "Детский сад года", в рамках которого победителям предоставляются гранты Губернатора
Ивановской области. Организована и действует стажировочная площадка, связанная с реализацией
вариативных форм и моделей муниципальных систем дошкольного образования. С 2013 года
негосударственным организациям, реализующим программы дошкольного образования предоставляются
субсидии на реализацию данных программ.
Благодаря запланированным и осуществленным мерам до конца 2013 года будет обеспечена
практически полная доступность дошкольного образования для детей возрастной группы от 3 до 7 лет.
Значительные усилия были также направлены на повышение качества дошкольного образования.
Наиболее значимыми мероприятиями в данной области явились:
- материально-техническое оснащение дошкольных образовательных организаций в рамках
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по
направлению "Модернизация муниципальных систем дошкольного образования";
- повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Ивановской
области (в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики").
Значительное увеличение уровня оплаты труда педагогических работников дошкольного образования
является базовым инструментом, призванным поднять престиж профессии педагогического работника,
обеспечить приток квалифицированных кадров в образовательные организации и на этой основе повысить
качество предоставляемого дошкольного образования.
В средне- и долгосрочной перспективе основными проблемами, стоящими перед органами
государственной власти Ивановской области в сфере дошкольного образования, являются:
- наличие очередности на зачисление в организации дошкольного образования, нарушающей
гарантии прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование;
- недостаточно высокое качество оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, в том числе
обусловленное планируемым внедрением федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
2.1.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование в Ивановской области
предоставляется в 301 образовательной организации, из которых 129 находятся в сельской местности. В
Ивановской области работает 81 базовая школа, такие школы являются социокультурными центрами села
и ресурсными центрами муниципальных образований.
Контингент учащихся в общеобразовательных организациях составил на начало 2012 - 2013 учебного
года 90,8 тыс. чел. и, по демографическим причинам, будет иметь в среднесрочной перспективе тенденцию
к увеличению.
Учащимся предоставлены широкие возможности по выбору варианта получения образования: в
средних общеобразовательных школах (190 учреждений), в лицеях и гимназиях (18 учреждений), школах с
углубленным изучением предметов (1 школа), в вечерних школах (8 учреждений), специальных
(коррекционных) школах (20 учреждений), санаторной общеобразовательной школе-интернате (1
учреждение). На начало 2013 года функционировало 9 частных школ.
На начало 2013 года 87,2% школьников Ивановской области обучаются в школах, обеспечивающих от
80 до 100% основных видов современных условий обучения:
- 73% обучающихся школ имеют возможность пользоваться оборудованными спортивными
площадками, 53,4% - универсальными спортивными залами; 61,3% - современными библиотеками; 82% медиатеками;

- 89,6% школьников получают в общеобразовательных учреждениях горячее питание, охват горячим
питанием учащихся 1 - 4 классов составляет 100%;
- 75% школ оборудованы современными столовыми;
- 91% школ имеют лицензированные медицинские кабинеты, в 45% школ ведется
автоматизированный мониторинг здоровья школьников;
- 100% школ области оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 98% - системами
оповещения о пожаре, 60,4% - кнопками экстренного вызова полиции;
- достигнут достаточно высокий уровень обеспеченности школ компьютерной техникой (6,5 учеников
на один компьютер); мультимедийные проекторы имеются в 98,9% школ, интерактивные доски - в 94,2%;
- все школы области имеют доступ к Интернету, собственные сайты в сети Интернет; 46,3%
обучающихся имеют возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с);
- для организации обучения сельских школьников организуется их подвоз к месту учебы и обратно к
месту жительства - работают 244 автобуса по 272 школьным маршрутам.
С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию применяются формы
дистанционного обучения для учащихся малокомплектных сельских школ. С применением данных форм
обучения обучаются школьники 52 из 81 малокомплектной школы области. С использованием
дистанционных технологий также осуществляется образование 100% детей-инвалидов, которым по
медицинским показаниями рекомендовано обучение на дому.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия, как для инклюзивного
образования в обычных классах общеобразовательных учреждений, так и в специальных коррекционных
классах общеобразовательных школ и в специальных (коррекционных) школах.
В Ивановской области достигнут высокий уровень качества общего образования, о чем
свидетельствует превышение среднероссийских показателей на едином государственном экзамене (далее
- ЕГЭ) по большинству учебных предметов по результатам государственной итоговой аттестации 2013 года.
За последние годы система общего образования Ивановской области динамично развивалась, в том
числе в рамках реализации федерального проекта модернизации региональных систем общего
образования. Накопленный потенциал и темп внедрения преобразований позволяют прогнозировать
сохранение позитивных тенденций в ближайшие годы. Вместе с тем, без финансовой поддержки из
бюджетов всех уровней, организационно-методической поддержки со стороны органов управления
образованием, без реализации межшкольных и муниципальных проектов, темпы модернизации общего
образования не смогут обеспечить соответствие качества и доступности образования современным
требованиям и условиям.
Таблица 2. Показатели, характеризующие текущую ситуацию
в сфере общего образования
N

Наименование показателя

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013,
оценка

1

Численность обучающихся (1 - 11 чел.
классы)
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях (на начало учебного
года)

83071

83969

84643

85402

2

Численность
обучающихся
в чел.
дошкольных
группах
муниципальных
общеобразовательных организаций
(на начало учебного года)

3529

3231

3163

2954

3

Доля учащихся, обучающихся в
%
общеобразовательных
организациях,
отвечающих
современным
требованиям
к
условиям
организации
образовательного процесса на 80 100%

53,0

71,0

87,2

90,0

4

Отношение среднего балла единого раз
государственного
экзамена
(в
расчете на 1 предмет) в 10
процентах
общеобразовательных
организациях
с
лучшими
результатами ЕГЭ) к среднему
баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10
процентах
общеобразовательных
организациях
с
худшими
результатами ЕГЭ

н.д.

н.д.

1,85

1,85

5

Количество школьных предметов, предме
по которым результаты ЕГЭ по т
Ивановской области превышают
среднероссийские показатели

11

8

3

12

За последние годы органами государственной власти Ивановской области в рамках Национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование",
федерального проекта модернизации региональных систем общего образования, а также собственных
проектов развития был реализован широкий спектр мер, направленных на модернизацию и повышение
качества школьного образования.
Наиболее значимыми из них стали:
- переход на нормативно-подушевое финансирование реализации программ общего образования, а
также внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных организациях;
- повышение средней заработной платы педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
Ивановской области и, как следствие, рост материальной заинтересованности педагогов в результатах
качественного труда;
- реструктуризация сети общеобразовательных организаций, сокращение числа сельских
малокомплектных школ, не соответствующих требованиям безопасности детей и, как следствие, создание
оптимальной сети общеобразовательных учреждений и достижение оптимальных показателей численности
обучающихся и учителей (17,6 чел. на учителя в городских школах и 8,2 - в сельских);
- внедрение модели дистанционного образования в общеобразовательных организациях, организация
обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий;
- апробация и внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (на начало 2012 - 2013 учебного года по новым федеральным образовательным
стандартам обучалось 53,3% учащихся 1 - 4 классов), создание необходимых материально-технических и
кадровых условий введения новых образовательных стандартов;
- совершенствование школьной инфраструктуры, проведение капитальных и текущих ремонтов,
приведение зданий и помещений общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями
комплексной безопасности;
- создание региональной модели сохранения и укрепления здоровья школьников, в том числе
реализация регионального проекта "Межведомственная система оздоровления школьников на основе
автоматизированного мониторинга", реализация комплекса мер по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни;
- внедрение в деятельность школ инструментов государственно-общественного управления и
повышения открытости и прозрачности деятельности образовательных организаций (в 100% школ созданы
органы государственно-общественного управления; все школы представляют публичные отчеты об итогах
учебной и хозяйственной деятельности);
- организация сетевого взаимодействия школ с организациями дополнительного образования и
профессиональными образовательными организациями.
Несмотря на огромный объем проделанной работы, ряд проблем в сфере общего образования
остается нерешенным, многие задачи и проекты еще находятся в стадии реализации. Кроме того,
дополнительные вызовы перед системой школьного образования Ивановской области возникают в связи с
реализацией нового регионального и федерального законодательства в сфере образования.
Ключевой проблемой в период до 2018 года выступает недостаточный уровень соответствия
общеобразовательных организаций основным современным требованиям. Проблемными вопросами

развития школьной инфраструктуры в регионе остаются неудовлетворительное состояние зданий и
помещений в ряде образовательных учреждений в связи с высокой степенью износа зданий, отсутствие
современных спортивных и актовых залов, помещений для творческих студий, невысокие показатели
оснащенности современных оборудованием учебных кабинетов естественно-научного цикла, низкая
скорость Интернета в сельских и отдаленных районах.
Кроме того,
остается
актуальной проблема транспортного обеспечения школьников:
неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры в сельских отдаленных населенных
пунктах создает риск износа школьных автобусов ранее установленных сроков их эксплуатации и снижения
безопасности перевозок обучающихся. Не все образовательные организации полностью отвечают
современным требованиям к пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической
безопасности.
Дополнительным фактором в данном вопросе является принятие и внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения на основной и старшей ступенях
обучения, предъявляющих новые требования к информационной среде и материально-техническому
оснащению школ.
Не в полной мере решена проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся
общеобразовательных школ, создания условий для формирования в школах культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся. Доля учащихся с первой группой здоровья, хотя и существенно
выросла за последние годы, но составляет всего 15%. Двухразовое горячее питание в
общеобразовательных организациях получают всего 22,3% школьников, лишь 28,8% имеют возможность
пользоваться современно оборудованными спортивными залами и спортплощадками. Не решена в полной
мере проблема кадровой обеспеченности медицинской деятельности в общеобразовательных школах.
Серьезной проблемой, ограничивающей потенциал дистанционного образования, является скорость
каналов подключения общеобразовательных школ к сети Интернет. Только 23,4% школ имеют доступ к сети
Интернет на скорости свыше 2 Мб/с.
В школах сохраняется дефицит педагогических кадров по ряду специальностей (учителя иностранных
языков, физической культуры, музыки), доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного
и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего
образования. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения
требует значительных усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и
руководителей общеобразовательных организаций.
Еще одной проблемой общего образования, которой в последнее время уделяется все больше
внимания, является существенная дифференциация качества образования, предоставляемого в различных
школах Ивановской области. Результаты учащихся 10% лучших школ области почти в 2 раза превышают
результаты 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Эти цифры
свидетельствуют о том, что доступность качественного общего образования является принципиально
различной для отдельных территорий и образовательных организаций.
2.2. Среднее профессиональное образование
В системе профессионального образования Ивановской области осуществляют деятельность 36
областных профессиональных образовательных организаций. На основании потребностей регионального
рынка труда они осуществляют подготовку кадров по 62 профессиям и 72 специальностям в сферах
металлообработки, легкой промышленности, торговли, общественного питания, в сфере услуг,
строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры.
По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в
Ивановской области обучаются 15,2 тыс. человек (данные 2012 - 2013 учебного года). Без учета
произошедшей в 2012 году передачи федеральных учреждений начального и среднего профессионального
образования в областную собственность, контингент учащихся (студентов) имел выраженную тенденцию к
снижению, с перспективой ее продолжения в 2014 - 2018 гг. Основной причиной данного снижения является
спад рождаемости, произошедший в 1990 - 2000 гг.
Для обеспечения качественной подготовки рабочих кадров между образовательными организациями
и работодателями заключаются договоры о социальном партнерстве. В соответствии с данными
договорами:
- на базе предприятий и организаций создаются условия для прохождения производственного
обучения и производственной практики учащихся;
- представители работодателей участвуют в работе комиссий по итоговой аттестации выпускников;
- с участием работодателей разрабатываются основные профессиональные образовательные
программы (на основе вновь принятых федеральных государственных образовательных стандартов
начального и среднего профессионального образования).

Ежегодно осуществляется формирование и корректировка перечня профессий, объемных
показателей подготовки кадров. Основной для этого выступают заявки работодателей, сведения о кадровой
потребности в рамках реализуемых инвестиционных проектов, сведения о состоянии рынка труда, а также
мнение Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области.
Как следствие, в Ивановской области достигнут высокий уровень трудоустройства выпускников. По
данным 2012 года 57,8% выпускников областных профессиональных образовательных организаций (в
части начального профессионального образования) трудоустроились по полученной профессии (еще 32%
были призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации, 5,4% продолжили обучение). Среди
выпускников областных организаций среднего профессионального образования по полученной
специальности трудоустроились 47,8% (призваны в Вооруженные Силы - 21,1%, продолжили обучение 25,3%).
Таблица 3. Показатели, характеризующие текущую ситуацию
в сфере среднего профессионального образования
N

Наименование показателя

Ед.
изм.

2010

2011

2012

2013,
оценка

1

Среднегодовое число студентов областных тыс.
государственных
профессиональных чел.
образовательных
организаций
в
рамках
оказания государственной услуги Ивановской
области

н.д.

н.д.

15,2

14,8

2

Удельный вес
численности выпускников %
профессиональных
образовательных
организаций
очной
формы
обучения,
трудоустроившихся в течение 1 года после
окончания
обучения
по
полученной
специальности
(профессии),
в
общей
численности выпускников профессиональных
образовательных организаций очной формы
обучения

н.д.

н.д.

н.д.

54,0

В последние годы усилия органов государственной власти Ивановской области в сфере среднего
профессионального образования были направлены на:
- реструктуризацию сети образовательных организаций, которая позволила более рационально
использовать имущественный комплекс, материально-техническую базу и педагогические кадры
объединившихся организаций, исключить дублирование специальностей и профессий;
- обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального и
среднего профессионального образования нового поколения, предусматривающие повышенный уровень
квалификации и модульно-компетентностный подход в обучении;
- создание и оснащение региональных ресурсных центров профессионального образования,
призванных обеспечить качественную стажировку (повышение квалификации преподавателей, мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций), а также обеспечить
сетевое взаимодействие между учреждениями профессионального образования, профессиональную
подготовку и переподготовку взрослого населения региона;
- формирование системы независимой оценки результатов профессионального образования, а также
привлечение работодателей к деятельности профессиональных образовательных организаций;
- обновление и модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных
организаций.
На современном этапе ключевой проблемой развития среднего профессионального образования
Ивановской области является истощение ресурсного потенциала среднего профессионального
образования.
Учебно-материальная база большинства областных профессиональных образовательных
организаций не обновлялась более 20 лет, компьютерное оснащение на 40% представлено устаревшими
моделями оборудования. Имеет место значительный моральный и физический износ учебнолабораторного и учебно-производственного оборудования, особенно по ресурсоемким профессиям,

который заметно сдерживает процесс внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения.
Неудовлетворительным является и состояние кадрового потенциала. Обновление педагогических
кадров осуществляется крайне низкими темпами. Доля педагогов и мастеров производственного обучения в
возрасте до 30 лет составляет всего 7%. Не развиты механизмы повышения квалификации педагогических
кадров. Только 28% преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения
областных профессиональных образовательных организаций прошли стажировку в организациях и на
современно оснащенных предприятиях (данные 2012 года).
Еще одной важной проблемой, выходящей за рамки системы среднего профессионального
образования, является низкий уровень популярности рабочих профессий, обуславливающий слабую
мотивацию молодежи к поступлению в областные профессиональные образовательные организации. Не в
последнюю очередь это связано с недостатками проведения профессиональной ориентации учащихся в
системе общего образования.
2.3. Дополнительное образование
Система организаций дополнительного образования детей Ивановской области состоит из 9
государственных и 108 муниципальных. Из 9 государственных организаций - 8 организаций
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, 1 - в области образования.
Среди 108 муниципальных организаций дополнительного образования детей 57 работают в области
образования, 35 - в области искусства, 17 - в области физической культуры и спорта.
Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, спортивных клубах по месту
жительства по разным видам спорта, фитнес-клубах, клубах общей физической подготовки.
Обеспечивается сетевое взаимодействие организаций общего и дополнительного образования детей в
рамках организации внеурочной деятельности обучающихся по федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования.
Учреждения дополнительного образования детей работают во всех городских округах и
муниципальных районах Ивановской области.
Услуги по дополнительному образованию детей в государственных и муниципальных учреждениях
предоставляются на бесплатной основе.
Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы разных
категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков, совершивших
правонарушения.
Таблица 4. Показатели, характеризующие текущую ситуацию
в сфере дополнительного образования
N

Наименование показателя

Ед.
изм.

2010

2011

2012

2013,
оценка

1

Количество
объединений шт.
организаций
дополнительного
образования детей

4456

3221

4097

4130

2

Численность детей, занимающихся тыс.
в организациях дополнительного чел.
образования детей

65,8

66,6

69,0

69,0

3

Доля
детей,
охваченных %
дополнительными
образовательными программами в
общей
численности
детей
и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет в
том числе

67,0

68,0

69,0

70,0

В последние годы усилия органов государственной власти Ивановской области в сфере
дополнительного образования были направлены на:

- повышение материально-технической оснащенности государственных организаций дополнительного
образования и, прежде всего, учреждений физкультурно-спортивной направленности;
- развитие сетевых форм взаимодействия организаций дополнительного образования, в том числе с
общеобразовательными организациями в условиях введения новых федеральных государственных
образовательных стандартов;
- содействие программно-методическому обеспечению организации деятельности муниципальных
организаций дополнительного образования детей;
- поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников государственных и
муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
Главной проблемой в сфере дополнительного образования остается неудовлетворительное
состояние материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное
образование. Во многих учреждениях требуется проведение капитального ремонта в помещениях для
занятий с детьми в соответствии с требованиями государственных органов в сфере пожарного и санитарноэпидемиологического надзора, а также приобретение современного оборудования.
Второй по значимости проблемой выступает недостаточное обеспечение системы дополнительного
образования штатными квалифицированными кадрами. В организациях дополнительного образования
существует дефицит педагогов по отдельным направлениям, ликвидировать который при существующем
уровне заработной платы педагогов дополнительного образования не представляется возможным.
Дополнительным фактором напряженности в сфере дополнительного образования в периоде 2014 2018 гг. может стать переход на новые федеральные стандарты в общеобразовательной школе и на
образовательные программы предпрофессионального образования, готовность к которому большинства
организаций является довольно низкой.
2.4. Выявление и поддержка одаренных детей
Развитие системы поддержки талантливых детей является одним из приоритетных направлений
деятельности в сфере образования.
Ежегодно в Ивановской области организуется более 100 областных мероприятий по выявлению и
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, социальной и
спортивной направленности.
Более 3 тыс. учащихся Ивановской области, победителей региональных конкурсов, ежегодно
принимают участие в финальных этапах всероссийских конкурсов. Победителями и призерами
всероссийских конкурсов в 2012 году стали 425 школьников. Сформирована и обновляется региональная
база данных одаренных детей, в которую по состоянию на конец 2012 года было внесено 618 учащихся.
В 2012 году 43 учащихся и студента образовательных организаций Ивановской области стали
лауреатами премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи, что почти в 4
раза превысило квоту Ивановской области.
Таблица 5. Показатели, характеризующие текущую ситуацию
в сфере выявления и поддержки одаренных детей
N

Наименование показателя

Ед.
изм.

2010

2011

2012

2013,
оценка

1

Удельный вес численности обучающихся по %
основным
общеобразовательным
программам, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей
численности
учащихся
по
основным
общеобразовательным программам

38,0

38,0

38,2

38,5

2

Доля
детей,
обучающихся
по %
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам в рамках
государственной
услуги
Ивановской
области,
ставших
победителями,
лауреатами, призерами всероссийских и
международных
конкурсов,
выставок,
фестивалей

1,8

2,9

2,9

1,4

Ежегодно органами управления образования Ивановской области проводится традиционный
региональный форум одаренных детей и талантливой молодежи. В 2012 году его участниками стали более
300 учащихся Ивановской области, 28 из которых получили премии "Надежда земли Ивановской" за
достижения в учебе, науке, спорте, творчестве.
В качестве мер поддержки одаренных детей на базе детских оздоровительных лагерей организуются
профильные смены для одаренных детей. В 2012 году в них приняли участие 684 учащихся из числа
победителей и призеров международных, всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад,
конкурсов и фестивалей. Ежегодно Ивановская область направляет своих представителей для участия в
тематических сменах Всероссийского детского центра "Орленок".
В рамках Всероссийской олимпиады школьников, как наиболее массовом интеллектуальном
состязании, принимает участие почти половина учащихся школ Ивановской области. В 2012 году
участниками Олимпиады стали более 40 тыс. школьников, в том числе школьного этапа в Ивановской
области - 30886 человек, в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 9623 человека, в
региональном - 940 человек, двадцать школьников приняли участие в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады.
Благодаря развитию дистанционных форм обучения и расширению каналов доступа в Интернет
ежегодно увеличивается количество участников дистанционных олимпиад. В 2012 году в них приняли
участие 8,9 тыс. учащихся, 1,3 тыс. учащихся стали победителями и призерами.
В целях развития интеллектуальной одаренности учащихся в 64% школ области работают научные
общества учащихся, в половине школ апробируется система ученического портфолио, отрабатываются
механизмы построения индивидуальной образовательной траектории, разрабатываются индивидуальные
"маршруты развития" победителей и призеров областных, всероссийских и международных конкурсов.
В целях поддержки талантливой молодежи организуется работа очно-заочных и дистанционных школ
"Юный краевед - исследователь", "Юный мастер-техник", "Юный эколог", заочной школы юного
программиста "Творите и общайтесь", очно-заочной школы "МедиаШкола". Удельный вес численности
обучающихся 8 - 11 классов школ Ивановской области, занимающихся в очно-заочных школах и заочных
(дистанционных) школах, увеличился с 4% в 2010 году, до 16,5% в 2012 году.
В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются премии и стипендии,
организуется Губернаторский прием для лучших выпускников общеобразовательных организаций.
Во всех муниципальных образованиях региона реализуются муниципальные программы и проекты по
выявлению и поддержке талантливых детей, предусматривающие организацию и проведение
муниципальных олимпиад, соревнований, конкурсов, слетов, обеспечение участия детей в мероприятиях
различного уровня, материальную поддержку детей за особые успехи в учебе, спорте, социальной и
творческой деятельности.
К числу недостатков действующей системы выявления и поддержки одаренных детей, в настоящий
момент можно отнести:
- низкую обеспеченность образовательных организаций современно оборудованными помещениями
творческих студий и актовых залов, используемых для организации занятий во внеурочное время;
- дефицит качественного доступа в Интернет ряда образовательных организаций, ограничивающий
участие в дистанционном обучении учащихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а также
участие в дистанционных олимпиадах;
- низкий уровень интеграции образовательных организаций всех уровней образования в вопросах
поддержки и сопровождения одаренности.
2.5. Молодежная политика
В современном обществе вопросы молодежной политики имеют особую актуальность. Усилия и
средства, вкладываемые в мероприятия, направленные на воспитание молодежи, ее адаптацию и
социализацию, в будущем могут стать основой для успешного социального, экономического и
политического развития региона и страны.
Вектор развития государственной молодежной политики в Ивановской области определен в рамках
Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года, как совершенствование и
реализация правовых, экономических, организационных условий и механизмов, обеспечивающих
достижение достойного качества жизни молодежи.
На начало 2013 года на территории Ивановской области проживает около 266 тысяч молодых
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26,6% от численности жителей региона. Деятельностью
различных общественных или клубных объединений охвачено 30% молодежи, в том числе в 120 военнопатриотических клубах занимается 3000 человек, в 345 клубах по месту жительства - 15700 человек, в 90
клубах молодой семьи - 1560 человек, в общественных объединениях - 23000 человек.

В области ведется планомерная работа по вовлечению молодежи в процессы развития института
гражданского общества путем оказания всесторонней правовой, информационной, методической и
материальной поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Молодежная политика Ивановской области реализуется по следующим основным направлениям:
1. Работа с талантливой молодежью.
В этом направлении разработана система мер по поддержке талантливой молодежи и созданию
условий для ее плодотворной деятельности, которая включает губернаторские премии и именные
стипендии; обеспечение участия представителей талантливой молодежи в межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсах; проведение областных мероприятий, направленных на
поддержку талантливой молодежи; поддержку совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе
Ивановской области.
2. Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения.
В 2010 - 2012 годах в области действовал межведомственный план по допризывной подготовке
молодежи Ивановской области, направленный на популяризацию службы в армии, ознакомление с
историческим прошлым, организацию соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта и
т.п. В 2011 году в целях реализации на территории региона Государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" был принят межведомственный план
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и подготовке к военной службе граждан (молодежи)
Российской Федерации в Ивановской области.
Ежегодно проводятся десятки мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодого
поколения, в которых принимает участие более 7 тыс. человек.
3. Социальная адаптация молодежи.
Социальная адаптация молодежи включает в себя проведение мероприятий направленных на
противодействие распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в молодежной среде;
профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодежи;
содействие формированию навыков здорового образа жизни. В состав данного направления также входит
организация временного трудоустройства молодежи в летний период.
4. Привлечение молодежи к волонтерской (добровольческой) деятельности.
В настоящее время на территории Ивановской области действует свыше 170 молодежных
объединений, осуществляющих добровольческую деятельность.
Добровольческие
инициативы
реализуются
молодежными
объединениями
на
базе
общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций, учреждений по месту
жительства. В процессе волонтерской деятельности молодые люди осваивают способы социального и
профессионального поведения, новые социальные роли, а также социальные и профессиональные виды
деятельности.
Ежегодно проводится Межрегиональный форум добровольческих инициатив центрального
федерального округа "Кто, если не мы?".
5. Гражданская активность молодежи.
В Ивановской области поддерживается деятельность молодежных совещательно-консультативных
органов Ивановской области. Главная цель - привлечение молодежи к активному участию в различных
сферах деятельности, решению важных социально-экономических проблем региона.
Основные молодежные совещательно-консультативные структуры - Молодежное правительство
Ивановской области, Молодежная палата при Ивановской областной Думе, Молодежная избирательная
комиссия при Избирательной комиссии Ивановской области.
6. Работа с молодыми семьями.
В целях укрепления института семьи и брака на территории Ивановской области ежегодно
проводится фестиваль клубов молодых семей "Крепкая семья". В рамках фестиваля молодые семьи
демонстрируют навыки и умения в различных областях семейной жизни, а также участвуют в спортивных и
интеллектуальных состязаниях, которые определяют самую ловкую и самую интеллектуальную пару.
Таблица 6. Показатели, характеризующие эффективность
реализации молодежной политики Ивановской области
N п/п
1

Наименование показателя

Ед.
изм.

Число участников региональных и челове
межмуниципальных
мероприятий к
по работе с молодежью

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год
(оценка)

21935

20560

24200

24816

2

Охват
молодежи
Ивановской %
области
проводимыми
региональными
и
межмуниципальными
мероприятиями
по
работе
с
молодежью

56,7

61,5

58,1

62,3

Инерционный сценарий развития молодежной политики предполагает сохранение количества ежегодных региональных и межмуниципальных
мероприятий по работе с молодежью. Охват молодежи Ивановской области проводимыми региональными и межмуниципальными мероприятиями
по работе с молодежью будет оставаться на уровне 60%.
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты
реализации государственной программы
3.1. Цели и целевые показатели государственной программы
Целями реализации государственной программы выступают:
обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и
экономики;
повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения Ивановской области получить доступное
образование, обеспечивающее потребности экономики региона.
Таблица 7. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации Программы
N п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

2012,
факт

2013,
оценка

2014

2015

2016

2017

2018

1

Удельный вес населения в возрасте %
5
18
лет,
охваченного
образованием, в общей численности
населения в возрасте 5 - 18 лет

70,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

2

Отношение численности детей 3 - 7 %
лет,
которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного
образования,
к
численности детей в возрасте 3 - 7
лет,
скорректированной
на
численность детей в возрасте 5 - 7
лет,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях

99,2

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,85

1,80

1,75

1,70

1,65

1,60

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
3

Отношение среднего балла единого %
государственного
экзамена
(в
расчете на 1 предмет) в 10

1,85

процентах
общеобразовательных
организаций
с
лучшими
результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему
баллу
единого
государственного
экзамена
(в
расчете на 1 предмет) в 10
процентах
общеобразовательных
организаций
с
худшими
результатами
единого
государственного экзамена
4

Доля учащихся, обучающихся в %
общеобразовательных
организациях,
отвечающих
современным
требованиям
к
условиям
организации
образовательного процесса на 80 100%

87,2

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

5

Удельный
вес
численности %
выпускников
профессиональных
образовательных организаций очной
формы
обучения,
трудоустроившихся в течение 1 года
после
окончания обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей численности
выпускников
профессиональных
образовательных организаций очной
формы обучения

н.д.

54,0

55,5

57,6

58,4

59,1

59,4

6

Охват
молодежи
Ивановской %
области
проводимыми
региональными
и
межмуниципальными
мероприятиями
по
работе
с
молодежью

58,1

62,3

63,8

65,2

65,2

65,2

65,2

7.

Доля учреждений
профессионального образования,
внедривших новые программы и
модели профессионального

70

72,5

80,2

90,8

94,2

100

100

%

образования, разработанные в
рамках комплексной региональной
программы, в общем количестве
учреждений профессионального
образования в Ивановской области
(п. 7 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)

Отчетные значения по целевым показателям определяются аналогично целевым показателям
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
3.2. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
К концу 2018 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получить дошкольное
образование в муниципальных или частных образовательных организациях. Роль частных дошкольных
образовательных организаций существенно возрастет. Значительно возрастет качество дошкольного
образования, произойдет переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
К 2019 году в большинстве школ будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой
инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным
образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. Каждый ребенок с
ограниченными возможностями здоровья сможет получать качественное общее образование и поддержку в
профессиональной ориентации.
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ (услуг),
эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит
не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике области, а педагогических работников
дошкольных образовательных организаций - не менее 100 процентов к средней заработной плате в общем
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации
преподавательских кадров.
Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень
профессиональной подготовки педагогов. Молодые педагоги будут получать финансовую поддержку
(ежемесячные и единовременные выплаты, грантовая поддержка). Их заработная плата будет
конкурентоспособна на региональном рынке труда.
В сфере профессионального образования завершится реформа начального и среднего
профессионального образования, закончится реорганизация сети, включение организаций начального
профессионального образования в систему среднего профессионального образования. К 2018 году все
программы среднего профессионального образования будут разработаны с участием работодателей.
Повысится конкурентоспособность выпускников областных организаций среднего профессионального
образования на рынке труда.
Возрастет охват детей дополнительным образованием, с каждым годом все большее число детей
будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и
поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.
Возрастет численность молодежи Ивановской области, вовлеченной в процессы экономического,
социального, культурного и политического развития общества.
3.3. Задачи государственной программы
В рамках реализации государственной программы в 2014 - 2018 гг. планируется решить следующие
основные задачи:
1) формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей
человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития, в том числе:
развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления образованием
(совершенствование нормативного финансирования; введение эффективного контракта с педагогическими
и научно-педагогическими кадрами);
развитие инфраструктуры среднего профессионального образования;
повышение роли работодателей и частно-государственного партнерства в развитии среднего
профессионального образования;
радикальное обновление методов и технологий обучения;

2) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, в том
числе:
обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства,
социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;
создание современных условий обучения;
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;
внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов
управления образованием;
3) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации, в том числе:
стимулирование качественного труда педагогических работников;
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
обновление содержания, технологий и материальной среды образования;
развитие информационных технологий;
4) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия, в том числе:
внедрение системы оценки качества образования;
проведение мониторинговых исследований в образовании;
расширение участия работодателей и общественности в оценке качества образования;
5) обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию
потенциала молодежи (поддержка социальной активности молодежи).
3.4. Подпрограммы государственной программы
Государственная программа реализуется посредством 5 специальных и 13 аналитических
подпрограмм.
Специальные подпрограммы преимущественно объединяют в себе мероприятия единовременного
характера, направленные на изменение сложившейся ситуации в сфере образования Ивановской области:
1) подпрограмма "Развитие общего образования" (срок реализации - 2014 - 2018 гг.) призвана решить
проблему очередности в дошкольные образовательные организации и направлена на модернизацию
системы общего образования, обеспечение современных условий предоставления образования,
омоложение кадрового состава педагогического корпуса, выравнивание доступности качественного общего
образования в различных общеобразовательных организациях. В рамках подпрограммы также
предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение качества дошкольного образования, в том числе
связанных с подготовкой педагогических кадров;
2) подпрограмма "Развитие профессионального образования" (срок реализации - 2014 - 2018 гг.)
включает в себя меры, призванные повысить потенциал системы среднего профессионального
образования Ивановской области, качество предоставляемого образования и условий обучения студентов
учащихся;
3) подпрограмма "Модернизация дополнительного образования" (срок реализации - 2014 - 2018 гг.)
должна обеспечить повышение охвата детей дополнительным образованием, обновление содержания
программ и технологий дополнительного образования детей; повысить открытость организаций
дополнительного образования и эффективность их деятельности;
4) подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" (срок реализации - 2014 - 2018 гг.)
направлена на реализацию комплекса мер по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их
интеллектуального и творческого потенциала;
5) подпрограмма "Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных организаций
Ивановской области в сфере ипотечного жилищного кредитования" (срок реализации - 2014 г.)
предполагает реализацию мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых учителей.
Аналитические подпрограммы предполагают оказание государственных услуг в сфере образования, а
также выполнение иных установленных законодательством обязательств и функций органов
исполнительной власти в сфере образования, в том числе:
1) подпрограмма "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования" - оказание государственной услуги "Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих", "Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального медицинского образования - программ
подготовки специалистов среднего звена", "Реализация основных профессиональных образовательных

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в
области искусств", "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих"
(образовательными организациями, подведомственными Департаменту образования Ивановской области,
Департаменту здравоохранения, Ивановской области, Департаменту культуры и культурного наследия
Ивановской области);
2) подпрограмма "Реализация адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, основных программ профессионального обучения и подготовки" образовательными
организациями, подведомственными Департаменту социальной защиты населения Ивановской области;
3) подпрограмма "Реализация основных общеобразовательных программ" - оказание государственной
услуги "Образование, содержание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в
государственных образовательных организациях Ивановской области и реализацию программ общего
образования для лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы
областным государственным учреждением;
4) подпрограмма "Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования" - оказание государственной услуги "Государственная итоговая
аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования";
5) подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" - оказание
государственной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
для детей" образовательной организацией, подведомственной Департаменту образования Ивановской
области, оказание государственной услуги "Дополнительное образование в области физической культуры и
спорта" в областных государственных учреждениях, подведомственных Департаменту спорта и туризма
Ивановской
области,
оказание
государственной
услуги
"Реализация
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства" в областных
государственных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и культурного наследия
Ивановской области;
6) подпрограмма "Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям" - оказание
государственной услуги "Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" в
областных
государственных
образовательных
организациях, подведомственных
Департаменту
образования Ивановской области;
7) подпрограмма "Дополнительное профессиональное образование" - оказание государственных
услуг "Дополнительное профессиональное образование педагогических работников областных
государственных образовательных организаций" "Дополнительное профессиональное образование
медицинских и руководящих работников" в областных государственных образовательных организациях;
8) подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного
образования в муниципальных образовательных организациях и финансовое обеспечение получения
образования в частных образовательных организациях" - предоставление субвенций местным бюджетам на
выполнение полномочий по реализации программ общего образования в муниципальных и частных
организациях общего и дошкольного образования;
9) подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере
образования" - предоставление местным бюджетам финансовых средств для обеспечения учащихся 1 - 4
классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, обеспечения содержания
детей-сирот и детей-инвалидов при предоставлении им дошкольного образования, выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования; а также предоставление выплат и
компенсаций выпускникам организаций среднего профессионального образования;
10) подпрограмма "Организация областных мероприятий в сфере образования" - проведение
регулярных мероприятий в сфере образования, в т.ч. олимпиады школьников, выставок, конкурсов,
фестивалей, соревнований, смотров, акций для учащихся и педагогов образовательных организаций;
11) подпрограмма "Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация
образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области
образования" - осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для
исполнения Ивановской области;
12) подпрограмма "Обеспечение проведения аттестации педагогических работников областных
государственных, муниципальных и частных образовательных организаций" - выполнение работ по
аттестации педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных
образовательных организаций;

13) подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики" - оказание государственной
услуги "Организация региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью".
Аналитические подпрограммы обеспечивают выполнение базовых полномочий и задач органов
государственной власти Ивановской области в сфере образования, выступают фундаментом для
реализации мероприятий, направленных на модернизацию и совершенствование предоставления
образования.
4. Ресурсное обеспечение государственной программы
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)

N п/п

Наименование
подпрограммы/источ
ник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

Программа, всего:

6792223,4

6032042,4

5500498,6

56729,3

48644,3

бюджетные
ассигнования

6788223,4

6032042,4

5500498,6

56729,3

48644,3

- областной бюджет

6326962,2

6024207,1

5492663,3

56729,3

48644,3

Департамент
образования
Ивановской
области

5915373,1

5753385,2

5241576,8

56699,3

48614,3

Департамент
строительства
и архитектуры
Ивановской
области

101174,60

-

-

-

-

Комитет
Ивановской
области
по
труду,
содействию
занятости
населения
и
трудовой
миграции

40,0

50,0

30,0

30,0

30,0

Департамент
культуры
и
культурного
наследия
Ивановской
области

126749,9

91651,9

81331,9

-

-

Департамент
спорта
и

84283,0

77254,7

69921,0

-

-

туризма
Ивановской
области
Департамент
здравоохранен
ия Ивановской
области

68642,1

69215,3

68153,6

-

-

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

22668,4

23217,7

23217,7

-

-

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте Постановления Правительства Ивановской
области от 18.12.2014 N 543-п, вносящего изменения в данный
документ, видимо, допущена опечатка: после слова "Ивановской"
пропущено слово "области".
управление
молодежной
политики
Ивановской

8031,1

9432,3

8432,3

-

-

460926,4

7835,3

7835,3

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

144142,9

7835,3

7835,3

-

-

Департамент
строительства
и архитектуры
Ивановской
области

316783,5

-

-

-

-

федеральный
бюджет

средства
физических
и
юридических лиц
Департамент
образования
Ивановской
области

4334,8

-

-

-

-

4334,8

-

-

-

-

1

Специальные
подпрограммы

1.1

Подпрограмма
"Развитие
общего
образования"

590156,8

40307,1

26074,3

40107,1

40107,1

бюджетные
ассигнования

590156,8

40307,1

26074,3

40107,1

40107,1

- областной бюджет

156094,0

40307,1

26074,3

40107,1

40107,1

Департамент
образования
Ивановской
области

54919,4

40307,1

26074,3

40107,1

40107,1

Департамент
строительства
и архитектуры
Ивановской
области

101174,6

-

-

-

-

433728,0

-

-

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

116944,5

-

-

-

-

Департамент
строительства
и архитектуры
Ивановской

316783,5

-

-

-

-

федеральный
бюджет

области
средства
физических
и
юридических лиц

334,8

-

-

-

-

334,8

-

-

-

-

Подпрограмма
"Развитие
профессионального
образования"

88540,6

28004,2

15419,4

15180,0

7095,0

бюджетные
ассигнования

84540,6

28004,2

15419,4

15180,0

7095,0

- областной бюджет

64810,1

28004,2

15419,4

15180,0

7095,0

64270,1

27954,2

15089,4

15150,0

7065,0

Департамент
культуры
и
культурного
наследия
Ивановской
области

500,0

-

300,0

-

-

Комитет
Ивановской
области
по
труду,
содействию
занятости
населения
и
трудовой
миграции

40,0

50,0

30,0

30,0

30,0

19730,5

-

-

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области
1.2

Департамент
образования
Ивановской
области

-

федеральный

бюджет
Департамент
образования
Ивановской
области

19730,5

-

-

-

-

4000,0

-

-

-

-

4000,0

-

-

-

-

Подпрограмма
"Модернизация
дополнительного
образования"

2826,3

2341,7

-

-

-

бюджетные
ассигнования

2826,3

2341,7

-

-

-

- областной бюджет

2826,3

2341,7

-

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

429,9

-

-

-

-

Департамент
спорта
и
туризма
Ивановской
области

2396,4

2341,7

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Выявление
и
поддержка
одаренных детей"

1373,6

1442,2

1442,2

1442,2

1442,2

средства
физических
и
юридических лиц
Департамент
образования
Ивановской
области
1.3

1.4

бюджетные
ассигнования

1373,6

1442,2

1442,2

1442,2

1442,2

- областной бюджет

1373,6

1442,2

1442,2

1442,2

1442,2

1373,6

1442,2

1442,2

1442,2

1442,2

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Государственная
поддержка молодых
учителей
общеобразовательн
ых
организаций
Ивановской области
в сфере ипотечного
жилищного
кредитования"

1864,2

-

-

-

-

бюджетные
ассигнования

1864,2

-

-

-

-

- областной бюджет

1864,2

-

-

-

-

1864,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1045294,3

1177348,2

1176220,3

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

1.5

Департамент
образования
Ивановской
области
федеральный
бюджет
2

Аналитические
подпрограммы

2.1

Подпрограмма
"Реализация
основных
профессиональных

образовательных
программ среднего
профессионального
образования"

2.2

бюджетные
ассигнования

1045294,3

1177348,2

1176220,3

-

-

- областной бюджет

1045294,3

1177348,2

1176220,3

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

892717,4

1039521,0

1039454,8

-

-

Департамент
здравоохранен
ия Ивановской
области

58921,6

59297,8

58236,1

-

-

Департамент
культуры
и
культурного
наследия
Ивановской
области

93655,3

78529,4

78529,4

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Реализация
адаптированных для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
основных программ

22294,4

22781,6

22781,6

-

-

профессионального
обучения
и
подготовки"
бюджетные
ассигнования

22294,4

22781,6

22781,6

-

-

- областной бюджет

22294,4

22781,6

22781,6

-

-

22294,4

22781,6

22781,6

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ"

528687,8

510028,8

490319,7

-

-

бюджетные
ассигнования

528687,8

510028,8

490319,7

-

-

- областной бюджет

528687,8

510028,8

490319,7

-

-

528687,8

510028,8

490319,7

-

-

16562,5

15009,9

15009,9

-

-

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

2.3

Департамент
образования
Ивановской
области
2.4

Подпрограмма
"Государственная
итоговая аттестация
по образовательным
программам
основного общего и
среднего
общего
образования"

бюджетные
ассигнования

16562,5

15009,9

15009,9

-

-

- областной бюджет

16562,5

15009,9

15009,9

-

-

16562,5

15009,9

15009,9

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Реализация
дополнительных
общеобразовательн
ых программ"

158922,4

107984,9

92372,9

-

-

бюджетные
ассигнования

158922,4

107984,9

92372,9

-

-

- областной бюджет

158922,4

107984,9

92372,9

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

44441,2

20123,8

20123,8

-

-

Департамент
спорта
и
туризма
Ивановской
области

81886,6

74913,0

69921,0

-

-

Департамент
культуры
и
культурного
наследия
Ивановской
области

32594,6

12948,1

2328,1

-

-

-

-

-

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

2.5

федеральный
бюджет

2.6

Подпрограмма
"Психологопедагогическая,
медицинская
и
социальная помощь
детям,
испытывающим
трудности
в
освоении основных
общеобразовательн
ых
программ,
развитии
и
социальной
адаптации"

1987,1

1999,7

2047,7

-

-

бюджетные
ассигнования

1987,1

1999,7

2047,7

-

-

- областной бюджет

1987,1

1999,7

2047,7

-

-

1987,1

1999,7

2047,7

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Дополнительное
профессиональное
образование"

14538,5

14757,6

14757,6

-

-

бюджетные
ассигнования

14538,5

14757,6

14757,6

-

-

- областной бюджет

14538,5

14757,6

14757,6

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

5275,1

5494,2

5494,2

-

-

Департамент

9263,4

9263,4

9263,4

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области
федеральный
бюджет
2.7

здравоохранен
ия Ивановской
области

2.8

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Финансовое
обеспечение
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
образования
в
муниципальных и в
частных
образовательных
организациях"

3922130,1

3699082,3

3229975,3

-

-

бюджетные
ассигнования

3922130,1

3699082,3

3229975,3

-

-

- областной бюджет

3922130,1

3699082,3

3229975,3

-

-

3922130,1

3699082,3

3229975,3

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Финансовое
обеспечение
предоставления мер
социальной
поддержки в сфере
образования"

359565,2

374441,1

378564,6

-

-

бюджетные
ассигнования

359565,2

374441,1

378564,6

-

-

- областной бюджет

359565,2

374441,1

378564,6

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

2.9

Департамент
образования
Ивановской
области

358734,1

373176,5

377300,0

-

-

Департамент
здравоохранен
ия Ивановской
области

457,1

654,1

654,1

-

-

Департамент
культуры
и
культурного
наследия
Ивановской
области

-

174,4

174,4

-

-

374,0

436,1

436,1

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Организация
областных
мероприятий
в
сфере образования"

7270,7

7571,8

7571,8

-

-

бюджетные
ассигнования

7270,7

7571,8

7571,8

-

-

- областной бюджет

7270,7

7571,8

7571,8

-

-

7270,7

7571,8

7571,8

-

-

-

-

-

-

-

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

2.10

Департамент
образования
Ивановской
области
-

федеральный

бюджет
2.11

Подпрограмма
"Контроль качества
образования,
лицензирование
и
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности,
надзор и контроль
за
соблюдением
законодательства в
области
образования"

7467,9

7835,3

7835,3

-

-

бюджетные
ассигнования

7467,9

7835,3

7835,3

-

-

- областной бюджет

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

7467,9

7835,3

7835,3

-

-

7467,9

7835,3

7835,3

-

-

12914,6

11673,7

11673,7

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области
2.12

Подпрограмма
"Обеспечение
проведения
аттестации
педагогических
работников
областных
государственных,
муниципальных
и
частных
образовательных
организаций в целях
установления
квалификационной

категории"
бюджетные
ассигнования

12914,6

11673,7

11673,7

-

-

- областной бюджет

12914,6

11673,7

11673,7

-

-

12914,6

11673,7

11673,7

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма
"Реализация
государственной
молодежной
политики"

9826,4

9432,3

8432,3

-

-

бюджетные
ассигнования

9826,4

9432,3

8432,3

-

-

- областной бюджет

9826,4

9432,3

8432,3

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области

1795,3

-

-

-

-

управление
молодежной
политики
Ивановской

8031,1

9432,3

8432,3

-

-

-

-

-

-

-

Департамент
образования
Ивановской
области
федеральный
бюджет
2.13

федеральный
бюджет

Примечание к таблице.
Информация по объемам финансирования подпрограмм в 2017 - 2018 гг. носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере
формирования подпрограмм на соответствующие годы.

Приложение 1
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Развитие общего образования"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)

Наименование подпрограммы

Развитие общего образования

Тип подпрограммы

Специальная

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Цель (цели) подпрограммы

Объем
ресурсного
подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
Департамент строительства и архитектуры
области

Ивановской

Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации Ивановской области.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного
образования Ивановской области.
Обеспечение равного доступа жителей Ивановской области к
качественному образованию.
Обеспечение достижения учащимися Ивановской области
новых образовательных результатов.
Укрепление здоровья учащихся, создание безопасных
условий для проведения образовательного процесса в
общеобразовательных организациях.
Внедрение в систему образования Ивановской области
современных технологий управления.
Организация
системы
комплексного
психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса.
Апробации федеральных государственных образовательных
стандартов
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Повышение уровня обеспеченности населения Ивановской
области объектами образования

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 590156,8 тыс. руб.,
2015 год - 40307,1 тыс. руб.,
2016 год - 26074,3 тыс. руб.,
2017 год - 40107,1 тыс. руб.,
2018 год - 40107,1 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 156094,0 тыс. руб.,
2015 год - 40307,1 тыс. руб.,
2016 год - 26074,3 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 433728,0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Средства физических и юридических лиц:
2014 год - 334,8 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)

Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 81615,6 тыс. руб.,
2015 год - 40307,1 тыс. руб.,
2016 год - 26074,3 тыс. руб.,
2017 год - 40107,1 тыс. руб.,
2018 год - 40107,1 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 55110,8 тыс. руб.,
2015 год - 40307,1 тыс. руб.,
2016 год - 26074,3 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 116944,4 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Средства физических и юридических лиц:
2014 год - 334,8 тыс. руб.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 417958,1 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 101174,6 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 316783,5 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2018 годов позволит обеспечить достижение
следующих основных результатов:
- к 2016 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получать дошкольное
образование в муниципальных или частных образовательных организациях;
- будет создано дополнительно не менее 2961 места в муниципальных и частных организациях,
реализующих программы дошкольного образования (в том числе 1693 - в 2014 году, 1268 - в 2015 году);
- роль частных образовательных организаций в предоставлении дошкольного образования
существенно возрастет - удельный вес обучающихся по программам дошкольного образования в таких
организациях должен возрасти до 10% к 2018 году;

- произойдет переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (к 2017 году);
- за счет обеспечения конкурентоспособного уровня заработных плат и внедрения инструмента
эффективного контракта заметно возрастет качество дошкольного образования, удовлетворенность
населения качеством образования;
- будет поступательно увеличиваться доля педагогических работников организаций дошкольного
образования, регулярно получающих дополнительное профессиональное образование, с достижением 100процентного охвата к концу 2018 года;
- в 2014 - 2015 годах во всех муниципальных образованиях области будет внедрена система оценки
деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий
работников на основании показателей эффективности деятельности;
- к 2019 году в большинстве общеобразовательных организаций (далее - школы) будет обеспечен
удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
- сократится разрыв в качестве предоставляемого образования между общеобразовательными
организациями Ивановской области (на 13% к концу 2018 года);
- произойдет обновление педагогического корпуса общеобразовательных организаций Ивановской
области (доля учителей в возрасте до 30 лет увеличится за период реализации подпрограммы почти
вдвое);
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит
не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе. Повысится привлекательность профессии
учителя и уровень квалификации преподавательских кадров;
- будут созданы условия для сохранения и улучшения здоровья учащихся общеобразовательных
организаций Ивановской области (2014 - 2015 годы);
- все педагоги образовательных организаций Ивановской области будут использовать
информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе;
- завершится внедрение в общеобразовательных организациях Ивановской области пакета
свободного программного обеспечения;
- будет обеспечено функционирование единой телекоммуникационной сети;
- продолжится создание региональной коллекции цифровых образовательных ресурсов,
распространение успешных моделей образования среди образовательных организаций Ивановской
области;
- увеличение доли обучающихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений,
которым оказана психолого-педагогическая и медико-социальная помощь с применением современного
оборудования, до 95% в 2015 году;
- будут осуществлены строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий и помещений
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, выкуп помещений для
размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
- увеличение доли учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений,
обучающихся в условиях апробации федеральных государственных образовательных стандартов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, до 95% в 2015 году.
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы (в том
числе по годам реализации), представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы, их отчетных и плановых значениях
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)

N
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов
2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

2017

2018

1

Отношение
численности %
детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность
получать услуги дошкольного
образования, к численности
детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной
на
численность детей в возрасте
5 - 7 лет, обучающихся в
общеобразовательных
организациях

99,2

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Количество
мест
для мест
реализации
программ
дошкольного
образования,
созданных в ходе реализации
утвержденного
комплекса
мероприятий, в том числе
количество мест, созданных
сверх
количества
мест,
предусмотренных комплексом
мероприятий

1531

1531

1693

1268

200

200

200

3

Удельный вес численности %
воспитанников
негосударственных
дошкольных образовательных
организаций
в
общей
численности
воспитанников
дошкольных образовательных
организаций

3,0

1,0

1,0

2,0

3,0

4,0

10,0

4

Удельный вес численности %
педагогических
работников
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих

88,5

89,9

90,0

91,0

95,0

98,0

100

педагогическое образование,
в
общей
численности
педагогических
работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
5

Доля
педагогических
и %
руководящих
работников
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку, в том числе
по
федеральному
государственному
образовательному стандарту
дошкольного образования, в
общей
численности
педагогических
и
руководящих
работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

5

5

15

30

60

80

100

6

Удельный вес воспитанников %
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций, обучающихся по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования, в
общей
численности
воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

0

0

5

30

60

100

100

7

Отношение среднего балла раз

1,85

1,85

1,80

1,75

1,70

1,65

1,60

единого
государственного
экзамена (в расчете на 1
предмет)
в
10%
общеобразовательных
организаций
с
лучшими
результатами
единого
государственного экзамена к
среднему
баллу
единого
государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10%
общеобразовательных
организаций
с
худшими
результатами
единого
государственного экзамена
8

Удельный вес численности %
учителей в возрасте до 30 лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций

8,7

10,5

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

9

Отношение
средней %
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных организаций
общего
образования
к
средней заработной плате в
Ивановской области

н.д.

100

100

100

100

100

100

10

Доля учащихся, обучающихся %
в
общеобразовательных
организациях,
отвечающих
современным требованиям к
условиям
организации
образовательного
процесса
на 80 - 100%

87,2

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

11

Доля педагогов, внедряющих %
информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательный процесс

90

95

98

100

100

100

100

12

Доля детей по категориям %
места
жительства,
социального
и
имущественного
статуса,
состояния
здоровья,
охваченных
моделями
и
программами социализации, в
общем количестве детей по
указанным
категориям,
в
субъекте
Российской
Федерации

70

77

90

95

-

-

-

13

Доля общеобразовательных %
организаций,
функционирующих в рамках
национальной
образовательной инициативы
"Наша новая школа", в общем
количестве образовательных
организаций в Ивановской
области

100

100

100

100

-

-

-

14

Общая численность детей- чел.
инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
которым оказана комплексная
психолого-медикопедагогическая помощь в
рамках проекта "Волшебная
комната"

-

104

104

-

-

-

-

15

Количество
введенных
в ед.
эксплуатацию
дошкольных
образовательных организаций

-

-

1

3

2

2

2

16

Количество
введенных
в ед.
эксплуатацию
дошкольных
образовательных организаций

-

-

1

8

3

2

2

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)

17

Количество
дошкольных ед.
образовательных
организаций,
в
которых
проведен капитальный ремонт
зданий и помещений

-

-

10

8

4

3

2

2

-

-

-

-

(п. 17 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)
18

Количество
помещений, ед.
выкупленных для размещения
дошкольных образовательных
организаций

-

-

(п. 18 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)
19

Количество лучших учителей, чел.
которым выплачено денежное
поощрение

-

-

6

-

-

-

-

20

Количество
привлекаемых чел.
работников к подготовке и
проведению государственной
итоговой аттестации в форме
государственного выпускного
экзамена
по
программам
среднего общего образования

-

-

345

-

-

-

-

Отчетные значения по целевому показателю N 1 определяются аналогично государственной программе Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295.
Отчетные значения по целевому показателю N 2 определяются на основании плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования", утвержденного распоряжением Правительства Ивановской
области от 09.04.2013 N 75-рп, в соответствии с потребностями региона в создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, с учетом демографических прогнозов Росстата.
Отчетные значения по целевому показателю N 3 определяются по формуле:

ИС1.2 

ЧЧО
 100, где :
ЧО( дшо)

ЧЧО - численность обучающихся частных дошкольных образовательных организаций (в соответствии с отчетностью Росстата);

ЧО(дшо) - общая численность обучающихся дошкольных образовательных организаций Ивановской области (в соответствии с отчетностью
Росстата).
Отчетные значения по целевому показателю N 4 определяются по формуле:
ИС1.3 = ДПВО(дшо) + ДПСПО(дшо), где:
ДПВО(дшо) - доля педагогического персонала дошкольных образовательных организаций, имеющего высшее образование (в соответствии с
отчетностью Росстата);
ДПСПО(дшо) - доля педагогического персонала дошкольных образовательных организаций, имеющего высшее образование (в соответствии
с отчетностью Росстата).
Отчетные значения по целевому показателю N 5 определяются по формуле:

ИС1.4 

ПППК( дшо)
 100, где :
ПП( дшо)

ПППК(дшо) - численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, получивших дополнительное
профессиональное образование (на основе информации муниципальных органов управления образованием);
ПП(дшо) - общая численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций (в соответствии с отчетностью
Росстата).
Отчетные значения по целевому показателю N 6 определяются по формуле:

ИС1.5 

ЧО(дшо  гс )
 100, где :
ЧО(дшо)

ЧО(дшо-гс) - численность обучающихся дошкольных образовательных организаций, осуществляющих обучение по программам дошкольного
образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (на основе
информации муниципальных органов управления образованием);
ЧО(дшо) - общая численность обучающихся дошкольных образовательных организаций Ивановской области (в соответствии с отчетностью
Росстата).
Отчетные значения по целевым показателям N 7, 9 определяются аналогично государственной программе Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295.
Отчетные значения по целевому показателю N 8 определяются по формуле:

ИС1 .8 

МУ
 100 , где :
ЧУ

МУ - численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет (в соответствии с отчетностью Росстата);
ЧУ - общая численность учителей общеобразовательных организаций (в соответствии с отчетностью Росстата).
Отчетные значения по целевому показателю N 10 определяются на основе данных автоматизированного расчета в рамках всероссийского
электронного мониторинга "Наша новая школа".
Отчетные значения по целевому показателю N 11 определяются по формуле:

ИС1.10 

ЧПИТ ( му )  ЧПИТ ( гу )
100, где :
ЧП ( му )  ЧП ( гу )

ЧПИТ(му) - численность педагогов муниципальных образовательных организаций, внедряющих информационно-коммуникационные
технологии в образовательный процесс (данные муниципальных органов управления образованием);
ЧПИТ(гу) - численность педагогов муниципальных образовательных организаций, внедряющих информационно-коммуникационные
технологии в образовательный процесс (данные исполнительных органов государственной власти Ивановской области, выполняющих функции и
полномочия учредителя в отношении областных государственных образовательных организаций);
ЧП(му) - общая численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций (данные муниципальных органов
управления образованием);
ЧП(гу) - общая численность педагогических работников областных государственных образовательных организаций (данные исполнительных
органов государственной власти Ивановской области, выполняющих функции и полномочия учредителя в отношении областных государственных
образовательных организаций).
Отчетные значения по целевому показателю N 12 определяются по формуле:

ИС1.12 

ЧДОС ( му )
100, где :
ЧДНС ( му )

ЧДОС(му) - количество детей, охваченных социализацией по различным направлениям (данные муниципальных органов управления
образованием);
ЧДНС(му) - количество детей, нуждающихся в социализации по различным направлениям (данные муниципальных органов управления
образованием).
Отчетные значения по целевому показателю N 13 определяются по формуле:

ИС 1.13 

ДУОО (ннш )
 100, где :
ОКОО

ДУОО(ннш) - доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной
инициативы "Наша новая школа";
ОКОО - общее количество образовательных учреждений общего образования в Ивановской области.
Отчетные значения по целевому показателю 18 определяются по формуле:
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)

Д

ЧН x 100%
ЧО

(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Д - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем общем образовании;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
ЧН - численность обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций (в соответствии с утвержденными протоколами государственной экзаменационной комиссии),
не сдавших один из обязательных экзаменов (русский язык или математика) по образовательным
программам среднего общего образования;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
ЧО - общая численность выпускников 11 классов государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций (в соответствии с отчетностью Росстата).
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Отчетные значения по целевому показателю 19 определяются Министерством образования и науки
Российской Федерации с учетом числа обучающихся в образовательных организациях, расположенных в
городской и сельской местности, в соответствии с пунктом 2 Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного
поощрения лучшим учителям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
09.02.2010 N 64 "О выплате денежного поощрения лучшим учителям" и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.03.2010 N 217 "Об утверждении Правил проведения
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями".
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Отчетные значения по целевому показателю 20 определяются по формуле:
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
К = КЧПК + КР + КЧГЭК + КОРГ
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
К - количество привлекаемых работников к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в форме государственного выпускного экзамена;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
КЧПК - количество членов предметной комиссии, привлекаемых к проверке экзаменационных работ;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
КР - количество руководителей пунктов проведения экзаменов в форме государственного выпускного
экзамена;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
КЧГЭК - количество членов государственной экзаменационной комиссии, привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
КОРГ - количество организаторов в аудиториях и вне аудиторий, привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку развития
вариативных форм дошкольного образования.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
Средства областного бюджета на обеспечение поддержки развивающих вариативных форм
дошкольного образования, в том числе негосударственных детских организаций и семейных детских садов,
предоставляются в виде денежного поощрения (грантов Губернатора Ивановской области). Порядок и
условия предоставления средств областного бюджета (в том числе субсидий местным бюджетам) на
данные цели устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоящей подпрограмме.
Ежегодно гранты предоставляются 5 образовательным организациям, реализующим основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, развивающим вариативные формы
дошкольного образования.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.

2. Создание стажировочных площадок для обучения и получения дополнительного
профессионального образования педагогических и руководящих работников системы образования в
области модернизации муниципальных систем дошкольного образования и распространения моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество дошкольного образования.
Мероприятие выполняется в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.
3. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по
укреплению пожарной безопасности общеобразовательных организаций.
В рамках выполнения мероприятия планируется оказать финансовую помощь органам местного
самоуправления
по
обеспечению
требований
пожарной
безопасности
в
муниципальных
общеобразовательных организациях.
По предварительным оценкам посредством реализации подпрограммы требования пожарной
безопасности будут обеспечены в общеобразовательных организациях 27 муниципальных образований
Ивановской области.
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходов местных
бюджетов по укреплению пожарной безопасности образовательных организаций устанавливается в
соответствии с Приложением 2 к настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
4. Экспертно-аналитическое, научно-методическое, информационное сопровождение мероприятий
подпрограммы "Доступность качественного дошкольного образования".
Мероприятие предполагает осуществление экспертно-аналитического, научно-методического и
информационного сопровождения реализации подпрограммы (в части осуществления расходов на оплату
соответствующих услуг, выполнение работ).
Мероприятие выполняется в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.
5. Научно-методическое сопровождение реализации регионального проекта "Межведомственная
система оздоровления школьников".
Данное мероприятие включает в себя комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья
школьников, в том числе организацию работы Областного центра здоровья школьников на базе областного
государственного бюджетного учреждения "Центр развития дополнительного образования детей",
проведение видеоакций, вебинаров со школьниками по вопросам здоровья и здорового образа жизни,
консультаций специалистов.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
6. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов для муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих проект "Межведомственная система оздоровления
школьников".
Выполнение мероприятия предполагает денежное поощрение до 15 организаций системы общего
образования, наиболее эффективно реализующих проект "Межведомственная система оздоровления
школьников". Порядок отбора общеобразовательных организаций, а также порядок предоставления
субсидий местным бюджетам на соответствующие цели устанавливаются в соответствии с Приложением 3
к настоящей подпрограмме.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
7. Обеспечение функционирования региональной образовательной сети, регионального
образовательного портала и внешнего канала Интернета для обеспечения доступа пользователей к
современным образовательным ресурсам.
В целях обеспечения открытости системы образования, развития государственно-общественного
управления образованием в рамках выполнения мероприятий планируется централизованно обеспечить

общеобразовательные организации, расположенные на территории Ивановской области, доступом к сети
Интернет, обеспечить работу региональной образовательной сети и регионального образовательного
портала.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
8. Разработка и издание новых учебных и учебно-методических пособий.
Выполнение мероприятия предполагает осуществление разработки и издания учебных и учебнометодических пособий для общеобразовательных организаций и муниципальных органов управления
образованием по актуальным проблемам развития образования.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
9. Организация образования учащихся с применением дистанционных образовательных технологий
на базе областного государственного бюджетного учреждение "Ивановский региональный центр оценки
качества образования".
Выполнение мероприятия предусматривает организационное и методическое сопровождение
развития дистанционного образования школьников, в том числе детей-инвалидов, обучающихся из
отдаленных и сельских школ, обеспечение функционирования портала дистанционного обучения. В рамках
реализации подпрограммы будет обеспечено дистанционное образование более 3000 обучающихся школ
Ивановской области.
10. Создание региональной коллекции цифровых образовательных ресурсов и осуществление
мониторинга их использования в профессиональной деятельности педагогов.
Выполнение мероприятия предусматривает регулярное пополнение коллекции цифровых
образовательных ресурсов и осуществление мониторинга их использования в профессиональной
деятельности педагогов.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
11. Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети.
Мероприятие предполагает оплату услуг по обеспечению работы единой телекоммуникационной сети
(распределенной сети передачи данных), к которой имеют подключение муниципальные отделы
управления образованием, ресурсные и методические центры муниципальных отделов управления
образования и часть образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
Ивановской области.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
12. Реализация проекта "Внедрение в общеобразовательных организациях Ивановской области
пакета свободного программного обеспечения (ПСПО)".
Реализация проекта предполагает:
- обучение работников общеобразовательных организаций по использованию свободного
программного обеспечения в учебном процессе (не менее 400 человек ежегодно);
- предоставление удаленных консультаций в режиме "онлайн";
- проведение семинаров-совещаний по итогам внедрения пакета свободного программного
обеспечения в отчетном периоде.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
13. Создание региональной информационной системы обеспечения единого государственного
экзамена на территории Ивановской области.
В целях исполнения пунктов 2, 3, 4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и информационного обеспечения проведения единого
государственного экзамена на территории Ивановской области необходимо в 2014 году создание
региональной информационной системы обеспечения единого государственного экзамена. Создание
региональной информационной системы обеспечения единого государственного экзамена на территории
Ивановской области позволит осуществить передачу данных по подготовке и сдаче ЕГЭ через защищенные
каналы связи.
В 2015 году система должна перейти в штатный режим работы.

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
14. Информационное сопровождение реализации государственной программы "Развитие образования
Ивановской области".
Мероприятие предполагает размещение в средствах массовой информации материалов о системе
образования Ивановской области, изготовление и распространение буклетов, рекламной продукции о
региональной системе образования, освещение результатов региональной системы образования на
различных совещаниях, выставках и иных мероприятиях.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
15. Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования
устанавливается в соответствии с приложением 4 к настоящей подпрограмме.
Исполнителями мероприятий подпрограммы выступает Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области, Департамент образования Ивановской области.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг..
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
(п. 15 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
16. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов образования и
выкуп помещений для размещения объектов образования.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов образования и выкуп помещений для размещения объектов образования
устанавливается в соответствии с приложением 4 к настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
17. Поощрение лучших учителей.
За счет средств областного бюджета планируется выплата денежного поощрения лучшим учителям
Ивановской области в 2014 году.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 17 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
18. Выплата денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций Ивановской
области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, признанным победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями.
За счет средств областного бюджета планируется выплата денежного поощрения лучшим учителям
Ивановской области в 2014 году.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 18 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
19. Оборудование помещений, используемых для проведения единого государственного экзамена в
Ивановской области, средствами видеонаблюдения и обеспечение функционирования системы
видеонаблюдения.
За счет средств областного бюджета планируется произвести оплату услуг по оборудованию
помещений, используемых для проведения единого государственного экзамена в Ивановской области,
средствами видеонаблюдения и обеспечению функционирования системы видеонаблюдения.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

(п. 19 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
20. Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования
на 2011 - 2015 годы.
Выполнение мероприятия по направлению - "распространение на всей территории Российской
Федерации современных моделей успешной социализации детей" в сумме 9652,0 тыс. руб.
предусматривает оснащение специализированным учебным, дидактическим и интерактивным
оборудованием 3 экспериментальных площадок на базе ОГКОУ "Ивановская школа-интернат IV вида",
ОГКОУ "Кохомская школа-интернат VI вида" и ОГКОУ "Фурмановская школа VIII вида" в сумме 8692,0 тыс.
руб. и повышение квалификации на базе АУ "Институт развития образования Ивановской области" по
направлению работы стажировочной площадки, созданной в целях распространения современных моделей
успешной социализации детей, в сумме 960,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
Выполнение мероприятия по направлению - "достижение во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в сумме
15318,0 тыс. руб. предусматривает повышение квалификации педагогических и управленческих работников
системы образования по государственно-общественному управлению образованием в сумме 13567,0 тыс.
руб., а также создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления
образованием и поддержку программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного
образования в части оснащения специализированным учебным и интерактивным оборудованием
"Конференц-система" для проведения семинаров, вебинаров, видеоконференций 6 базовых
муниципальных общеобразовательных учреждений городских округов Иваново, Кинешма, Фурмановского,
Ивановского, Приволжского муниципальных районов.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных районов и
городских округов на реализацию мероприятия федеральной целевой программы развития образования на
2011 - 2015 годы по направлению - "достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" устанавливается в
соответствии с приложением 5 к настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 20 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
21. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных ремонтов в областных
государственных казенных специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях в целях
создания условий для экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
Мероприятие предусмотрено как софинансирование мероприятий федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению - "распространение на всей территории
Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей".
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 21 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
22. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов образования.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов образования
устанавливается в соответствии с приложением 4 к настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 22 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
23. Реализация проекта "Волшебная комната"
Реализация проекта предполагает:
- создание условий для оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи детяминвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья путем оборудования сенсорной комнаты в
условиях областного государственного казенного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Фурмановская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида";

- организация оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи в специально
оборудованной сенсорно-развивающей среде (снятие мышечного и психоэмоционального напряжения,
достижение состояния релаксации и душевного равновесия; активация различных функций центральной
нервной системы за счет создания обогащенной мультисенсорной среды, стимуляция ослабленных
сенсорных функций (зрение, осязание, слух), развитие двигательных функций, общей и мелкой моторики;
- создание положительного эмоционального фона, преодоление нарушений в эмоционально-волевой
сфере и устранение агрессивности и других форм нарушения поведения детей.
Мероприятие осуществляется за счет денежных средств (гранта), предоставляемых Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Срок реализации мероприятия - в 2013 - 2014 годах.
Реализация проекта "Волшебная комната" с целью комплексной психолого-медико-педагогической
помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья на основе сенсорной
стимуляции на базе областного государственного казенного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Фурмановская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида".
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 23 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п)

(тыс. руб.)
N
п/п

Наименование
мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

590156,8

40307,1

26074,3

-

-

40307,1

26074,3

-

-

40307,1

26074,3

-

-

-

-

-

-

5000,0

5000,0

5000,0

-

-

бюджетные ассигнования

5000,0

5000,0

5000,0

-

-

- областной бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

Подпрограмма, всего:

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
бюджетные ассигнования

590156,8

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
- областной бюджет

156094,0

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
- федеральный бюджет

433728,0

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014
N 543-п)
средства
юридических лиц
1

физических

и

Субсидии бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
поддержку развития вариативных
форм дошкольного образования

334,8
Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
2

Создание стажировочных площадок
для
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования

Департамент
образования
Ивановской
области

педагогических
и
руководящих
работников системы образования в
области
модернизации
муниципальных систем дошкольного
образования и распространения
моделей образовательных систем,
обеспечивающих
современное
качество дошкольного образования
бюджетные ассигнования

100,0

100,0

-

-

-

- областной бюджет

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

бюджетные ассигнования

100,0

100,0

-

-

-

- областной бюджет

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

14032,8

14032,8

-

-

-

бюджетные ассигнования

14032,8

14032,8

-

-

-

- областной бюджет

14032,8

14032,8

-

-

-

-

-

-

-

-

250,0

250,0

250,0

-

-

- федеральный бюджет
3

Экспертно-аналитическое, научнометодическое,
информационное
сопровождение мероприятий по
развитию дошкольного образования

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
4

Субсидии бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
реализацию
мероприятий
по
укреплению пожарной безопасности
общеобразовательных организаций

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
5

Научно-методическое
сопровождение
реализации
регионального
проекта
"Межведомственная
система
оздоровления школьников"

Департамент
образования
Ивановской
области

бюджетные ассигнования

250,0

250,0

250,0

-

-

- областной бюджет

250,0

250,0

250,0

-

-

-

-

-

-

-

300,0

300,0

300,0

-

-

бюджетные ассигнования

300,0

300,0

300,0

-

-

- областной бюджет

300,0

300,0

300,0

-

-

-

-

-

14170,9

14339,9

14339,9

-

-

14339,

14339,9

-

-

14339,9

14339,9

-

-

-

-

-

-

-

199,0

199,0

199,0

-

-

- федеральный бюджет
6

Субсидии бюджетам муниципальных
районов и городских округов для
муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих
проект
"Межведомственная
система
оздоровления школьников"

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
7

Обеспечение
функционирования
региональной образовательной сети,
регионального
образовательного
портала
и
внешнего
канала
Интернета для обеспечения доступа
пользователей
к
современным
образовательным ресурсам

Департамент
образования
Ивановской
области

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014
N 543-п)
бюджетные ассигнования

14170,9

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014
N 543-п)
- областной бюджет

14170,9

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014
N 543-п)
- федеральный бюджет
8

Разработка

и

издание

новых Департамент

учебных,
пособий

учебно-методических образования
Ивановской
области

бюджетные ассигнования

199,0

199,0

199,0

-

-

- областной бюджет

199,0

199,0

199,0

-

-

-

-

-

-

-

Организация образования учащихся Департамент
с
применением
дистанционных образования
образовательных технологий
Ивановской
области

1975,6

2077,1

2077,1

-

-

бюджетные ассигнования

1975,6

2077,1

2077,1

-

-

- областной бюджет

1975,6

2077,1

2077,1

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

бюджетные ассигнования

1000

100,0

100,0

-

-

- областной бюджет

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

1879,3

1879,3

1879,3

-

-

1879,3

1879,3

-

-

- федеральный бюджет
9

- федеральный бюджет
10

Создание региональной коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов
и
осуществление
мониторинга их использования в
профессиональной
деятельности
педагогов

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
11

Обеспечение
функционирования Департамент
единой телекоммуникационной сети образования
Ивановской
области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014
N 543-п)
бюджетные ассигнования

1879,3

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014
N 543-п)
- областной бюджет

1879,3

1879,3

1879,3

-

-

-

-

-

-

-

144,2

144,2

144,2

-

-

бюджетные ассигнования

144,2

144,2

144,2

-

-

- областной бюджет

144,2

144,2

144,2

-

-

-

-

-

-

-

7559,5

1111,3

1111,3

-

-

бюджетные ассигнования

7559,5

1111,3

1111,3

-

-

- областной бюджет

7559,5

1111,3

1111,3

-

-

-

-

-

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014
N 543-п)
- федеральный бюджет
12

Реализация проекта "Внедрение в
общеобразовательных организациях
Ивановской
области
пакета
свободного
программного
обеспечения (ПСПО)"

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
13

Создание
региональной
информационной
системы
обеспечения
единого
государственного
экзамена
на
территории Ивановской области

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
14

Информационное
сопровождение Департамент
мероприятий по развитию общего образования
образования
Ивановской
области

664,1

664,1

664,1

-

-

бюджетные ассигнования

664,1

664,1

664,1

-

-

- областной бюджет

664,1

664,1

664,1

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

15

Реализация
мероприятий
по Департамент
модернизации системы дошкольного строительства
образования
архитектуры
Ивановской
области,
Департамент
образования
Ивановской
области
бюджетные ассигнования

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

407558,0

бюджетные ассигнования

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

316783,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

316783,5

-

-

-

-

90774,5 **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90774,5 **

-

-

-

-

89276,1 *

-

-

-

-

и

Департамент
образования
Ивановской
области

- областной бюджет
- федеральный бюджет

-

и

- областной бюджет
- федеральный бюджет

-

и

Департамент
образования
Ивановской
области

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)
16

Субсидии бюджетам муниципальных
районов
и
городских
округов
Ивановской области на реализацию
мероприятий
по
строительству,
реконструкции и выкуп помещений

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

для
размещения
образования

объектов

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
бюджетные ассигнования

89276,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11898,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1200,0

-

-

-

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
- областной бюджет

89276,1

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
- федеральный бюджет
17

Субсидии бюджетам муниципальных
районов
и
городских
округов
Ивановской области на реализацию
мероприятий
по
капитальному
ремонту объектов образования

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
бюджетные ассигнования

11898,5

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
- областной бюджет

11898,5

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
- федеральный бюджет
18

Поощрение лучших учителей

Департамент
образования
Ивановской
области

бюджетные ассигнования

1200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1200,0

-

-

-

-

63,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000,0

-

-

-

-

бюджетные ассигнования

5000,0

-

-

-

-

- областной бюджет

5000,0

-

-

-

-

- областной бюджет
- федеральный бюджет
19

Выплата
денежного
поощрения
лучшим учителям образовательных
организаций Ивановской области,
реализующих общеобразовательные
программы
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования,
признанным
победителями
конкурса
на
получение денежного поощрения
лучшими учителями

Департамент
образования
Ивановской
области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
бюджетные ассигнования

63,0

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
- областной бюджет

63,0

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014
N 534-п)
- федеральный бюджет
20

Оборудование
помещений,
используемых
для
проведения
единого государственного экзамена
в Ивановской области, средствами
видеонаблюдения и обеспечение
функционирования
системы
видеонаблюдения

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
21

-

-

-

-

-

24970,0

-

-

-

-

24970,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24970,0

-

-

-

-

3381,0

-

-

-

-

бюджетные ассигнования

3381,0

-

-

-

-

- областной бюджет

3381,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

334,8

-

-

-

-

334,8

-

-

-

-

- областной бюджет

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

334,8

-

-

-

-

Финансовое
обеспечение
мероприятий федеральной целевой
программы развития образования на
2011 - 2015 годы

Департамент
образования
Ивановской
области

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет
22

Разработка
проектно-сметной
документации
и
проведение
ремонтов
в
областных
государственных
казенных
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных организациях
в целях создания условий для
экспериментального перехода на
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
23

Реализация
комната"

проекта

"Волшебная Департамент
образования
Ивановской
области

бюджетные ассигнования

-

средства

физических

и

юридических лиц

-------------------------------* С учетом средств областного бюджета, не использованных в 2013 году, в сумме 21978,7 тыс. руб.
** Остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2013 году.
(сноска введена Постановлением Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)

Приложение 1
к подпрограмме
Порядок
предоставления поддержки развития вариативных форм
дошкольного образования, в том числе негосударственных
детских организаций и семейных детских садов
1. Средства областного бюджета на обеспечение поддержки развития вариативных форм
дошкольного образования, в том числе негосударственных детских организаций и семейных детских садов,
предоставляются в виде денежного поощрения (грантов Губернатора Ивановской области) победителям
областного конкурса "Детский сад года" среди образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, развивающих вариативные формы
дошкольного образования.
2. Областной конкурс "Детский сад года" среди образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, развивающих вариативные формы
дошкольного образования, проводится в соответствии с положением о конкурсе, утвержденным
Департаментом образования Ивановской области.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Семейный детский сад" или "Семейная группа";
"Мини детский сад" или "Малоформатный детский сад";
Центр игровой поддержки ребенка;
Корпоративный детский сад;
частно-государственное партнерство в сфере дошкольного образования.
4. На первом этапе Конкурса по каждой номинации отбираются не менее 2-х образовательных
организаций по каждой номинации, достигнувших наиболее высоких показателей по критериям, указанным
в таблице:
N

Критерий

Показатель

Максимальный
балл по
критерию

1

Создание
Соответствие условий содержания детей во
дополнительных
мест
в вновь открытых группах в организации в
образовательном учреждении
соответствии с требованиями санитарных
норм и правил 2.4.1.2791-10

10

2

Нормативное
правовое
регулирование
функционирования вариативной
(альтернативной)
формы
дошкольного образования

10

Отражение
вариативных
форм
в
нормативно-правовых
документах
и
локальных актах:
положение
о
функционировании
вариативной формы;
приказ
учредителя
об
открытии
вариативных форм;
- устав образовательной организации, в
котором
указаны
конкретные
образовательные услуги;
основная
общеобразовательная
программа, обеспечивающая реализацию

модели вариативной формы дошкольного
образования;
- договор с родителями;
смета
расходов
на
содержание
вариативной формы;
- штатное расписание;
- должностные инструкции;
- приказ по ДОУ о создании вариативной
(альтернативной) формы
3

Проект
вариативной
(альтернативной)
формы,
реализуемой
в
образовательной организации

3.1. Тема, цель и задачи проекта.
3.2.
Описание
актуальности,
обоснованности, необходимости проекта.
3.3. План реализации проекта.
3.4. Ожидаемые результаты проекта

5

4

Методическое и программное 4.1. Программно-методическое обеспечение.
обеспечение
вариативной Обеспеченность
образовательной
(альтернативной) формы
организации методической литературой:
- учебно-методические комплекты;
- электронные издания;
- периодические издания.
4.2.
Наличие
индивидуальных
образовательных программ, маршрутов,
траекторий сопровождения воспитанников.
4.3. Организация и проведение открытых
мероприятий.
4.4. Расписание организованных видов
деятельности

5

5

Обеспечение
безопасных 5.1.
Наличие
охранно-пожарной
условий пребывания участников сигнализации.
образовательного процесса
5.2. Наличие нормативно-правовой базы для
обеспечения безопасности воспитанников и
работников.
5.3. Проведение практических мероприятий,
формирующих способность педагогов к
действиям в экстремальных ситуациях

6

Расширение
перечня Классификация
услуг
на
базе
образовательных услуг
образовательной организации:
- группы, функционирующие в режиме
полного дня в образовательном учреждении;
- адаптационные и воскресные группы;
- группы подготовки к школе;
- группа продленного дня;
группы
педагогической
помощи
(коррекционные);
диагностическое
обследование
дошкольников, находящихся на домашнем
воспитании;
- консультативные пункты для родителей;
- организация дежурных групп;
- семейные клубы;
- центр игровой поддержки ребенка;
- лекотека для детей с ограниченными
возможностями здоровья

10

7

Работа с родителями детей, в Формы взаимодействия с родителями:
рамках
реализации 7.1. Создание семейных клубов.

10

вариативной
формы
образования

(альтернативной) 7.2. Вовлечение родителей к работе в
дошкольного детском сообществе.
7.3.
Создание
системы
консультаций
(различных форм) по вопросам сохранения
и укрепления физического и психического
здоровья детей.
7.4. Формы изучения семьи (анкетирование,
беседы, посещения).
7.5.
Проведение
индивидуальных
и
групповых тренингов, игровых сеансов,
мастер-классов.
7.6. Привлечение родителей к организации
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми.
7.7. План совместных мероприятий с
родительским сообществом.
7.8.
Публикации
в
СМИ
(отзывы
общественности)

8

Научно-методическая работа с
педагогическим коллективом по
включению
в
данное
направление деятельности

Организация широкого спектра форм и
методов обучения:
- педагогические советы;
- семинары;
- работа творческих групп;
- самообразовательная работа педагогов;
- педагогические консилиумы;
- "круглые столы";
- научно-методический совет;
- "мастер-классы";
- проектная деятельность

5

9

Ресурсное
обеспечение 9.1.
Кадровое
обеспечение
системы
развития
вариативной дошкольного образования:
(альтернативной) формы
- подготовка, повышение квалификации и
переподготовка педагогических работников
дошкольного образования;
- укомплектованность штатов в соответствии
с
вариативной
формой
дошкольного
образования.
9.2.
Финансовая
обеспеченность
организации вариативной формы:
- муниципальный бюджет;
- родительская плата;
- добровольные пожертвования;
- платные образовательные услуги.
9.3.
Создание
предметно-развивающей
среды:
соблюдение
принципов
построения
предметно-развивающей среды: позиция
воспитателя
при
взаимодействии
с
ребенком, активность, самостоятельность,
творчество ребенка;
- соответствие содержания предметноразвивающей
среды
реализуемой
программе;
безопасность,
психологическая
комфортность
и
эстетическая
привлекательность предметно-развивающей
среды;

10

- создание условий для организации
коррекционно-развивающей
работы
с
детьми;
- наличие в достаточном количестве и
свободном
доступе
разнообразного
материала для самореализации игровых
замыслов детей
10

Удовлетворенность родителей
деятельностью
вариативной
(альтернативной)
формы
дошкольного образования

10.1.
Отсутствие
обоснованных
подтвержденных обращений граждан в
органы государственной власти, местного
самоуправления,
общественные
организации, СМИ по фактам нарушений
прав граждан.
10.2. Наличие позитивных отзывов о
деятельности
вариативной
формы
дошкольного образования.
10.3. Удовлетворенность деятельностью
вариативной
формы
дошкольного
образования (результаты мониторинга)

5

5. Второй этап Конкурса проводится в форме защиты образовательного проекта вариативной
(альтернативной) формы дошкольного образования.
6. На основании независимых экспертных оценок выстраивается рейтинговая шкала образовательных
организаций.
7. На основании рейтинга пять образовательных организаций, развивающих вариативные
альтернативные формы (альтернативные модели) дошкольного образования, признаются победителями
конкурсного отбора.
8. Гранты в размере одного миллиона рублей выделяются Департаментом образования Ивановской
области ежегодно пяти образовательным организациям, признанным победителями конкурсного отбора.
9. Гранты имеют строго целевое назначение и могут расходоваться образовательными
организациями,
реализующими
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования,
развивающими вариативные формы дошкольного образования, на укрепление материально-технической
базы, приобретение учебно-наглядного и игрового оборудования, программного, методического и
информационного обеспечения, дополнительное профессиональное образование педагогических
работников.
10. Средства для выплаты грантов для победителей областного конкурса "Детский сад года" среди
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
развивающих вариативные формы дошкольного образования, направляются бюджетам муниципальных
районов, городских округов Ивановской области в виде субсидий.
Субсидии предоставляются на условиях софинансирования:
- образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного
образования, развивающие вариативные формы дошкольного образования, допускаются к участию в
конкурсе при условии наличия в бюджете муниципального района, городского округа средств в размере не
менее 10,0 тыс. руб. для каждой муниципальной образовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования, развивающей вариативные формы дошкольного
образования, участвующей в конкурсе. Средства софинансирования (средства местных бюджетов)
направляются муниципальным образованием на ремонт и оснащение образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, развивающих вариативные
формы дошкольного образования;
- образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного
образования, развивающие вариативные формы дошкольного образования, допускаются к участию в
конкурсе при условии наличия в смете организации средств на ремонт и оснащение в размере не менее
10,0 тыс. руб.
11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской
области утверждается Правительством Ивановской области.
12. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов

бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту образования Ивановской области на
соответствующие цели.
13. Субсидии зачисляются на счета бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытые
в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для кассового обслуживания исполнения
бюджетов муниципальных районов, городских округов.
14. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Ивановской области, за исключением городского округа Иваново, где учет
операций осуществляется на лицевых счетах, открытых получателям средств в финансово-казначейском
управлении администрации города Иванова.
15. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Ивановской
области представляют в Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании субсидий по
форме и в сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской области. Ответственность за
достоверность представляемой информации возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

Приложение 2
к подпрограмме
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных
районов и городских округов на реализацию мероприятий
по укреплению пожарной безопасности
общеобразовательных организаций
1.
Субсидии
на
реализацию
мероприятий
по
укреплению
пожарной
безопасности
общеобразовательных организаций (далее по тексту приложения - субсидии) предоставляются бюджетам
муниципальных районов и городских округов, принявших в установленном порядке муниципальные
программы, предусматривающие средства на финансирование мероприятий по укреплению пожарной
безопасности муниципальных общеобразовательных организаций Ивановской области.
2. Субсидии предоставляются при условии, что доля местного бюджета в финансировании
отобранных в установленном порядке программ составляет не менее 10% к сумме субсидии,
предоставляемой бюджету муниципального образования за каждый из годов их реализации.
3. К мероприятиям по укреплению пожарной безопасности общеобразовательных организаций
Ивановской области относятся:
- монтаж и обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при
пожаре;
- приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности путей эвакуации людей;
- прочие мероприятия (проведение плановых испытаний, ремонт, обслуживание электрооборудования
и т.д.).
4. Муниципальные районы, городские округа Ивановской области, претендующие на получение
субсидии, ежегодно в срок до 1 апреля направляют в Департамент образования Ивановской области:
- заявку на софинансирование расходов местного бюджета (с указанием полного наименования,
места нахождения, банковских реквизитов муниципального образования);
- аналогичную программу муниципального образования (за подписью главы муниципального
образования);
- справку о состоянии общеобразовательных организаций муниципальных образований в
соответствии с требованиями пожарной безопасности (за подписью главы муниципального образования и
начальника органа управления образования);
- справку о сумме средств, направленных из местных бюджетов на финансирование мероприятий по
укреплению пожарной безопасности за предыдущие три года, с разбивкой по годам (за подписью главы
муниципального образования и руководителя финансового органа).
5. Рейтинговый отбор заявок и оценку программ муниципальных образований осуществляет
межведомственная комиссия по распределению местным бюджетам субсидий областного бюджета на
реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности образовательных учреждений по
отдельным критериям в диапазонах, указанных в нижеследующей таблице.

N

Критерий

Диапазон
оценки, балл

Характеристики предельных значений
диапазона оценки, балл

1.

Актуальность
(значимость)
решения
социальноэкономической
проблемы,
заявленной
муниципальным
образованием,
в
общеобразовательных
организациях

0 - 10

0 - социально-экономическая проблема не
значима;
от 1 до 5 - социально-экономическая
проблема решается;
от 5 до 10 - решение социальноэкономической
проблемы
имеет
первостепенное значение

2.

Уровень
соответствия
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований нормам пожарной
безопасности

1-5

5 - крайне низкий уровень соответствия;
от 5 до 2 - средний уровень соответствия;
от 2 до 1 - достаточный уровень
соответствия

3.

Доля софинансирования расходов
муниципального образования на
реализацию
мероприятий
по
укреплению
пожарной
безопасности

1 - 10

1 - доля софинансирования расходов
составляет 10%;
от 1 до 5 - доля софинансирования
расходов составляет от 10% до 15%;
от 5 до 10 - доля софинансирования
расходов более 15%

6. Субсидии могут расходоваться на реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности
общеобразовательных организаций, включенных в программы, отобранные в соответствии с
вышеуказанными критериями по результатам балльной оценки программ. Балльная оценка проекта
осуществляется по следующей формуле:

Vi = vi  si  bi , где :
vi - оценка программы муниципального образования по критерию "Актуальность (значимость)
решения
социально-экономической проблемы,
образовательных организациях" (баллов);

заявленной

муниципальным

образованием,

в

si

- оценка программы муниципального образования по критерию "Уровень соответствия
общеобразовательных организаций муниципальных образований нормам пожарной безопасности"
(баллов);

bi - оценка программы муниципального образования по критерию "Доля софинансирования расходов
муниципального образования на реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности"
(баллов).
7. Результаты рассмотрения и оценки заявок муниципальных образований путем рейтингового отбора
оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами
межведомственной комиссии по распределению местным бюджетам субсидий областного бюджета на
реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности образовательных учреждений.
8. Произведя денежную оценку 1 балла, межведомственная комиссия по распределению местным
бюджетам субсидий областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению пожарной
безопасности образовательных учреждений рассчитывает размер субсидий бюджетам муниципальных
районов, городских округов Ивановской области. Распределение субсидий бюджетам муниципальных
районов, городских округов Ивановской области производится пропорционально количеству набранных
баллов.
9. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской
области на очередной финансовый год утверждается Правительством Ивановской области.
10. Субсидии перечисляются Департаментом образования Ивановской области в установленном
порядке на счета бюджетов муниципальных районов, городских округов, открытые в Управлении
Федерального казначейства по Ивановской области для кассового обслуживания исполнения местных
бюджетов.

Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Ивановской области, за исключением городского округа Иваново, где учет
операций осуществляется на лицевых счетах, открытых получателям средств в финансово-казначейском
управлении администрации города Иванова.
11. Муниципальное образование ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным,
направляет в Департамент образования Ивановской области сведения о произведенных кассовых расходах
местного бюджета. Ответственность за достоверность представляемой информации возлагается на органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

Приложение 3
к подпрограмме
Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов для муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих проект
"Межведомственная система оздоровления школьников"
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п)
1. Средства областного бюджета для муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих проект "Межведомственная система оздоровления школьников", направляются бюджетам
муниципальных образований в виде субсидий. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования
в виде денежного поощрения лауреатам конкурсного отбора - муниципальным общеобразовательным
организациям.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
2. Департамент образования Ивановской области проводит конкурс учреждений, реализующих проект
"Межведомственная система оздоровления школьников".
3. В срок до 15 мая муниципальные общеобразовательные организации представляют в экспертный
совет Департамента образования Ивановской области заявку и перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе, утвержденный приказом Департамента образования Ивановской области.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
4. Рейтинговый отбор заявок и оценку деятельности участников осуществляет экспертный совет
Департамента образования Ивановской области в соответствии с критериями и в диапазонах, указанных в
нижеследующей таблице.
N

1.

Критерий

Диапазон
оценки в
баллах

Создание условий для реализации проекта: наличие оборудованного и до 10 баллов
оснащенного в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02 по
каждой
медицинского кабинета, электронной базы данных учащихся, обеспечение позиции
технической возможности реализации проекта

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
2.

Создание условий для:
- охраны здоровья;
- развития физкультуры и спорта;
- полноценного питания обучающихся

3.

Организация режима
обучающихся:

учебной

нагрузки

до 10 баллов
по
каждой
позиции
и

двигательной

активности до 10 баллов
по
каждой

- введение пятидневной учебной недели;
- организация дней здоровья;
- наличие школьного кабинета здоровья

позиции

4.

Наличие положительной динамики распределения обучающихся по группам 10 баллов
здоровья за три года

5.

Доля обучающихся и педагогов, активно занимающихся в группах ПФТ, более 60% - до
спортивных секциях, фитнес-клубах
10 баллов

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
6.

Участие родителей в мероприятиях по формированию здорового образа до 10 баллов
жизни детей

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
5. Результаты рассмотрения и оценки заявок муниципальных общеобразовательных организаций
путем рейтингового отбора оформляются протоколом экспертного совета, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами экспертного совета.
6. Необходимым условием для участия в конкурсе является наличие в общеобразовательной
организации оборудованного медицинского кабинета, компьютерного оборудования для установки
программы автоматизированного мониторинга и выхода в Интернет, а также участие в проекте
"Межведомственная система оздоровления школьников".
7. Муниципальная общеобразовательная организация допускается к участию в конкурсе при условии
наличия в бюджете муниципального образования средств в размере не менее 10,0 тыс. руб. для каждой из
общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе. Средства софинансирования (средства
местных бюджетов) направляются муниципальным образованием на ремонт и оснащение медицинского
кабинета, спортивного зала, оплату услуг связи.
8. По итогам конкурсного отбора определяется до 15 лауреатов среди общеобразовательных
организаций, получивших наибольшее количество баллов.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
9. Денежное поощрение распределяется между лауреатами в равных долях и направляется ими на
организацию профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
10. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской
области утверждается Правительством Ивановской области.
11. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту образования Ивановской
области.
12. Субсидии зачисляются в установленном порядке на счета бюджетов муниципальных районов,
городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов, городских округов.
13. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Ивановской области, за исключением городского округа Иваново, где учет
операций осуществляется на лицевых счетах, открытых получателям средств в финансово-казначейском
управлении администрации города Иванова.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
представляют в Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании субсидий по форме и
в сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской области. Ответственность за
достоверность представляемой информации возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

Приложение 4

к подпрограмме
Порядок
предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области
на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений
для размещения объектов образования
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п, от 18.12.2014 N 543-п)
1. Общий порядок распределения субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия, порядок предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на реализацию
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов образования и выкуп помещений для размещения объектов образования
(далее соответственно - Субсидии, Инвестиционные проекты).
Целью предоставления Субсидий является модернизация системы дошкольного образования
(создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях за счет эффективного использования их помещений), а также
повышение уровня обеспеченности населения Ивановской области объектами образования.
1.2. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на условиях софинансирования в следующей пропорции:
не более 99% за счет средств областного и федерального бюджетов и не менее 1% за счет средств
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
В реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие внебюджетных источников
финансирования.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской
области, претендующие на получение Субсидий, должны утвердить муниципальную программу,
предусматривающую реализацию заявленных Инвестиционных проектов на территории соответствующего
муниципального района, городского округа Ивановской области.
1.4. Распределение Субсидий осуществляется по результатам отбора Инвестиционных проектов,
входящих в соответствующие муниципальные программы муниципальных районов и городских округов
Ивановской области.
2. Порядок участия в отборе Инвестиционных проектов
2.1. С целью участия в отборе Инвестиционных проектов для распределения Субсидий органы
местного самоуправления Ивановской области направляют в Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку,
подписанную главой администрации муниципального района, городского округа Ивановской области.
Заявки администраций муниципальных районов Ивановской области должны включать в себя заявки
поселений, входящих в состав данного муниципального района.
Заявка должна содержать перечень Инвестиционных проектов муниципального района, городского
округа Ивановской области, в отношении каждого из которых должны быть указаны:
наименование Инвестиционного проекта (наименование должно соответствовать наименованию,
указанному в положительном заключении государственной экспертизы на соответствующую проектную
документацию);
наименование получателя Субсидий;
проектная (плановая) мощность Инвестиционного проекта;
наименование, номер и дата муниципального правового акта, которым утверждена муниципальная
программа муниципального района, городского округа Ивановской области, предусматривающая
инвестиции в Инвестиционный проект;
номер и дата муниципального правового акта об утверждении проектной и сметной документации;
номер и дата положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и
заключения о достоверности определения сметной стоимости;
сметная стоимость осуществления Инвестиционного проекта в утвержденных ценах;
год начала реализации Инвестиционного проекта;

объем фактически выполненных работ по реализации Инвестиционного проекта на 1 января текущего
года;
остаточная стоимость Инвестиционного проекта на 1 января текущего года;
плановый объем финансирования Инвестиционного проекта в разрезе источников: средства
федерального бюджета, средства областного бюджета, средства местного бюджета;
описание планового социального эффекта от реализации Инвестиционного проекта для
муниципального района, городского округа Ивановской области.
К заявке должны быть приложены:
а) письменное обязательство, подписанное главой администрации муниципального района,
городского округа Ивановской области, по софинансированию из бюджета муниципального района,
городского округа Ивановской области заявленных Инвестиционных проектов;
б) в отношении каждого Инвестиционного проекта прилагаются следующие материалы:
копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства;
копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства (капитального ремонта объекта капитального строительства);
в) информация о наличии в муниципальном районе, городском округе Ивановской области очереди на
зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения;
г) копия утвержденного комплекса мероприятий, обеспечивающего достижение к 2016 году 100процентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
д) справка, содержащая перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта
зданий дошкольных и иных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, а также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий, используемых не по
назначению, и выкупаемых помещений для размещения объектов образования.
Документация представляется на бумажном носителе, а также в электронном виде.
2.2. Ответственность за недостоверность представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
3. Порядок отбора Инвестиционных проектов
и распределения Субсидий
3.1. Отбор осуществляется комиссией, созданной при Департаменте строительства и архитектуры
Ивановской области (далее - Комиссия) из представителей Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области и Департамента образования Ивановской области. Возглавляет Комиссию начальник
Департамента строительства и архитектуры Ивановской области.
3.2. При проведении Отбора Комиссия осуществляет ранжирование Инвестиционных проектов исходя
из следующих критериев оценки:
а) наличие потребности в объектах образования в муниципальном образовании;
б) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
(капитального ремонта объекта капитального строительства);
в) наличие в муниципальном районе, городском округе Ивановской области очереди на зачисление
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
г) наличие в муниципальном районе, городском округе Ивановской области утвержденного комплекса
мероприятий, обеспечивающего достижение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет;
д) наличие перечня объектов строительства, реконструкции зданий дошкольных образовательных
организаций, а также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий, используемых не по
назначению, и выкупаемых помещений для размещения объектов образования.
3.3. Оценка Инвестиционных проектов определяется в баллах на основе следующей системы
критериев:
N
п/п
1.

Критерий

Оценка

Наличие потребности в объектах
образования
в
муниципальном
районе,
городском
округе
Ивановской области

Максимальная оценка - 10 баллов.
Минимальная оценка - 0 баллов.
Оценка осуществляется с учетом демографических
показателей в муниципальном районе, городском округе

и технического состояния зданий, в
располагаются образовательные организации
2.

Наличие утвержденной проектной
документации,
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации и заключения о
достоверности
определения
сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства
(капитального ремонта объекта
капитального строительства)

3.

Наличие в муниципальном районе, Наличие - 10 баллов.
городском
округе
Ивановской Отсутствие - 0 баллов
области очереди на зачисление
детей в возрасте от 3 до 7 лет в
дошкольные
образовательные
организации

4.

Наличие в муниципальном районе, Наличие - 10 баллов.
городском
округе
Ивановской Отсутствие - 0 баллов
области утвержденного комплекса
мероприятий,
обеспечивающего
достижение к 2016 году 100процентной
доступности
дошкольного
образования
для
детей от 3 до 7 лет

5.

Наличие
перечня
объектов Наличие - 10 баллов.
строительства
(реконструкции) Отсутствие - 0 баллов
зданий дошкольных учреждений, а
также возвращаемых в систему
дошкольного образования зданий,
используемых не по назначению, и
приобретаемых
зданий
(помещений)
для
реализации
программ
дошкольного
образования

которых

Максимальная оценка - 10 баллов.
Минимальная оценка - 0 баллов.
Наличие утвержденной проектной документации
(утвержденной не позднее 3 лет до момента
представления), имеющей положительное заключение
государственной экспертизы, а также заключение о
достоверности
определения
сметной
стоимости
объекта капитального строительства (капитального
ремонта объекта капитального строительства) - 10
баллов.
Отсутствие проектной документации, полноценных
обоснований стоимости реализации Инвестиционного
проекта - 0 баллов

3.4. Объем предоставляемых Субсидий определяется следующим образом:

S  S1  S 2  ...  S i ,
где:
S - общий объем Субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на реализацию комплекса мероприятий;

Si - объем Субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального района (городского округа) на
реализацию комплекса мероприятий, который определяется по следующей формуле:

S i  c1  c 2  ...  c j ,
где:

c j - объем средств, направляемый j-й образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, на реализацию комплекса мероприятий.
3.5. Распределение Субсидий на реализацию Инвестиционных проектов осуществляется в порядке
убывания ранга. При этом допускается перемещение плановых объемов финансирования Инвестиционных
проектов за счет средств областного бюджета между годами реализации мероприятий.
3.6. В случае недостаточности средств, предусмотренных на предоставление Субсидий, для
поддержки реализации Инвестиционного проекта за счет средств областного бюджета в заявленном
объеме осуществляется переход к рассмотрению следующего по рангу Инвестиционного проекта.
3.7. По результатам отбора Инвестиционных проектов Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области готовит проект нормативного правового акта Правительства Ивановской области,
утверждающего распределение Субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области.
Нормативный правовой акт Правительства Ивановской области, утверждающий распределение
Субсидий, должен содержать:
указание на муниципальные районы, городские округа - получателей Субсидий;
наименования Инвестиционных проектов главных распорядителей бюджетных средств;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
суммы Субсидий для каждого муниципального района, городского округа по каждому
Инвестиционному проекту в разрезе годов реализации мероприятий.
4. Порядок предоставления Субсидий
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)
4.1. Предоставление Субсидий муниципальным районам и городским округам Ивановской области
осуществляется в следующем порядке:
4.1.1. Департамент финансов Ивановской области перечисляет средства главному распорядителю
бюджетных средств (Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области и (или) Департаменту
образования Ивановской области) (далее - главный распорядитель бюджетных средств) для
предоставления Субсидий местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами
бюджетных обязательств в целом по мероприятию.
4.1.2. Главные распорядители бюджетных средств в установленном порядке доводят показатели
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области, бюджетам которых предусмотрено
предоставление Субсидий.
4.1.3. Субсидии перечисляются в соответствии с соглашениями, заключенными между главным(и)
распорядителем(ями) бюджетных средств и исполнительно-распорядительными органами муниципальных
районов и городских округов Ивановской области (далее - Соглашение), содержащими обязательство
соответствующего муниципального района или городского округа Ивановской области по обеспечению
расходных обязательств.
4.1.4. Перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ивановской
области осуществляется главными распорядителями бюджетных средств не ранее представления ими
заявок муниципальных районов и городских округов Ивановской области на выделение Субсидий с
подтверждением доли софинансирования из бюджета муниципального района, городского округа
Ивановской области.
4.1.4.1. В случае, когда главным распорядителем бюджетных средств является Департамент
строительства и архитектуры Ивановской области, перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных
районов и городских округов Ивановской области при реализации заключенных муниципальных контрактов
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования осуществляется в течение
10 дней со дня представления в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
документов о стоимости и объемах выполненных работ (услуг), иных документов, подтверждающих
необходимость оплаты затрат, предусмотренных сметной документацией, по которой имеется заключение
о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (капитального
ремонта объекта капитального строительства).
В случаях, когда к представленным документам имеются замечания, перечисление Субсидий
осуществляется в течение 5 дней со дня их устранения.
4.1.4.2. В случае, когда главным распорядителем бюджетных средств является Департамент
образования Ивановской области, перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных районов и городских
округов Ивановской области при реализации заключенных муниципальных контрактов на строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования (за исключением приобретения оборудования
для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях) осуществляется в
течение 10 дней Департаментом образования Ивановской области со дня получения от Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области подтверждения обоснованности расходования
бюджетных средств и необходимости оплаты затрат, предусмотренных сметной документацией, по которой
имеется заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
(капитального ремонта объекта капитального строительства).
4.1.4.2.1. В указанных целях Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
рассматривает следующие документы, представленные органами местного самоуправления:
- копию муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- копию сводного сметного расчета по объекту;
- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- копию заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта;
- копию правового акта органа местного самоуправления муниципального района или городского
округа Ивановской области об утверждении проектной документации;
- первичные учетные документы, подтверждающие необходимость оплаты затрат по
соответствующему объекту (на бумажном носителе).
4.1.4.2.2. По результатам документальной проверки органы местного самоуправления представляют в
Департамент образования Ивановской области:
- заключение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области по результатам
документальной проверки;
- копии первичных учетных документов, указанных в заключении Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области.
4.1.5. Перечисление Субсидий осуществляется в сумме, соответствующей объему выполненных
работ (сумме аванса), с учетом доли средств бюджета муниципального района, городского округа
Ивановской области в реализации Инвестиционного проекта.
4.1.6. Перечисление Субсидий на приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест
в дошкольных образовательных организациях, на выкуп помещений для размещения объектов образования
осуществляется на основании Соглашения, заявок муниципальных районов и городских округов Ивановской
области на выделение Субсидий с подтверждением доли софинансирования.
4.1.7. В случае если заказчиком строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
образования либо покупателем помещений для размещения объектов образования является бюджетное
или автономное учреждение (далее - организация), перечисление Субсидии осуществляется на счет
администрации муниципального района, городского округа Ивановской области - учредителя организации в
соответствии с Соглашением на основании следующих документов:
заявки муниципального района, городского округа на выделение Субсидии с подтверждением доли
софинансирования из местного бюджета;
копии соглашения, заключенного между получателем Субсидии и организацией.
4.1.8. Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и
городских округов Ивановской области на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ивановской области. Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов и городских
округов Ивановской области, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии,
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных районов и
городских округов Ивановской области в территориальных органах Федерального казначейства, за
исключением городского округа Иваново, где учет операций осуществляется на лицевых счетах, открытых
получателям бюджетных средств в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова.
4.2. Муниципальный контракт на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
образования заключается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ заключается на весь период
строительства, реконструкции и капитального ремонта с указанием объемов и стоимости подлежащих
выполнению работ, порядка оплаты по контрактной цене.
Начальный и конечный сроки выполнения работ по муниципальному контракту определяются в
соответствии с календарным планом производства работ, который является неотъемлемым приложением к
муниципальному контракту.
В муниципальном контракте могут предусматриваться авансовые платежи в размере до 30 процентов
суммы лимита бюджетных обязательств текущего финансового года, предусмотренного календарным
планом производства работ.

При наличии условия муниципального контракта по авансированию работ, должно быть
предусмотрено условие погашения аванса пропорционально с каждого акта выполненных работ в размере
процентной суммы ранее выданного аванса.
Плата за выполненные работы осуществляется на основании первичных учетных документов,
содержащих обязательные реквизиты и оформленных согласно ведомости (расчету) контрактной цены,
являющейся приложением к муниципальному контракту. Документы представляются на бумажном
носителе.
Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ должен содержать условие порядка
расчетов за возведенные временные здания и сооружения и порядок оплаты лимитированных затрат.
4.3. Ответственность за достоверность сведений, представляемых главным распорядителям
бюджетных средств, за своевременность и полноту финансового обеспечения расходов, подлежащих
осуществлению за счет средств бюджета муниципального района, городского округа Ивановской области, и
целевое использование бюджетных средств возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.
4.4. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход областного
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.5. Главные распорядители бюджетных средств вправе приостановить выделение Субсидий в случае
несоблюдения основных условий предоставления Субсидий, а именно:
невыполнения условий по софинансированию за счет средств бюджета муниципального района,
городского округа;
несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов и мощностей, на строительство
(реконструкцию) которых выделялись средства;
нецелевого использования бюджетных средств;
внесения изменений в муниципальную программу, предусматривающих исключение из нее
отобранных Инвестиционных проектов.
4.6. В ходе реализации Подпрограммы может осуществляться уточнение распределения Субсидий
между муниципальными районами и городскими округами и отобранными Инвестиционными проектами.
4.7. В распределение Субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов могут
вноситься следующие изменения:
а) изменение объема Субсидий в случае изменения сметной стоимости Инвестиционного проекта,
подтвержденного заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства (капитального ремонта объекта капитального строительства);
б) уменьшение объема Субсидий муниципальным районам и городским округам по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по отобранным Инвестиционным проектам;
в) перераспределение Субсидий между муниципальными районами и городскими округами в связи с
несоблюдением отдельными муниципальными районами или городскими округами заявленной доли
софинансирования и (или) недостижением показателей эффективности расходования Субсидий;
г) перемещение плановых объемов финансирования Инвестиционных проектов за счет средств
областного бюджета между годами реализации мероприятий.
4.8. Муниципальные районы и городские округа Ивановской области, являющиеся получателями
Субсидий, представляют в адрес главных распорядителей бюджетных средств ежеквартальные отчеты об
использовании Субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Форма отчетности согласно приложению 2 к настоящему Порядку заполняется нарастающим итогом и
является единой для всех муниципальных районов и городских округов Ивановской области - получателей
Субсидий и обязательной к заполнению всех граф отчета.
4.9. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области настоящего Порядка осуществляется главными распорядителями
бюджетных средств.

Приложение 1
к Порядку
предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на реализацию мероприятий
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов образования и выкуп помещений

для размещения объектов образования
Заявка на получение субсидий на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов образования
и выкуп помещений для размещения объектов образования
на _____ - _____ годы
_____________________________________________________________
(наименование муниципального района,
городского округа Ивановской области)

(тыс. руб.)
N п/п

1

Наимено Наимен Наименование,
Проектная
Номер и
вание
ование
номер и дата
(плановая)
дата
инвестиц получат муниципального
мощность
распоряжен
ионного
еля
правового акта инвестиционно
ия об
проекта субсиди об утверждении
го проекта
утверждени
й
муниципальной
и проектной
программы,
документац
предусматриваю
ии
щей инвестиции
в
инвестиционный
проект
2

3

4

5

6

Номер и дата
Сметная
Год
%
Объем
Остаточная
положительно
стоимость
начала
готовности фактическ
стоимость
го заключения инвестиционн строител
объекта
и
объекта на 1
госэкспертизы ого проекта
ьства
незавершен выполненн
января
на проектную
по
ного
ых работ
текущего
документаци утвержденной
строительст
на 1
года
юи
проектной
ва на 1
января
достоверност документации
января
текущего
ь сметной
текущего
года
стоимости
года

7

8

9

10

11

Глава администрации _____________________ /___________________________/
Исполнитель (должность) _____________ (ФИО) М.П. "____" _______ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку
предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на реализацию мероприятий
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов образования и выкуп помещений
для размещения объектов образования
Отчет об использовании субсидий, предоставленных местным
бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов образования, выкуп помещений
для размещения объектов образования по состоянию
на "___" _________________ 20___ года
_____________________________________________________________
(наименование муниципального района,

12

вс

1

городского округа Ивановской области)
(тыс. руб.)
Наименование
Инвестиционного
проекта

Остаток
сметной
стоимости
на 1 января
текущего
финансово
го года

Плановый объем финансирования

Перечислено с лицевого счета
получателя субсидий (с начала
года нарастающим итогом)

всего

всего

в том числе
за счет
за счет за счет
фед.
обл.
мест.
бюджета бюджета бюджет
а

1

2

3

4

5

6

в том числе
за счет за счет за счет
фед.
обл.
мест.
бюджет бюджет бюджет
а
а
а

7

8

В том числе по актам приемки выполненных работ:
Акт приемки выполненных работ:

Сумма

1.
2.
3.
Итого
Глава администрации _____________________ /___________________________/
Исполнитель должность) ___________ (ФИО) М.П. "___" __________ 20__ г.

9

10

Объем
выполненных
работ (с начала
года
нарастающим
итогом)
план

факт

11

12

Причины
отклонений от
плановых сроков
выполнения

13

Приложение 5
к подпрограмме
Порядок
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов на финансовое
обеспечение выполнения мероприятия Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 - 2015 годы
по направлению "Достижение во всех субъектах
Российской Федерации стратегических ориентиров
национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"
(введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области
предоставляются на поддержку реализации мероприятий федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы по направлению "достижение во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в целях
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по выполнению
мероприятий муниципальных программ развития образования (далее - субсидии). Субсидии направляются
на повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по
государственно-общественному управлению образованием, а также на создание условий для
распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержку
программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования в части оснащения
специализированным учебным и интерактивным оборудованием "Конференц-система" для проведения
семинаров, вебинаров, видеоконференций.
2. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области
предоставляются за счет средств федерального бюджета и расходуются на повышение квалификации
педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием, а также на создание условий для распространения моделей государственнообщественного управления образованием и поддержку программы развития регионально-муниципальных
систем дошкольного образования в части оснащения специализированным учебным и интерактивным
оборудованием "Конференц-система" для проведения семинаров, вебинаров, видеоконференций
муниципальных образовательных организаций, на базе которых будут проводиться стажировки для
распространения моделей государственно-общественного управления образованием.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской
области при условии софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов в размере не менее
5% от общего объема предоставляемых средств на указанные цели.
4. Отбор муниципальных образовательных организаций Ивановской области, реализующих
эффективные модели государственно-общественного управления, на базе которых будут проводиться
стажировки для распространения моделей государственно-общественного управления образованием,
проводится в соответствии с положением о конкурсе, утвержденном Департаментом образования
Ивановской области.
5. Размер субсидии определяется из расчета средств для каждой муниципальной образовательной
организации, реализующей эффективные модели государственно-общественного управления, на базе
которой будут проводиться стажировки для распространения моделей государственно-общественного
управления образованием, в соответствии с формулой:

Субi 

S

, где :

n 7

n

i

i 1

Субi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа
Ивановской области в текущем году;
S - общий объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий;
n - количество базовых образовательных организаций (базовых площадок);

ni - количество базовых образовательных организаций (базовых площадок) в текущем году в i-м
муниципальном районе, городском округе Ивановской области в результате реализации мероприятий
программы;
n 7

n

i

- количество базовых образовательных организаций (базовых площадок) в текущем году в

i 1

Ивановской области в результате реализации мероприятий программы.
6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской
области утверждается постановлением Правительства Ивановской области.
7. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту образования Ивановской
области.
8. Субсидии зачисляются в установленном порядке на счета бюджетов муниципальных районов,
городских округов, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов, городских округов.
9. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Ивановской области.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
представляют в Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании субсидий по форме и
в сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской области. Ответственность за
недостоверность представляемой информации возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области.

Приложение 2
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Развитие профессионального образования

Тип подпрограммы

Специальная

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской
области;
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции

Цель (цели) подпрограммы

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и
среднего профессионального образования Ивановской области.
Повышение качества профессионального обучения и среднего
профессионального образования в Ивановской области

Объем ресурсного обеспечения Общий объем подпрограммы:
подпрограммы
2014 год - 88540,9 тыс. руб.,
2015 год - 28004,2 тыс. руб.,
2016 год - 15419,4 тыс. руб.,
2017 год - 15180,0 тыс. руб.,
2018 год - 7095,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 84540,6 тыс. руб.,
2015 год - 28004,2 тыс. руб.,
2016 год - 15419,4 тыс. руб.,
2017 год - 15180,0 тыс. руб.,
2018 год - 7095,0 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 64810,1 тыс. руб.,
2015 год - 28004,2 тыс. руб.,
2016 год - 15419,4 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
- федеральный бюджет:
2014 год - 19730,5 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Средства физических и юридических лиц:
2014 год - 4000,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 84000,6 тыс. руб.,
2015 год - 27954,2 тыс. руб.,
2016 год - 15089,4 тыс. руб.,
2017 год - 15150,0 тыс. руб.,
2018 год - 7065,0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 64270,1 тыс. руб.,
2015 год - 27954,2 тыс. руб.,
2016 год - 15089,4 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
- федеральный бюджет:
2014 год - 19730,5 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.

Средства физических и юридических лиц:
2014 год - 4000,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 500,0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 300,0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 500,0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 300,0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 40,0 тыс. руб.,
2015 год - 50,0 тыс. руб.,
2016 год - 30,0 тыс. руб.,
2017 год - 30,0 тыс. руб.,
2018 год - 30,0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 40,0 тыс. руб.,
2015 год - 50,0 тыс. руб.,
2016 год - 30,0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2018 гг. позволит обеспечить достижение следующих
основных результатов:
возрастет
качество
среднего
профессионального
образования
и,
как
следствие,
конкурентоспособность выпускников областных профессиональных образовательных организаций на рынке
труда;
- к 2018 году все программы среднего профессионального образования будут разрабатываться с
участием работодателей;
- работодатели примут участие в итоговой государственной аттестации 100% выпускников областных
профессиональных образовательных организаций (к 2018 году);

- будет завершена реструктуризация сети областных профессиональных образовательных
организаций, учреждения начального профессионального образования будут включены в систему среднего
профессионального образования (до конца 2014 года);
- будут созданы 6 региональных ресурсных центров среднего профессионального образования по
профессиям легкой промышленности, строительного профиля, машиностроения и металлообработки,
энергетики, туризма, торговли, общественного питания, сферы обслуживания, транспорта (до конца 2016
года);
- к концу 2018 года пройдут стажировку все преподаватели специальных дисциплин и мастера
производственного обучения областных профессиональных образовательных организаций (на базе
региональных ресурсных центров);
- к 2018 году будет создано 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе среднего общего образования;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
- доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели
профессионального образования, разработанные в рамках комплексной региональной программы, в общем
количестве учреждений профессионального образования в Ивановской области к 2018 году составит 100%;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
- учебно-производственная база областных профессиональных образовательных организаций будет
поступательно приводиться в соответствие с федеральными государственными образовательными
стандартами нового поколения;
- прохождение производственной практики для 90% учащихся будет осуществляться на
оборудовании, отвечающем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования;
- существенно возрастет материальная мотивация преподавательского корпуса областных
профессиональных образовательных организаций (за счет внедрения эффективного контракта,
поддержания конкурентоспособного уровня оплаты труда).
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы (в том
числе по годам реализации) представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

2017

2018

1

Удельный
вес %
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
очной
формы
обучения,
трудоустроившихся в
течение 1 года после
окончания обучения
по
полученной
специальности
(профессии), в общей
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
очной
формы обучения

н.д.

54,0

55,5

57,6

58,4

59,1

59,4

2

Количество
ед.
многофункциональны
х центров прикладных

0

0

1

2

3

6

6

квалификаций,
осуществляющих
обучение на базе
среднего
общего
образования
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
3

Доля
%
профессиональных
образовательных
организаций, здания
которых
приспособлены для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья

2

8

10

13

15

18

18

4

Доля
основных %
профессиональных
образовательных
программ,
разработанных
с
участием
работодателей
на
основе федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
и
среднего
профессионального
образования

35

70

80

90

94,2

100

100

5

Доля преподавателей %
специальных
дисциплин
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших
стажировку
в
ресурсных центрах,
организациях и на
предприятиях

30,2

35

63

82

90

100

100

6.

Доля
учреждений %
профессионального
образования,
внедривших
новые
программы и модели
профессионального
образования,
разработанные
в
рамках комплексной
региональной

70

72,5

80,2

90,8

94,2

100

100

программы, в общем
количестве
учреждений
профессионального
образования
в
Ивановской области
(п. 6 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
7.

Количество
ед.
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
в
которых разработана
проектно-сметная
документация
на
проведение
ремонтных работ

-

-

3

-

-

-

-

(п. 7 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п; в ред.
Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
Отчетные значения по целевым показателям N 1, N 3 определяются аналогично государственной
программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
Отчетные значения по целевому показателю N 2 определяются на основе данных ведомственного
учета Департамента образования Ивановской области.
Отчетные значения по целевому показателю N 4 определяются по формуле:

ИС3.4 =

ОПУР(нпо  спо)
100 , где :
ОП(нпо  спо)

ОПУР(нпо-спо) - число основных профессиональных образовательных программ, разработанных с
участием работодателей на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования в отчетном году (в соответствии с данными ведомственного учета
Департамента образования Ивановской области);
ОП(нпо-спо) - общее число основных профессиональных образовательных программ, разработанных
в отчетном году (в соответствии с данными ведомственного учета Департамента образования Ивановской
области).
Отчетные значения по целевому показателю N 5 определяются по формуле:

ИС3.5 =

СТЖ(проф)
100 , где :
ЧПМ(проф)

СТЖ(проф) - численность преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного
обучения областных профессиональных образовательных организаций, прошедших стажировку в
ресурсных центрах, организациях и на предприятиях (в соответствии с данными исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, исполняющих функции и полномочия учредителя областных
профессиональных образовательных организаций);
ЧПМ(проф) - общая численность преподавателей специальных дисциплин и мастеров
производственного обучения областных профессиональных образовательных организаций (в соответствии
с данными исполнительных органов государственной власти Ивановской области, исполняющих функции и
полномочия учредителя областных профессиональных образовательных организаций).
3. Мероприятия подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Создание и оснащение современным учебно-производственным оборудованием региональных
ресурсных центров профессионального образования.
В рамках реализации подпрограммы планируется приобретение компьютерной техники, учебнопроизводственного оборудования для ресурсного центра профессионального образования по профессиям
транспорта.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2016 год.
2.
Создание
и
оснащение
современным
учебно-производственным
оборудованием
многофункциональных центров прикладных квалификаций.
В рамках реализации подпрограммы в 2014 году планируется приобретение компьютерной техники,
учебно-производственного оборудования для многофункциональных центров прикладных квалификаций областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Вичугского
многопрофильного колледжа, областного государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования "Родниковский политехнический колледж".
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
3. Модернизация учебно-материальной базы областных государственных профессиональных
образовательных организаций.
Выполнение мероприятия предполагает приобретение в 2014 году учебного оборудования (в том
числе лабораторно-производственного, лабораторного оснащения), компьютерной техники и мебели для
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ивановского
железнодорожного
колледжа,
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ивановского технического колледжа, областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Шуйский технологический колледж",
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
профессионального лицея N 19 г. Тейково, областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения профессионального лицея N 24 г. Тейково, областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения профессионального лицея N 40 г. Южа,
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
профессионального лицея N 42 г. Шуя, областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Ивановский промышленно-экономический колледж".
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
4. Разработка с участием работодателей профессиональных образовательных программ подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов среднего звена.
Мероприятие предполагает последовательную разработку автономным учреждением "Институт
развития образования Ивановской области" с участием работодателей профессиональных
образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями рынка труда Ивановской области на основе
федеральных государственных образовательных стандартов.
Прогнозируется, что в течение срока выполнения мероприятия будет разработано до 100%
профессиональных образовательных программ.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
5. Организация стажировки в ресурсных центрах мастеров производственного обучения и
преподавателей специальных предметов по профилю подготовки.
В течение срока выполнения мероприятия стажировку должны ежегодно проходить примерно 30
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных предметов. Всего в 2014 году
стажировку пройдут работники областного государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Ивановского технического колледжа, областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения профессионального училища N 8 имени
Героя Советского Союза П.И. Сахарова г. Иваново, областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ивановский колледж легкой
промышленности", областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования "Ивановский колледж сферы услуг", областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ивановский
энергетический колледж".
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
6. Организация профориентационной работы в общеобразовательных организациях.
Для организации профориентационной работы в общеобразовательных организациях планируется
изготовление печатной продукции по вопросам профессионального самоопределения выпускников.
Ежегодно мероприятие будет охватывать до 3500 тыс. школьников.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает комитет Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
7. Проведение открытых мастер-классов по ведущим профильным профессиям и специальностям с
участием работодателей.
Мероприятие направлено на привлечение победителей профессиональных конкурсов к диссеминации
своего опыта через проведение мастер-классов; в 2014 году проводится областным государственным
бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Ивановский
колледж легкой промышленности", областным государственным бюджетным образовательным
учреждением среднего профессионального образования "Ивановский колледж сферы услуг", областным
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования
"Ивановский энергетический колледж", областным государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Ивановским техническим колледжем, областным государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением профессиональным училищем N 8 имени
Героя Советского Союза П.И. Сахарова г. Иваново.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Планируется, что число участников мастер-классов составит около 120 человек ежегодно.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
8. Проведение мастер-классов с привлечением специалистов ведущих образовательных организаций
высшего образования в сфере культуры для преподавателей профильных дисциплин образовательных
организаций культуры Ивановской области. Мероприятие проводится государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Ивановской области "Ивановское музыкальное
училище (колледж)", государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Ивановской области "Ивановский колледж культуры".
В течение 2016 - 2018 годов планируется проведение 4 мастер-классов, общее число участников
которых составит не менее 80 человек.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент культуры и культурного наследия
Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 годы.
9. Организация информационных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи.
Выполнение мероприятия включает в себя изготовление и размещение социальной рекламы,
агитационных видео- и радиороликов, репортажей в средствах массовой информации, телепередач,
проведение медиа-акций и другие мероприятия, направленные на информирование молодежи в области
профессиональной ориентации.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
10. Ведение базы данных о востребованности образовательных услуг, качестве подготовки,
трудоустройстве и закрепляемости выпускников профессиональных образовательных организаций.
Мероприятие предполагает пополнение и обновление информационной базы данных о
востребованности образовательных услуг, качестве подготовки, трудоустройстве и закрепляемости
выпускников областных профессиональных образовательных организаций. Мероприятие проводится

автономным учреждением "Институт развития образования Ивановской области" и является
неотъемлемым инструментом оценки значений по ключевым целевым показателям подпрограммы.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
11. Разработка и издание справочника "Профессиональное образование Ивановской области".
Справочник "Профессиональное образование Ивановской области" планируется издавать
автономным учреждением "Институт развития образования Ивановской области" на ежегодной основе в
целях оказания помощи выпускникам общеобразовательных организаций в выборе профессиональной
образовательной организации для продолжения обучения.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
12. Проведение ремонтов в областных государственных профессиональных образовательных
организациях.
В рамках мероприятия планируется проведение в 2014 году следующих работ:
периметральное
ограждение
территорий
областного
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения профессионального лицея N 19 г. Тейково, областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
"Шуйский
технологический
колледж",
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения профессионального лицея N 42 г. Шуя, областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вичугского многопрофильного колледжа;
- капитальный ремонт помещений общежитий, учебных корпусов и создание учебных кабинетов
(реконструкция) в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении "Ивановский колледж сферы услуг", областном государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования "Ивановский энергетический колледж", областном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
"Кинешемский
технологический колледж", областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении "Ивановский колледж легкой промышленности";
- капитальный ремонт кровли зданий в областном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Ивановском железнодорожном колледже, областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении профессиональном лицее N 13 г. Кинешма,
областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Шуйский
технологический колледж", областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении профессиональном лицее N 40 г. Южа, областном государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования "Ивановский автотранспортный
колледж", областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
"Ивановский колледж сферы услуг", областном государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего профессионального образования "Ивановский энергетический колледж", областном
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Ивановский колледж
легкой промышленности", областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования "Родниковский политехнический колледж";
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
- капитальный ремонт фасадов зданий, оконных блоков и демонтаж балконов в областном
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования
"Ивановский автотранспортный колледж", областном государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования "Ивановский энергетический колледж", областном
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Ивановский колледж
легкой промышленности", областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования "Родниковский политехнический колледж", областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении профессиональном лицее N 13 г. Кинешма,
областном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
профессиональном лицее N 40 г. Южа, областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения профессионального лицея N 42 г. Шуя, областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения профессионального лицея N 19 г. Тейково,
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Вичугского
многопрофильного колледжа;
- капитальный ремонт столовой, котла с заменой приборов автоматики и организация подъездных
путей областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
профессионального училища N 8 имени Героя Советского Союза П.И. Сахарова г. Иваново;

- проведение ремонта в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Ивановской области "Ивановский колледж культуры";
- установка пожарной сигнализации в общежитии областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вичугского многопрофильного колледжа.
Мероприятие проводится в целях соблюдения норм пожарной безопасности и санитарноэпидемиологических норм областных профессиональных образовательных организаций и направлено на
повышение качества профессионального образования.
Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают Департамент образования Ивановской
области, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
13. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования
на 2011 - 2015 годы.
Выполнение мероприятия федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015
годы по направлению - "разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального
образования Ивановской области" направлено на приобретение учебно-производственного оборудования
для многофункционального центра прикладных квалификаций на базе областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вичугского многопрофильного колледжа.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
14. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.
Выполнение мероприятия направлено на выплату стипендии Правительства Российской Федерации
для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, в профессиональных образовательных организациях Ивановской области.
Выполнение мероприятия позволит сформировать мотивацию студентов на получение более
высокого уровня квалификации рабочего, служащего.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
15. Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в областных
государственных профессиональных образовательных организациях.
Выполнение мероприятия направлено на разработку проектно-сметной документации на проведение
ремонтов в 2014 году в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении профессиональном училище N 8 имени Героя Советского Союза П.И. Сахарова г. Иваново,
областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Ивановский
педагогический колледж имени Д.А. Фурманова", областном государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования "Ивановский энергетический колледж".
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
16. Завершение аварийно-восстановительных работ (капитальный ремонт) общежития ОГБОУ СПО
"Ивановский промышленно-экономический колледж" по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, 92.
Выполнение мероприятия направлено на завершение аварийно-восстановительных работ в здании
общежития ОГБОУ СПО "Ивановский промышленно-экономический колледж".
Выполнение мероприятия обеспечит оказание меры социальной поддержки студентам предоставление общежития.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
17. Выполнение работ, необходимых для ввода в эксплуатацию здания общежития областного
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
"Ивановский промышленно-экономический колледж".

Выполнение мероприятия направлено на проведение дополнительно необходимых работ для ввода
здания общежития областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования "Ивановский промышленно-экономический колледж".
Выполнение мероприятия обеспечит оказание мер социальной поддержки студентам предоставление общежития.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
(п. 17 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)
N п/п

Наименование
мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

88540,6

28004,2

15419,4

-

-

28004,2

15419,4

-

-

28004,2

15419,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4185,0

-

-

бюджетные ассигнования

-

-

4185,0

-

-

- областной бюджет

-

-

4185,0

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Подпрограмма, всего:

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014
N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
бюджетные ассигнования

84540,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014
N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
- областной бюджет

64810,1

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014
N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
- федеральный бюджет

19730,5

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014
N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
средства
физических
юридических лиц

и

4000,0

(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
1

Создание
и
оснащение
современным
учебнопроизводственным
оборудованием
региональных
ресурсных
центров
профессионального образования

Департамент
образования
Ивановской
области

2

Создание
и
оснащение
современным
учебнопроизводственным
оборудованием
многофункциональных
центров
прикладных квалификаций

Департамент
образования
Ивановской
области

8900,0

2357,0

2003,0

-

-

бюджетные ассигнования

8900,0

2357,0

2003,0

-

-

- областной бюджет

4900,0

2357,0

2003,0

-

-

-

-

-

-

-

4000,0

-

-

-

-

8712,0

9001,0

8126,4

-

-

бюджетные ассигнования

8712,0

9001,0

8126,4

-

-

- областной бюджет

8712,0

9001,0

8126,4

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

- федеральный бюджет
средства
физических
юридических лиц

и

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
3

Модернизация
учебноматериальной базы областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
3.1

Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п

4

Разработка
с
участием
работодателей
профессиональных
образовательных
программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ
подготовки
специалистов
среднего звена

Департамент
образования
Ивановской
области

160,0

100,0

бюджетные ассигнования

160,0

100,0

100,0

-

-

- областной бюджет

160,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

150,0

200,0

250,0

-

-

бюджетные ассигнования

150,0

200,0

250,0

-

-

- областной бюджет

150,0

200,0

250,0

-

-

-

-

-

-

-

40,0

50,0

30,0

-

-

бюджетные ассигнования

40,0

50,0

30,0

-

-

- областной бюджет

40,0

50,0

30,0

-

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

-

-

бюджетные ассигнования

20,0

20,0

20,0

-

-

- областной бюджет

20,0

20,0

20,0

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет
5

Организация
стажировки
в
ресурсных центрах мастеров
производственного обучения и
преподавателей
специальных
предметов
по
профилю
подготовки

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
6

Организация
профориентационной
работы в общеобразовательных
организациях

Комитет
Ивановской
области по труду,
содействию
занятости
населения
и
трудовой миграции

- федеральный бюджет
7

Проведение открытых мастерклассов по ведущим профильным
профессиям и специальностям с
участием работодателей.

- федеральный бюджет

Департамент
образования
Ивановской
области

8

9

Проведение
мастер-классов с привлечением
специалистов
ведущих
образовательных
организаций
высшего образования в сфере
культуры для преподавателей
профильных
дисциплин
образовательных
организаций
культуры Ивановской области

-

-

300,0

-

-

бюджетные ассигнования

-

-

300,0

-

-

- областной бюджет

-

-

300,0

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

-

360,0

315,0

315,0

-

-

бюджетные ассигнования

360,0

315,0

315,0

-

-

- областной бюджет

360,0

315,0

315,0

-

-

-

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

-

-

бюджетные ассигнования

50,0

50,0

50,0

-

-

- областной бюджет

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

40,0

40,0

40,0

-

-

Организация информационных
мероприятий
по
профессиональной
ориентации
молодежи

Департамент
культуры
культурного
наследия
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
10

Ведение
базы
данных
о
востребованности
образовательных услуг, качестве
подготовки, трудоустройстве и
закрепляемости
выпускников
профессиональных
образовательных организаций

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
11

Разработка
и
издание Департамент
справочника "Профессиональное образования
образование
Ивановской Ивановской

и

области"

области

бюджетные ассигнования

40,0

40,0

40,0

-

-

- областной бюджет

40,0

40,0

40,0

-

-

-

-

-

-

-

39360,0

15871,2

-

-

15871,2

-

-

15871,2

-

-

-

-

-

-

-

38860,0

15871,2

-

-

-

15871,2

-

-

-

- федеральный бюджет
12

Проведение
ремонтов
в
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях

Департамент
образования
Ивановской
области

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
бюджетные ассигнования

39360,0

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
- областной бюджет

39360,0

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
- федеральный бюджет
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
12.1

Департамент
образования
Ивановской
области

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014
N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
бюджетные ассигнования

38860,0

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014
N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)

- областной бюджет

38860,0

15871,2

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

бюджетные ассигнования

500,0

-

-

-

-

- областной бюджет

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19026,5

-

-

-

-

19026,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19026,5

-

-

-

-

-

-

-

-

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014
N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
- федеральный бюджет
12.2

Департамент
культуры
культурного
наследия
Ивановской
области

и

- федеральный бюджет
13

Финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной
целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы

Департамент
образования
Ивановской
области

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет

(п. 13 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
14

Стипендии
Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской
Федерации для обучающихся по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и
технологического
развития
экономики Российской Федерации

Департамент
образования
Ивановской
области

704,0

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
бюджетные ассигнования

704,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

704,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5540,9

-

-

-

-

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
- областной бюджет
- федеральный бюджет

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
(п. 14 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
15

Разработка
проектно-сметной
документации на проведение
ремонтных работ в областных
профессиональных организациях

Департамент
образования
Ивановской
области

1977,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
бюджетные ассигнования

1977,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
- областной бюджет

1977,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
- федеральный бюджет
(п. 15 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
16

Завершение
аварийно- Департамент
восстановительных
работ образования
(капитальный ремонт) общежития Ивановской

ОГБОУ
СПО
"Ивановский области
промышленно-экономический
колледж" по адресу: г. Иваново,
ул. Куконковых, 92
бюджетные ассигнования

5540,9

-

-

-

-

- областной бюджет

5540,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3500,0

-

-

-

-

бюджетные ассигнования

3500,0

-

-

-

-

- областной бюджет

3500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет
(п. 16 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
17

Выполнение работ, необходимых
для ввода в эксплуатацию здания
общежития
областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
"Ивановский
промышленно-экономический
колледж"

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
(п. 17 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п)

Приложение 3
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Модернизация дополнительного образования"

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)

Наименование подпрограммы

Модернизация дополнительного образования

Тип подпрограммы

Специальная

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
Департамент спорта и туризма Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Расширение
потенциала
системы
образования Ивановской области

Объем ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 2826,3 тыс. руб.,
2015 год - 2341,7 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 2826,3 тыс. руб.,
2015 год - 2341,7 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 429,9 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 429,9 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Департамент спорта и туризма Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 2396,4 тыс. руб.,

дополнительного

2015 год - 2341,7 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 2396,4 тыс. руб.,
2015 год - 2341,7 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2018 гг. позволит обеспечить достижение следующих
основных результатов:
- увеличится число и доля детей, охваченных дополнительным образованием;
- произойдет переход организаций дополнительного образования на образовательные программы
предпрофессионального образования (до 2018 года);
- повысится информационная открытость организаций дополнительного образования, во всех
государственных организациях дополнительного образования будут созданы органы государственнообщественного управления, созданы сайты в сети Интернет (до 2017 года);
- существенно возрастет мотивация педагогических работников организаций дополнительного
образования
(за
счет
внедрения
инструмента
эффективного
контракта
и
обеспечения
конкурентоспособного уровня оплаты труда).
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы (в том
числе по годам реализации) представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

1

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Доля
детей, %
охваченных
дополнительными
образовательными
программами,
в
общей численности
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

2017

2018

69

91

91

91

91

91

91

-

-

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
2

Количество
ед.
областных
государственных
организаций
дополнительного
образования детей, в
зданиях
и
помещениях которых

-

5

4

-

-

проведены
ремонтные работы и
противопожарные
мероприятия
(п. 2 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
Отчетные значения по целевому показателю N 1 определяются аналогично государственной
программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Приобретение оборудования, оргтехники, спортивной экипировки для областных государственных
спортивных школ.
Выполнение мероприятия включает в себя:
- приобретение машины по уходу за искусственным покрытием футбольного поля в залах футбола;
- приобретение спортивного оборудования, оргтехники для 3 областных государственных организаций
дополнительного образования (комплекты спортивного оборудования для сноуборда и горных лыж,
электронные отметки и станции, сетки для прыжков на батуте, пневматические пистолеты и др.);
- приобретение спортивной экипировки для 7 областных государственных организаций
дополнительного образования (костюмы, обувь, куртки, купальники, мази, парафины и проч., всего более
тысячи комплектов одежды и пар обуви).
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент спорта и туризма Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.
2. Осуществление ремонтных работ, проведение противопожарных мероприятий в зданиях и
помещениях областных государственных организаций дополнительного образования детей.
Выполнение мероприятия Департаментом спорта и туризма Ивановской области предусматривает:
- текущий ремонт офисных помещений, арендуемых подведомственными учреждениями;
- текущий ремонт помещений, арендуемых ОГБОУ ДОД СДЮШОР N 6;
- текущий ремонт помещений стадиона "Спартак" г. Иваново;
- ремонт ледоуборочной машины.
Выполнение мероприятия Департаментом образования Ивановской области предусматривает:
- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании
областного государственного бюджетного образовательного учреждения "Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей" по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2;
- проведение ремонта путей эвакуации здания по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п.
4. Разработка сайтов областных государственных организаций дополнительного образования.
Выполнение мероприятия предусматривает разработку и наполнений сайтов для 9 областных
государственных организаций дополнительного образования.
Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают Департамент спорта и туризма Ивановской
области и Департамент образования Ивановской области (в части подведомственных им образовательных
организаций).
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 гг.
Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований (осуществляется в рамках
нормативного финансирования оказания государственных услуг бюджетными и автономными
учреждениями Ивановской области).
5. Создание в государственных организациях дополнительного образования органов государственнообщественного управления.
Выполнение мероприятия предусматривает создание органов государственно-общественного
управления в 9 областных государственных организациях дополнительного образования.

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают Департамент спорта и туризма Ивановской
области и Департамент образования Ивановской области (в части подведомственных им образовательных
организаций).
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 гг.
Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований (осуществляется в рамках
нормативного финансирования оказания государственных услуг бюджетными и автономными
учреждениями Ивановской области).
4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)
N п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

2826,3

2341,7

-

-

-

2341,7

-

-

-

2341,7

-

-

-

-

-

-

-

-

116,0

150,0

-

-

-

бюджетные ассигнования

116,0

150,0

-

-

-

- областной бюджет

116,0

150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Осуществление
ремонтных работ, проведение
противопожарных мероприятий
в
зданиях
и
помещениях
областных
государственных
организаций
дополнительного
образования детей

2710,3

2191,7

-

-

-

бюджетные ассигнования

2710,3

2191,7

-

-

-

Подпрограмма, всего:

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п)
бюджетные ассигнования

2826,3

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п)
- областной бюджет

2826,3

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014
N 285-п)
- федеральный бюджет
1

Приобретение оборудования,
оргтехники,
спортивной
экипировки
для
областных
государственных
спортивных
школ

- федеральный бюджет
2

Департамент
спорта и туризма
Ивановской
области

- областной бюджет

2710,3

2191,7

-

-

-

-

-

-

-

-

2280,4

2191,7

-

-

-

бюджетные ассигнования

2280,4

2191,7

-

-

-

- областной бюджет

2280,4

2191,7

-

-

-

-

-

-

-

-

429,9

-

-

-

-

бюджетные ассигнования

429,9

-

-

-

-

- областной бюджет

429,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет
2.1

Департамент
спорта и туризма
Ивановской
области

- федеральный бюджет
2.2

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
3

Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п

Приложение 4
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)

Наименование подпрограммы

Выявление и поддержка одаренных детей

Тип подпрограммы

Специальная

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, развитие их
интеллектуального и творческого потенциала

Объем ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2014 год - 1373,6 тыс. руб.,
2015 год - 1442,2 тыс. руб.,
2016 год - 1442,2 тыс. руб.,
2017 год - 1442,2 тыс. руб.,
2018 год - 1442,2 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 1373,6 тыс. руб.,
2015 год - 1442,2 тыс. руб.,
2016 год - 1442,2 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1373,6 тыс. руб.,
2015 год - 1442,2 тыс. руб.,
2016 год - 1442,2 тыс. руб.,
2017 год - 1442,2 тыс. руб.,
2018 год - 1442,2 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 1373,6 тыс. руб.,
2015 год - 1442,2 тыс. руб.,
2016 год - 1442,2 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 0 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2018 гг. позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:
- увеличится число детей, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей;
- ежегодно поддержку смогут получить не менее 2 тыс. детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве.
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы (в том числе по годам реализации) представлены
в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N
1

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Удельный
вес
численности %
учащихся
по
основным
общеобразовательным
программам,
участвующих
в
олимпиадах
и
конкурсах
различного уровня, в общей
численности
учащихся
по
основным
общеобразовательным
программам

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

2017

2018

38

38

39

40

42

44

46

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
2

Количество
организованных ед.
школ для победителей олимпиад
и
учащихся,
имеющих
повышенные
учебнопознавательные и творческие
способности

3

3

(п. 2 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
3

Количество
проведенных ед.
мероприятий
с
одаренными
детьми на базе очно-заочных

3

3

школ
(п. 3 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
4

Количество
образовательных ед.
организаций,
детских
и
молодежных
творческих
коллективов,
успешно
работающих
с
одаренными
детьми, получившими поддержку

12

12

12

12

12

12

12

4

4

4

4

4"

(п. 4 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
5

Количество
делегаций ед.
победителей
и
призеров
областных
конкурсов
и
фестивалей, направленных во
всероссийский детский центр
"Орленок"

4

4

(п. 5 введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)

Отчетные значения по целевому показателю определяются аналогично государственной программе
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение экспертизы инновационных программ, проектов педагогов учреждений образования.
Мероприятие предполагает осуществление научно-методического сопровождения деятельности
педагогов, работающих с одаренными детьми. Проведение экспертиз позволяет обновить и
скорректировать авторские программы педагогов с учетом рекомендаций специалистов из числа
профессорско-преподавательского состава профильных организаций высшего образования.
Ежегодно предполагается проводить до 50 экспертиз авторских проектов (программ) педагогов
образовательных организаций.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
2. Проведение ежегодного конкурса программ и проектов общественных объединений, направленных
на поддержку одаренных детей и научно-технического творчества детей и подростков.
Планируется ежегодно проводить не менее 3 конкурсов программ и проектов общественных
объединений, направленных на поддержку одаренных детей и научно-технического творчества детей и
подростков.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
3.
Организация
и
проведение
Губернаторского
приема
для
лучших
выпускников
общеобразовательных организаций, областного форума "Одаренные дети".
В проведении Губернаторского приема должны принять участие не менее 15 лучших выпускников
общеобразовательных организаций (ежегодно). Число участников областного форума "Одаренные дети"
должно составить не менее 300 человек ежегодно.
Мероприятие направлено на поощрение одаренных и талантливых детей, отличившихся в учебе.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
4. Организация работы зимней и летней школы для победителей олимпиад и учащихся, имеющих
повышенные учебно-познавательные и творческие способности.
Мероприятие проводится в целях развития интеллектуальной (академической) и творческой
одаренности учащихся. Планируется, что в работе зимней и летней школы для победителей олимпиад и
учащихся, имеющих повышенные учебно-познавательные и творческие способности, примут участие не
менее 130 детей (ежегодно).
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
5. Проведение мероприятий с одаренными детьми на базе очно-заочных школ.
Мероприятие предусматривает:
- проведение мероприятий очно-заочной школы юного программиста "Творите и общайтесь";
- проведение мероприятий очно-заочных школ "Юный краевед-исследователь", "Юный мастертехник", "Юный эколог".
Мероприятие проводится в целях развития интеллектуальных и творческих способностей одаренных
детей. Планируется, что в работе очно-заочных школ примут участие не менее 1000 человек (ежегодно).
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
6. Поддержка образовательных организаций, детских и молодежных творческих коллективов, успешно
работающих с одаренными детьми.
Поддержка осуществляется на конкурсной основе. Ежегодно поддержку смогут получить не менее 12
учреждений (коллективов).

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
7. Обеспечение сопровождения детей и подростков - победителей и призеров областных конкурсов и
фестивалей во Всероссийский детский центр "Орленок" (ВДЦ).
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)
N п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

Подпрограмма, всего:

1373,6

1442,2

1442,2

-

-

бюджетные ассигнования

1373,6

1442,2

1442,2

-

-

- областной бюджет

1373,6

1442,2

1442,2

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет
1

Проведение
экспертизы
инновационных
программ,
проектов
педагогов
образовательных организаций

Департамент
образования
Ивановской
области

53,0

55,7

55,7

-

-

2

Проведение
ежегодного
конкурса программ и проектов
общественных
объединений,
направленных на поддержку
одаренных детей и научнотехнического творчества детей и
подростков

Департамент
образования
Ивановской
области

68,0

71,4

71,4

-

-

3

Организация
и
проведение
Губернаторского приема для
лучших
выпускников
общеобразовательных
организаций,
областного
форума "Одаренные дети"

Департамент
образования
Ивановской
области

155,0

162,8

162,8

-

-

4

Организация работы зимней и
летней школы для победителей
олимпиад и учащихся, имеющих
повышенные
учебнопознавательные и творческие
способности

Департамент
образования
Ивановской
области

225,5

236,8

236,8

-

-

5

Проведение
мероприятий
с Департамент
одаренными детьми на базе образования
очно-заочных школ
Ивановской

505,2

530,5

530,5

-

-

области
6

Поддержка образовательных
организаций,
детских
и
молодежных
творческих
коллективов,
успешно
работающих
с
одаренными
детьми

Департамент
образования
Ивановской
области

180,0

189,0

189,0

-

-

7

Обеспечение
сопровождения
детей
и
подростков - победителей и
призеров областных конкурсов и
фестивалей во Всероссийский
детский центр "Орленок" (ВДЦ)

Департамент
образования
Ивановской
области

186,9

196,0

196,0

-

-

Приложение 5
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых учителей
общеобразовательных организаций Ивановской области
в сфере ипотечного жилищного кредитования"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)

Наименование подпрограммы

Государственная
поддержка
молодых
учителей
общеобразовательных организаций Ивановской области в
сфере ипотечного жилищного кредитования

Тип подпрограммы

Специальная

Срок реализации подпрограммы

2014 год

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Улучшение
жилищных
условий
молодых
учителей,
работающих
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организациях Ивановской области,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1864,2 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 1864,2 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1864,2 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 1864,2 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в 2014 году позволит улучшить жилищные условия для 78 молодых
учителей (с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования).
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)
N
1

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Количество молодых учителей, улучшивших чел.
жилищные
условия
с
помощью
мер
государственной
поддержки
в
сфере
ипотечного жилищного кредитования

2012

2013,
оценка

2014

0

10

8

2

Процент молодых учителей, получивших %
ипотечный кредит в отчетном году, от общей
численности молодых учителей, желающих
получить ипотечный кредит

-

50

40

Отчетные значения по целевому показателю N 1 определяются на основе внутреннего учета
Департамента образования и науки Ивановской области.
Отчетные значения по целевому показателю N 2 определяются по формуле:

ИС 6.2 =

ЧВС
 100 , где :
ЧПЗ

ЧВС - число молодых учителей, получивших ипотечный кредит в отчетном году с помощью мер
государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (данные ведомственного учета
Департамента образования Ивановской области);
ЧПЗ - число поступивших заявлений от молодых учителей на получение ипотечного кредита, за
исключением отклоненных по объективным причинам (данные ведомственного учета Департамента
образования Ивановской области).
3. Мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрены субсидии из бюджета Ивановской области в целях
предоставления субсидий молодым учителям - участникам подпрограммы для оплаты первоначального
взноса по ипотечному кредиту (далее - Субсидии учителям) в размере 20 процентов от суммы ипотечного
кредита с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых.
Под первоначальным взносом при получении ипотечного кредита понимается часть стоимости жилья,
которая оплачивается за счет средств Субсидии учителям.
Реализация
подпрограммы
предусматривает
предоставление
исполнительным
органом
государственной власти Ивановской области, реализующим отдельные мероприятия Программы, мер
государственной поддержки в виде Субсидий учителям.
Субсидии учителям предоставляются участникам подпрограммы однократно.
Участие в подпрограмме является добровольным.
Участниками подпрограммы могут стать молодые учителя, отвечающие следующим требованиям:
- возраст до 35 лет;
- работа в должности учителя в общеобразовательной организации Ивановской области.
Порядок предоставления участникам подпрограммы Субсидий учителям установлен в приложении к
настоящей подпрограмме.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Департамент образования Ивановской области обеспечивает исполнение заключенного
Правительством Ивановской области с Министерством образования и науки Российской Федерации
соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ивановской области на
возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций
ипотечного кредита.
4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п

Наименование мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего:

2014
1864,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
бюджетные ассигнования

1864,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
- областной бюджет

1864,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)

1

- федеральный бюджет

-

Субсидии молодым учителям для оплаты первоначального взноса при
получении ипотечного кредита

1864,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
бюджетные ассигнования

1864,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
- областной бюджет

1864,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
- федеральный бюджет

-

Приложение 1
к подпрограмме
Порядок
предоставления субсидий молодым учителям - участникам
подпрограммы "Государственная поддержка молодых учителей
общеобразовательных организаций Ивановской области
в сфере ипотечного жилищного кредитования" для оплаты
первоначального взноса при получении ипотечного кредита
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления молодым учителям, работающим в
государственных и муниципальных образовательных организациях Ивановской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (далее - общеобразовательные учреждения), - участникам подпрограммы "Государственная
поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений Ивановской области в сфере ипотечного
жилищного кредитования" (далее - молодой учитель) субсидий для оплаты первоначального взноса при
получении ипотечного кредита (далее - Субсидия).
2. В настоящем Порядке под Субсидией понимаются безвозвратные и безвозмездные средства,
выделяемые молодому учителю за счет средств бюджета Ивановской области для оплаты
первоначального взноса при получении ипотечного кредита, привлекаемого в целях приобретения жилья.
3. Субсидия предоставляется молодому учителю при условии включения молодого учителя в список
молодых учителей - участников подпрограммы (далее - список).
4. Включение молодого учителя в состав участников подпрограммы "Государственная поддержка
молодых учителей общеобразовательных учреждений Ивановской области в сфере ипотечного жилищного
кредитования" (далее - подпрограмма) осуществляется на основании личного заявления установленной
формы (приложение к настоящему Порядку), представленного в Департамент образования Ивановской
области, и следующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность;

б) действующего кредитного решения о предоставлении ипотечного кредита, выданного кредитной
организацией;
в) документа, подтверждающего осуществление трудовой деятельности в должности учителя
общеобразовательного учреждения.
Заявление подается в 2 экземплярах.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются молодым учителем в копиях, заверенных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо в незаверенных копиях с
предъявлением оригиналов указанных документов.
5. При приеме заявления Департамент образования Ивановской области в течение 1 рабочего дня
проверяет полноту заполнения формы заявления, наличие документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, и в случае соответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим
Порядком, осуществляет регистрацию заявления с проставлением на экземпляре заявления, который
возвращается молодому учителю, даты приема заявления и приложенных к нему документов.
Регистрация представленных документов осуществляется в журнале регистрации в порядке их
поступления. Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью Департамента
образования Ивановской области.
6. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
а) представление заявления не по установленной форме;
б) представление неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 4 настоящего
Порядка.
При наличии оснований для отказа в приеме документов Департамент образования Ивановской
области в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления и приложенных к нему документов готовит в
письменной форме обоснованный отказ в приеме заявления и приложенных к нему документов.
Представленные молодым учителем документы прикладываются к отказу, который вручается
молодому учителю под подпись либо направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату
направления данного отказа.
Возвращение документов по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не исключает
возможности повторной подачи молодым учителем документов для включения в состав участников
подпрограммы.
7. Департамент образования Ивановской области на основании документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, формирует список.
8. Молодые учителя включаются в список в порядке очередности по дате подачи заявления в
Департамент образования Ивановской области. В случае подачи заявления несколькими молодыми
учителями в один и тот же день в первую очередь указывается молодой учитель, более старший по
возрасту. К списку прилагаются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
Департамент образования Ивановской области не позднее 25 числа последнего месяца квартала
утверждает список приказом (в разрезе муниципальных образований Ивановской области) с учетом объема
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год на предоставление Субсидий.
9. Основанием для отказа во включении в список молодых учителей - участников подпрограммы
является несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам подпрограммы, предусмотренным
подпрограммой.
Уведомление об отказе во включении в список направляется молодому учителю Департаментом
образования Ивановской области в письменном виде не позднее 5 рабочих дней после поступления
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
10. Департамент образования Ивановской области в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
списка направляет выписки из списка в части молодых учителей - получателей Субсидии на текущий год в
кредитную организацию, отобранную на конкурсной основе Департаментом конкурсов и аукционов
Ивановской области для обслуживания средств, предоставляемых в качестве Субсидий молодым учителям
- участникам подпрограммы (далее - кредитная организация).
11. Молодые учителя - получатели Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня утверждения списка
получают в Департаменте образования Ивановской области под расписку уведомление, подтверждающее
право на получение Субсидии в период действия Программы (далее - уведомление).
12. Получение уведомления, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, является основанием для
подбора подходящих вариантов жилья и обращения молодого учителя - получателя Субсидии в кредитную
организацию в целях оформления договора ипотечного кредита в соответствии с условиями подпрограммы.
13. Кредитные организации, претендующие на участие в подпрограмме, должны соответствовать
следующим условиям:
- отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
- выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской
Федерации;

- отсутствие убытков за последний отчетный год.
14. Кредитная организация в течение 10 рабочих дней со дня заключения с молодым учителем получателем Субсидии договора ипотечного кредита направляет в Департамент образования Ивановской
области уведомление о перечислении Субсидии с указанием реквизитов счета для ее перечисления.
Данное уведомление оформляется на бланке кредитной организации, подписывается ее руководителем
или лицом, его замещающим, и скрепляется печатью кредитной организации. Департамент образования
Ивановской области незамедлительно информирует молодого учителя любым доступным способом о
получении Департаментом образования Ивановской области указанного уведомления о перечислении
Субсидии.
15. В течение 10 рабочих дней после получения уведомления о перечислении Субсидии от кредитной
организации между Департаментом образования Ивановской области и молодым учителем - участником
подпрограммы заключается соглашение.
16. Департамент образования Ивановской области в течение 5 рабочих дней со дня заключения
соглашения перечисляет Субсидию на счет, указанный в уведомлении о перечислении Субсидии.

Приложение
к Порядку
предоставления субсидии молодым
учителям - участникам подпрограммы
для оплаты первоначального взноса
при получении ипотечного кредита
В Департамент образования Ивановской области
Заявление
Прошу включить меня в состав участников подпрограммы "Государственная
поддержка
молодых
учителей общеобразовательных учреждений Ивановской
области
в
сфере
ипотечного жилищного кредитования" государственной
программы Ивановской области "Развитие образования в Ивановской области",
паспорт: серия __________ N ___________,
выданный __________________________________________________________________
"_____" _____________ г.,
проживаю по адресу:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты)
___________________________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме "Государственная поддержка молодых
учителей
общеобразовательных
учреждений
Ивановской области в сфере
ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской
области "Развитие образования в Ивановской области" ознакомлен и обязуюсь
их выполнять:
___________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"____" _______________ 20____ г.
___________________________________________________________________________
(должность лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи принявшего заявление)

Приложение 6
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской
области

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с потребностями регионального рынка труда

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1045294,3 тыс. руб.,
2015 год - 1177348,2 тыс. руб.,
2016 год - 1176220,3 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 1045294,3 тыс. руб.,
2015 год - 1177348,2 тыс. руб.,
2016 год - 1176220,3 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 892717,4 тыс. руб.,
2015 год - 1039521,0 тыс. руб.,
2016 год - 1039454,8 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 892717,4 тыс. руб.,
2015 год - 1039521,0 тыс. руб.,
2016 год - 1039454,8 тыс. руб.

Департамент здравоохранения Ивановской области
2014 год - 58921,6 тыс. руб.,
2015 год - 59297,8 тыс. руб.,
2016 год - 58236,1 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 58921,6 тыс. руб.,
2015 год - 59297,8 тыс. руб.,
2016 год - 58236,1 тыс. руб.
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области
2014 год - 93655,3 тыс. руб.,
2015 год - 78529,4 тыс. руб.,
2016 год - 78529,4 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 93655,3 тыс. руб.,
2015 год - 78529,4 тыс. руб.,
2016 год - 78529,4 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Система среднего профессионального образования (далее по тексту подпрограммы - СПО) играет
важную роль в социально-экономическом развитии Ивановской области, обеспечивая региональный рынок
труда квалифицированными кадрами. Ежегодно более 3,5 тысяч молодых специалистов со средним
профессиональным образованием пополняют трудовые ресурсы региона.
Обучение на базе областных профессиональных образовательных организаций пользуется спросом ежегодный конкурс на поступление составляет порядка 1,4 - 1,6 человек на место.
Образование предоставляется на достаточно высоком уровне - по итогам 2012 года 67% выпускников
было трудоустроено по специальности. Начиная с 01.09.2011 областные профессиональные
образовательные организации реализуют Федеральные государственные образовательные стандарты
СПО нового поколения, предусматривающие повышенный уровень квалификации и модульнокомпетентностный подход в обучении.
Постепенно формируется система независимой оценки результатов профессионального образования.
Аккредитация образовательных программ и экспертиза результатов профессионального образования
проводится с участием социальных партнеров. Социальными партнерами областных профессиональных
образовательных организаций являются более 100 предприятий и организаций различных форм
собственности.
Проблемы
устаревшей
материально-технической
базы
областных
профессиональных
образовательных организаций планируется решать в рамках реализации специальных подпрограмм.
Обучение в областных профессиональных образовательных организациях осуществляется на
бесплатной основе. Иногородним учащимся предоставляются общежития. Потребность в местах в
общежитии полностью обеспечивается.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п.
Реализация подпрограммы предполагает оказание государственных услуг Ивановской области:
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена";
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
медицинского образования - программ подготовки специалистов среднего звена";
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена в области искусств";
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих".
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает сохранение среднегодового контингента учащихся на
достигнутом уровне.

Ожидается, что доля учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении, а также
иногородних учащихся, которым предоставляется общежитие, также останется на уровне 2012 - 2013 гг.
Основные количественные параметры, характеризующие качество предоставляемого среднего
профессионального образования, в периоде 2014 - 2016 гг. останутся стабильными.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
N
1.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

Среднегодовое число студентов чел.
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций в
рамках
оказания
государственной
услуги
Ивановской области, в том
числе:

14689

14809

12688

14507

14506

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(сфера
профессионального
образования)

6730

6682

6012

6622

6622

подготовка чел.
квалифицированных
рабочих
кадров,
служащих
(сфера
профессионального
образования)

6052

6220

4769

5978

5977

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(сфера
медицинского образования)

1266

1266

1266

1266

1266

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(область
искусства)

641

641

641

641

641

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
2.

Среднегодовое число студентов чел.
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций,
находящихся
на
полном
государственном обеспечении, в
том числе:

984

1050

915

1114

1114

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(сфера
профессионального
образования)

247

247

274

247

247

подготовка чел.
квалифицированных
рабочих

737

803

577

803

803

кадров,
служащих
профессионального
образования)

(сфера

подготовка
специалистов
среднего
звена
(сфера
медицинского образования)

50

50

50

подготовка
специалистов
среднего
звена
(область
искусства)

14

14

14

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
3.

Среднегодовое число студентов чел.
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций,
проживающих в общежитии, в
том числе:

2157

2192

2324

2576

2576

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(сфера
профессионального
образования)

1217

1223

1069

1223

1223

подготовка чел.
квалифицированных
рабочих
кадров,
служащих
(сфера
профессионального
образования)

940

969

890

988

988

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(сфера
медицинского образования)

200

200

200

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(область
искусства)

165

165

165

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
4.

Среднегодовое число студентов чел.
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций,
обучающихся по очной форме
обучения за счет средств
областного бюджета, в том
числе:

11396

12825

12825

подготовка
специалистов
среднего
звена
(сфера
профессионального
образования)

4817

5037

5037

подготовка
квалифицированных
рабочих
кадров,
служащих
(сфера
профессионального

4769

5978

5977

образования)
подготовка
специалистов
среднего
звена
(сфера
медицинского образования)

1266

1266

1266

подготовка
специалистов
среднего
звена
(область
искусства)

544

544

544

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
5.

6.

Проектная
наполняемость чел.
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций,
оказывающих государственную
услугу Ивановской области, в
том числе:

23797

22527

26813

26813

26813

подготовка
специалистов чел.
среднего
звена
(сфера
профессионального
образования);

12468

11926

12320

12320

12320

подготовка чел.
квалифицированных
рабочих
кадров,
служащих
(сфера
профессионального
образования);

11329

10601

10151

10151

10151

подготовка
специалистов
среднего
звена
(сфера
медицинского образования);

2649

2649

2649

подготовка
специалистов
среднего
звена
(область
искусства)

1693

1693

1693

Проектная
вместимость мест
общежитий
при
областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях,
оказывающих государственную
услугу Ивановской области, в
том числе:

5007

4741

4683

4683

4683

подготовка
специалистов мест
среднего
звена
(сфера
профессионального
образования);

2636

2603

2187

2187

2187

подготовка мест
квалифицированных
рабочих
кадров,
служащих
(сфера
профессионального
образования);

2371

2138

2048

2048

2048

268

268

268

-

подготовка

специалистов мест

среднего
звена
(сфера
медицинского образования);
подготовка
специалистов мест
среднего
звена
(область
искусства)
7.

Отношение средней заработной %
платы
педагогических
работников
и
мастеров
производственного
обучения
государственных
профессиональных
образовательных организаций к
средней заработной плате в
Ивановской области

н.д.

95,1

180

180

180

80

85

90

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание государственных услуг:
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена";
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
медицинского образования - программ подготовки специалистов среднего звена";
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена в области искусств";
"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих".
Государственная услуга оказывается в областных государственных профессиональных
образовательных организациях. Финансирование образовательных государственных профессиональных
образовательных организаций осуществляется путем предоставления им субсидий, объем которых
определяется на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и
содержание государственного имущества.
2. Предоставление стипендии студентам, обучающимся в областных государственных
профессиональных образовательных организациях.
Финансирование
образовательных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций осуществляется путем предоставления им субсидий на иные цели. Размер стипендиального
фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения и норматива.
Норматив для формирования стипендиального фонда устанавливается Законом Ивановской области от
05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области".
(п. 2 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
3. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной
сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
N
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего:

Исполнитель

2014

2015

2016

1045294,3

1177348,2

1176220,3

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
бюджетные ассигнования

1045294,3

1177348,2

1176220,3

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
- областной бюджет

1045294,3

1177348,2

1176220,3

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
1

Оказание
государственной
услуги "Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена"

Департамент
образования
Ивановской
области

357282,4

390744,5

390744,5

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
2

Оказание
государственной
услуги "Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
медицинского образования программ
подготовки
специалистов среднего звена"

Департамент
здравоохране
ния
Ивановской
области

50256,2

51985,8

50920,6

3

Оказание
государственной
услуги "Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена в области
искусств"

Департамент
культуры
и
культурного
наследия
Ивановской
области

74131,7

75506,9

75506,9

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
4

Оказание
государственной
услуги "Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих"

Департамент
образования
Ивановской
области

477371,2

584660,3

584599,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
5

Предоставление
стипендии
студентам,
обучающимся
в

65819,3

74311,5

74306,0

областных
государственных
профессиональных
образовательных организациях
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
5.1

Департамент
образования
Ивановской
области

55624,0

64116,2

64110,7

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
5.2

Департамент
здравоохране
ния
Ивановской
области

7172,8

7172,8

7172,8

5.3

Департамент
культуры
и
культурного
наследия
Ивановской
области

3022,5

3022,5

3022,5

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
6

Повышение средней заработной
платы отдельным категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской
области в соответствии с
указами Президента Российской
Федерации

20433,5

139,20

142,70

в том числе:
6.1

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

Департамент
образования
Ивановской
области

1749,3

-

-

6.2

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена

Департамент
образования
Ивановской
области

690,5

-

-

Департамент
культуры
и
культурного

16501,1

-

-

6.3

наследия
Ивановской
области
6.4

Департамент
здравоохране
ния
Ивановской
области

1492,60

139,20

142,70

Приложение 7
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Реализация адаптированных для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, основных программ
профессионального обучения и подготовки"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Реализация адаптированных для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального
образования,
основных
программ
профессионального обучения и подготовки

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент социальной защиты населения Ивановской
области

Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской
области

Цель (цели) подпрограммы

1. Обеспечение получения инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программам переподготовки
рабочих, служащих, программам повышения квалификации
рабочих,
служащих
на
основе
установленных
квалификационных
требований
(профессиональных
стандартов).

2. Содержание инвалидов
возможностями
здоровья
полустационарных условиях
Объем
ресурсного
подпрограммы

и

лиц
в

с ограниченными
стационарных
и

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 22294,4 тыс. руб.,
2015 год - 22781,6 тыс. руб.,
2016 год - 22781,6 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 22294,4 тыс. руб.,
2015 год - 22781,6 тыс. руб.,
2016 год - 22781,6 тыс. руб.

Департамент социальной защиты населения Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 22294,4 тыс. руб.,
2015 год - 22781,6 тыс. руб.,
2016 год - 22781,6 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 22294,4 тыс. руб.,
2015 год - 22781,6 тыс. руб.,
2016 год - 22781,6 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает оказание государственной услуги "Реализация
адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, основных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов)".
Государственная услуга оказывается лицам, являющимися инвалидами 2 и 3 групп, имеющим
основное общее образование или среднее образование или закончившим специальные
общеобразовательные вспомогательные образовательные организации, которым, согласно заключению
медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в образовательной организации.
Ежегодно в рамках оказания государственной услуги обеспечивается получение профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и
содержание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в стационарных и
полустационарных условиях 109 - 121 человек (по данным за 2009 - 2012 гг.).
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, основных программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих и содержание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
стационарных и полустационарных условиях осуществляется в областном государственном казенном
образовательном
учреждении
начального
профессионального
образования
"Ивановское
профессиональное училище-интернат" по профессиям оператор швейного оборудования, портной,
закройщик, секретарь, парикмахер, садовник. В 2013 году введен курс дополнительного образования
"Гончарное дело. Скульптура. Живопись". Открыты новые специальности "Рабочий зеленого хозяйства",
"Изготовитель художественных изделий из керамики".
Государственная услуга предоставляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, а также требованиями пожарной безопасности, установленными действующим
законодательством Российской Федерации. Обучение по профессиям ведется на основе федеральных
государственных образовательных стандартов с учетом психофизического развития учащихся в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в периоде 2014 - 2016 гг. обеспечить получение
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих и содержание 115 гражданам, являющимся инвалидами 2 и 3 групп, и лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
Фактические показатели могут отклониться от плановых в зависимости от реального спроса на
рассматриваемые виды образования и обучения со стороны лиц с ограниченными возможностями здоровья
в стационарных и полустационарных условиях.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
N
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

1

Среднегодовое число инвалидов и лиц чел.
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
получающих
профессиональное образование по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
и
профессионального
обучения
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих, программам переподготовки
рабочих,
служащих,
программам
повышения квалификации рабочих,
служащих на основе установленных
квалификационных
требований
(профессиональных
стандартов)
в
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
оказывающих
государственную услугу Ивановской
области и содержание, в том числе:

109

115

115

115

115

1.1

- в стационарных условиях

чел.

62

65

65

65

65

1.2

- в полустационарных условиях

чел.

47

50

50

50

50

2

Число
жалоб
на
качество шт.
профессионального образования по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
и
профессионального
обучения
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих, программам переподготовки
рабочих,
служащих,
программам
повышения квалификации рабочих,
служащих на основе установленных
квалификационных
требований

0

0

0

0

0

(профессиональных
стандартов)
и
содержание инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, признанных обоснованными
3

Число
инвалидов
и
лиц
с чел.
ограниченными
возможностями
здоровья, стоящих в очереди на
устройство
в
областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации,
оказывающие услуги по получению
профессионального образования по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
и
профессионального
обучения
по
программам
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих, программам переподготовки
рабочих,
служащих,
программам
повышения квалификации рабочих,
служащих на основе установленных
квалификационных
требований
(профессиональных
стандартов)
и
содержанию, в том числе:

0

0

0

0

0

3.1

- на получение государственной услуги чел.
в стационарных условиях

0

0

0

0

0

3.2

- на получение государственной услуги чел.
в полустационарных условиях

0

0

0

0

0

4

Отношение средней заработной платы %
педагогических работников и мастеров
производственного
обучения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
к
средней
заработной
плате
в
Ивановской области

81,2

80

85

90

н.д.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание государственной услуги "Реализация адаптированных для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов)".
Государственная услуга оказывается в областном государственном казенном учреждении начального
профессионального образования "Ивановское профессиональное училище-интернат" (далее образовательная организация).
Финансирование
образовательной
организации,
оказывающей
государственную
услугу,
осуществляется на основе составления и исполнения бюджетных смет.

2. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной
сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации.
Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных
образовательных организаций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 N 15-п "Об отдельных мерах по поэтапному повышению средней
заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений
Ивановской области".
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент социальной защиты населения
Ивановской области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего:

2014

2015

2016

22294,4

22781,6

22781,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N
534-п)
бюджетные ассигнования

22294,4

22781,6

22781,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N
534-п)
- областной бюджет

22294,4

22781,6

22781,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N
534-п)
1

Оказание государственной услуги "Реализация
адаптированных для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, основных программ профессионального
обучения
программ
профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих, программ повышения квалификации
рабочих, служащих на основе установленных
квалификационных
требований
(профессиональных стандартов)"

22126,7

22781,6

22781,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N
534-п)
2

Повышение средней заработной платы отдельным
категориям работников учреждений бюджетной
сферы до средней заработной платы в Ивановской
области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации

167,7

0,0

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)

0,0

Приложение 8
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Реализация основных
общеобразовательных программ"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Реализация основных общеобразовательных программ

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Предоставление образования и содержания в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях всем детям
Ивановской области, имеющим для этого показания.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение
общедоступного
и
бесплатного
общего
образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
Централизованное оказание услуг по ведению бухгалтерского
учета
областным
государственным
образовательным
организациям Ивановской области

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 528687,8 тыс. руб.,
2015 год - 510028,8 тыс. руб.,
2016 год - 490319,7 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 528687,8 тыс. руб.,
2015 год - 510028,8 тыс. руб.,
2016 год - 490319,7 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 528687,8 тыс. руб.,
2015 год - 510028,8 тыс. руб.,
2016 год - 490319,7 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 528687,8 тыс. руб.,

2015 год - 510028,8 тыс. руб.,
2016 год - 490319,7 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает:
1. Оказание государственной услуги "Образование, содержание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья". Государственная услуга оказывается на базе специальных (коррекционных)
учреждений детям, получившим рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.
Образование в специальных (коррекционных) учреждениях предоставляется всем нуждающимся в
таком образовании детям. Текущий уровень загрузки мощностей сети государственных учреждений
составляет более 70% (71,9% по итогам 2012 года), что создает предпосылки для оптимизации сети
учреждений.
С 2013 года в рамках оказания государственной услуги также предоставляется дистанционное
образование детям-инвалидам (региональным Центром по дистанционному образованию детейинвалидов). С 2012 года для восьми детей из специальных (коррекционных) учреждений и 189 детей из
муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся на дому, созданы условия для
получения образования в дистанционной форме.
Качество предоставляемых образовательных услуг находится на удовлетворительном уровне, однако
существуют проблемы в части материально-технического обеспечения образовательных организаций.
Частичное решение данных проблем планируется в рамках реализации специальных подпрограмм.
Образование, содержание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на бесплатной основе.
2. Реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования для лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
Предоставление
образования
осуществляется
областным
государственным
казенным
образовательным учреждением вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, на территории
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Образование
предоставляется
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными стандартами, с учетом специфических условий содержания и пребывания учащихся.
3. Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения Централизованная
бухгалтерия Департамента образования Ивановской области (далее - централизованная бухгалтерия) с
целью снижения издержек подведомственных образовательных организаций на ведение бухгалтерского
учета, повышение качества ведения учета в образовательных организациях.
Несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций в
последние годы, услуги областного государственного казенного учреждения Централизованная бухгалтерия
Департамента образования Ивановской области остаются по-прежнему востребованными. Обслуживание в
централизованной бухгалтерии позволяет учреждениям не только сэкономить средства, но и обеспечить
высокое качество ведения учета.
Централизованное ведение бухгалтерского учета для государственных казенных учреждений
осуществляется на бесплатной основе.
4. Финансовое обеспечение образования, содержания обучающихся по программам специального
(коррекционного) образовательного учреждения III вида при направлении детей в учреждениях других
субъектов Российской Федерации.
Выполнение мероприятия позволит финансово обеспечить образование, содержание обучающихся
по программам специального (коррекционного) образовательного учреждения III вида для 1 - 3 детей
(ежегодно) с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности получения полноценного
образования в пределах области.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
- предоставить образование и содержание в специальных (коррекционных) учреждениях всем детям
Ивановской области, имеющим для этого показания;

- обеспечить государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования для 111 лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
Основные количественные параметры, характеризующие качество оказания государственной услуги в
периоде 2014 - 2016 гг. останутся стабильными. Благодаря реализации специальных подпрограмм должны
улучшиться условия и безопасность содержания детей с ограниченными возможностями здоровья.
В зависимости от реальной динамики контингента учащихся, находящихся в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы фактические показатели могут отклониться от плановых.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить ведение бухгалтерского учета в 5 областных
государственных казенных учреждениях Ивановской области.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

Наименование показателя

Ед.
изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

1

Среднегодовое число обучающихся с чел.
ограниченными
возможностями
здоровья, посещающих областные
государственные
специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения Ивановской области в
дневное
время
(приходящий
контингент)

1369

1395

1456

1456

1456

2

Среднегодовое число обучающихся с чел.
ограниченными
возможностями
здоровья, проживающих в областных
государственных
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях
Ивановской
области
(проживающий контингент)

1079

1011

991

991

991

3

Отношение средней заработной платы %
педагогических
работников
образовательных организаций общего
образования к средней заработной
плате в Ивановской области

100

100

100

100

100

111

111

5

5

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
4

Среднегодовое
число
лиц, чел.
обучающихся
по
основным
общеобразовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования в
учреждениях, исполняющих наказание
в
виде
лишения
свободы
(на
территории Ивановской области)

111

111

111

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
5

Количество
областных ед.
государственных
образовательных
организаций, ведение бухгалтерского
учета
которых
осуществляется
централизованно

5

5

5

Отчетные значения по целевому показателю 5 определяются на
подведомственного государственного учреждения (централизованной бухгалтерии).

основе

отчетности

4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание государственной услуги "Образование, содержание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья".
Государственная услуга оказывается в областных государственных специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях Ивановской области. Финансирование областных государственных
специальных (коррекционных) образовательных учреждений осуществляется на основе составления и
исполнения бюджетных смет.
2. Оказание государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования для лиц, находящихся в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы".
Мероприятие выполняется посредством организации деятельности областного государственного
казенного учреждения, финансирование которого осуществляется на основе составления и исполнения
бюджетных смет.
3. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной
сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации.
Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных
государственных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 22.01.2013 N 15-п "Об отдельных мерах по поэтапному повышению
средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных
учреждений Ивановской области".
4. Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения Централизованная
бухгалтерия Департамента образования Ивановской области.
Мероприятие предполагает организацию деятельности областного государственного казенного
учреждения Централизованная бухгалтерия Департамента образования Ивановской области.
Финансирование учреждения осуществляется на основе составления и исполнения бюджетных смет.
5. Реализация мер по укреплению пожарной безопасности областных государственных
общеобразовательных организаций.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п)
(тыс. руб.)
N
п/п

Наименование мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего:

2014

2015

2016

528687,8

510028,8

490319,7

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
бюджетные ассигнования

528687,8

510028,8

490319,7

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
- областной бюджет

528687,8

510028,8

490319,7

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)

1

Оказание
государственной
услуги
"Образование, содержание обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"

458291,0

478867,0

478867,0

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)
2

Оказание
государственной
услуги
"Реализация
основных
общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего
общего образования для лиц, находящихся
в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы"

2645,3

2645,3

2694,4

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
3

Повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в
соответствии
с
указами
Президента
Российской Федерации

36631,2

3342,4

-

4

Обеспечение
деятельности
государственного казенного
Централизованной
Департамента образования
области

областного
учреждения
бухгалтерии
Ивановской

2600,2

2642,4

2642,4

5

Реализация мер по укреплению пожарной
безопасности
государственных
общеобразовательных организаций, в том
числе:

28520,1

22482,6

6115,9

создание
в
государственных
общеобразовательных
организациях
условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том числе создание
универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа

910,0

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N
543-п)

Приложение 9
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Психолого-педагогическая
и медико-социальная помощь детям"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N 534-п)

1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Психолого-педагогическая
детям

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

и

медико-социальная

помощь

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Своевременное и качественное оказание психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи
всем
обратившимся за помощью детям

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1987,1 тыс. руб.,
2015 год - 1999,7 тыс. руб.,
2016 год - 2047,7 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 1987,1 тыс. руб.,
2015 год - 1999,7 тыс. руб.,
2016 год - 2047,7 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1987,1 тыс. руб.,
2015 год - 1999,7 тыс. руб.,
2016 год - 2047,7 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 1987,1 тыс. руб.,
2015 год - 1999,7 тыс. руб.,
2016 год - 2047,7 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает оказание государственной услуги "Психологопедагогическая, медицинская и социальная помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации". Оказание психолого-педагогической и
медико-социальной помощи детям предполагает:
- выполнение функции экспертной службы при определении вида и формы обучения детей, имеющих
проблемы в развитии, а также при направлении детей в учреждения социальной защиты, которые в силу
тяжести дефекта не могут находиться в учреждениях системы образования;
- оказание непосредственной помощи по комплектованию образовательных организаций, а также
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по
вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания детей с
проблемами школьной и социальной адаптации.
В отношении обратившихся детей осуществляется диагностика их психического и физического
развития, выявление причин отклонений поведения детей, разработка индивидуально ориентированных
программ педагогической, психологической, социальной и медицинской помощи.
Ежегодно психолого-педагогическую и медико-социальную помощь получают порядка 2 тыс. детей,
общее число проводимых в течение года консультаций (в т.ч. занятий, тренингов) превышает 5 тысяч.

Государственная услуга оказывается в областном центре (г. Иваново). Действует система
предварительной записи, средний срок ожидания приема составляет порядка двух недель. Психологопедагогическая и медико-социальная помощь детям оказывается бесплатно.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит оказать психолого-педагогическую и медико-социальную помощь
всем обратившимся детям. Ожидается, что объем обращений за помощью сохранится на текущем уровне порядка 5,7 тыс. консультаций разного рода и 2 тыс. детей ежегодно, которые получат необходимую
помощь.
Оказание государственной услуги "Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации" также позволит обеспечить нормальное функционирование системы выявления
детей, имеющих проблемы в развитии, и их устройства в образовательные организации Ивановской
области и учреждения социальной защиты.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

Наименование показателя

Ед. изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

1.

Число
консультаций, консультац
предоставленных по обращениям ий
граждан за оказанием психологопедагогической, медицинской и
социальной
помощи
детям,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации

3600

3600

3600

3600

3600

2.

Число
рекомендаций
(заключений),
выданных
психолого-медико-педагогической
комиссией

1550

1550

1550

1550

1550

3.

Число детей, которым оказана человек
психолого-педагогическая,
медицинская
и
социальная
помощь

2000

2000

2000

2000

2000

4.

Число
жалоб,
поданных
на единиц
действия
(бездействие)
работников
при
оказании
государственной
услуги,
признанных обоснованными

0

0

0

0

0

рекомендац
ий
(заключени
й)

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание государственной услуги "Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации".
Государственная услуга оказывается в государственных казенных учреждениях Ивановской области,
финансирование которых осуществляется на основе составления и исполнения бюджетных смет.

Исполнителем
области.

мероприятий подпрограммы

выступает Департамент образования

Ивановской

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
(тыс. руб.)
N
п/п

1

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

2014

2015

2016

Подпрограмма, всего:

1987,1

1999,7

2047,7

бюджетные ассигнования

1987,1

1999,7

2047,7

- областной бюджет

1987,1

1999,7

2047,7

Оказание государственной услуги "Психологопедагогическая, медицинская и социальная
помощь детям, испытывающим трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации"

1987,1

1999,7

2047,7

Приложение 10
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение

функционирования

системы

независимых

измерений качества образования в Ивановской области и
публичной доступности его результатов
Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 16562,5 тыс. руб.,
2015 год - 15009,9 тыс. руб.,
2016 год - 15009,9 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 16562,5 тыс. руб.,
2015 год - 15009,9 тыс. руб.,
2016 год - 15009,9 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 16562,5 тыс. руб.,
2015 год - 15009,9 тыс. руб.,
2016 год - 15009,9 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 16562,5 тыс. руб.,
2015 год - 15009,9 тыс. руб.,
2016 год - 15009,9 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает организацию проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее - государственная итоговая аттестация), в рамках оказания одноименной
государственной услуги Ивановской области. Формами проведения государственной итоговой аттестации
для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, являются
единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ); для обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования, - основной государственный
экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
Государственная итоговая аттестация как система независимых измерений качества образования
является важнейшим ресурсом повышения качества образования и основным механизмом достижения
стратегических задач модернизации образования. Технология проведения государственной итоговой
аттестации, контрольные измерительные материалы и процедура обработки результатов позволяют
получить унифицированные данные, достаточно полно отражающие объем и уровень освоения
дидактических единиц, предусмотренных государственными стандартами общего образования.
Государственная итоговая аттестация является обязательной для получения документа о среднем
общем образовании для выпускников общеобразовательных организаций, выпускников прошлых лет,
выпускников профессиональных образовательных организаций.
Допуском к государственной итоговой аттестации является итоговое сочинение (изложение). Для
проведения итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации на территории
Ивановской области создаются пункты проведения экзаменов, расположение которых рассчитывается с
условием максимального приближения к месту жительства выпускников.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Государственная итоговая аттестация в Ивановской области проводится по 14 предметам, из которых
математика и русский язык являются обязательными, остальные предметы сдаются по выбору.
Государственная итоговая аттестация выпускников является бесплатной
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы будет организовано проведение государственной итоговой
аттестации всех обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в текущем учебном году, а также выпускников образовательных организаций прошлых
лет, выразивших желание пройти государственную итоговую аттестацию и получить аттестат о среднем
общем образовании.

Ожидается, что государственную итоговую аттестацию ежегодно будут проходить 7,6 - 8,1 тыс.
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, 5,3 - 5,6 тыс.
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 0,5 - 1,5 тыс.
выпускников прошлых лет.
Фактическое количество обучающихся, которые примут участие в государственной итоговой
аттестации, а также число проведенных экзаменов будут определяться количеством обучающихся в
образовательных организациях области, а также предпочтениями в отношении числа предметов, по
которым обучающиеся желают сдать экзамены.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

Наименование показателя

Ед.
изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

1

Общая численность обучающихся, чел.
завершающих
освоение
образовательных
программ
основного общего образования

7768

7598

8094

7881

7881

2

Общая численность обучающихся, чел.
завершающих
освоение
образовательных
программ
среднего общего образования

5730

5573

5482

5346

5346

3

Число
апелляций,
поданных едини
участниками
государственной ц
итоговой аттестации в отчетном
периоде

712

500

600

650

650

4

Общее число экзаменов, сданных экзам
обучающимися
по ен
образовательным
программам
основного общего образования в
рамках государственной итоговой
аттестации

19461

21274

19850

18720

18720

16870

16870

10

10

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
5

Общее число экзаменов, сданных экзам
обучающимися
по ен
образовательным
программам
среднего общего образования в
рамках государственной итоговой
аттестации

19416

20104

20790

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
6

Количество
мониторинговых едини
исследований уровня обученности ц
учащихся и подготовки их к
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования

8

8

4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание государственной услуги "Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования".
Государственная
услуга
оказывается
специализированным
бюджетным
учреждением.
Финансирование бюджетного учреждения осуществляется путем предоставления ему субсидий, объем
которых определяется на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и
содержание государственного имущества.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п

Наименование мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего:

2014

2015

2016

16562,5

15009,9

15009,9

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
бюджетные ассигнования

16562,5

15009,9

15009,9

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
- областной бюджет

16562,5

15009,9

15009,9

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
1

Оказание
государственной
услуги
"Государственная итоговая аттестация по
образовательным
программам
основного
общего и среднего общего образования"

16562,5

15009,9

15009,9

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)

Приложение 11
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Реализация
программ

Тип подпрограммы

Аналитическая

дополнительных

общеобразовательных

Срок реализации подпрограммы
Ответственный
подпрограммы

2014 - 2016 годы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
Департамент спорта и туризма Ивановской области;
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской
области

Цель (цели) подпрограммы

Сохранение достигнутого объема и качества предоставления
дополнительного образования для детей в областных
государственных организациях дополнительного образования
Ивановской области.
Обеспечение
конкурентоспособности
оплаты
труда
педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей Ивановской
области

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 158922,4 тыс. руб.,
2015 год - 107984,9 тыс. руб.,
2016 год - 92372,9 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 158922,4 тыс. руб.,
2015 год - 107984,9 тыс. руб.,
2016 год - 92372,9 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
2014 год - 44441,2 тыс. руб.,
2015 год - 20123,8 тыс. руб.,
2016 год - 20123,8 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 44441,2 тыс. руб.,
2015 год - 20123,8 тыс. руб.,
2016 год - 20123,8 тыс. руб.
Департамент спорта и туризма Ивановской области
2014 год - 81886,6 тыс. руб.,
2015 год - 74913,0 тыс. руб.,
2016 год - 69921,0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 81886,6 тыс. руб.,
2015 год - 74913,0 тыс. руб.,
2016 год - 69921,0 тыс. руб.

Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области
2014 год - 32594,6 тыс. руб.,
2015 год - 12948,1 тыс. руб.,
2016 год - 2328,1 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 32594,6 тыс. руб.,
2015 год - 12948,1 тыс. руб.,
2016 год - 2328,1 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в областных государственных организациях
дополнительного образования детей Ивановской области в рамках оказания государственных услуг
Ивановской области.
1. Оказание государственной услуги Ивановской области "Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей" осуществляется на базе областного
государственного бюджетного образовательного учреждения "Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей" (далее - ОГБОУ ЦРДОД). Количество детей, обучающихся в ОГБОУ
ЦРДОД остается стабильным на протяжении последних лет и составляет 330 - 340 детей.
Обучение детей осуществляется по 18 образовательным программам, в рамках более чем 30
творческих объединений (кружков). Обучение осуществляется на бесплатной основе.
2. Оказание государственной услуги Ивановской области "Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ для детей в области физической культуры и
спорта" осуществляется на базе сети областных государственных спортивных школ.
Число обучающихся в областных государственных образовательных организациях по программам
дополнительного образования спортивного профиля в последние годы стабилизировалось и составляет 3,7
- 3,9 тыс. учащихся в среднем по году. Колебание значений показателя обусловлено преимущественно
разницей между выпуском и приемом.
Занятия проводятся по 27 видам спорта, традиционно культивируемым на территории Ивановской
области. В программу организаций дополнительного образования включены только виды спорта,
включенные в единый реестр видов спорта, который формирует Министерство спорта Российской
Федерации.
Качество предоставляемого дополнительного образования в области физической культуры и спорта
находится на высоком уровне. Учебно-тренировочные занятия проводятся с соблюдением санитарногигиенических норм и требований, пожарной безопасности, обеспечением охраны общественного порядка.
Проблемным звеном остается слабость материально-технической базы областных спортивных школ.
Частичное решение данной проблемы планируется в рамках специальных подпрограмм.
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта осуществляется на
бесплатной основе.
3. Оказание государственной услуги Ивановской области "Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств" осуществляется на базе
областных государственных профессиональных образовательных организаций.
Ежегодно в рамках оказания государственной услуги дополнительное образование предоставляется
для 194 детей (данные 2013 года). Численность учащихся, получающих дополнительное образование,
остается стабильным на протяжении последних лет.
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства включает не только профессионально
ориентированные программы обучения, но и, в большинстве своем, выполняет культурнопросветительскую и культурно-досуговую функции.
Доступность дополнительного образования характеризуется наличием у детей определенных
творческих способностей (музыкальный слух, память, чувство ритма и т.д.). Оказание государственной
услуги осуществляется только в областном центре.
Образование предоставляется на бесплатной основе.
4. Поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников государственных и
муниципальных учреждений дополнительного образования детей реализуется в рамках реализации указа
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы".
Реализация государственной социальной политики предполагает приоритетность повышения оплаты
труда работников социальной сферы до конкурентоспособного уровня, способного обеспечить
привлекательность ряда профессий и, в первую очередь, педагогических работников. Данная мера, в свою
очередь, должна обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций
и, в конечном счете, повышение качества образования.
В 2012 - 2013 гг. уже были предприняты серьезные шаги в данном направлении:
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций была
доведена до уровня средней заработной платы по экономике Ивановской области;
- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций
доведена до уровня средней заработной платы в сфере общего образования.
График поэтапного повышения уровня оплаты труда педагогических работников утвержден
Постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.2013 N 15-п "Об отдельных мерах по
поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и
муниципальных учреждений Ивановской области".

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования будет осуществляться посредством предоставления субсидий местным
бюджетам на соответствующие цели.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в 2014 - 2016 гг. позволит обеспечить бесперебойное функционирование
областных государственных учреждений, предоставляющих дополнительное образование.
Объемные показатели оказания государственной услуги должны остаться на достигнутом уровне.
Качество предоставляемого дополнительного образования будет иметь тенденцию к постепенному
повышению.
Изменение контингента учащихся предопределяется, как спросом на дополнительное образование со
стороны населения, так и финансовыми возможностями областного бюджета.
При отсутствии значимых изменений законодательства в сфере санитарной и пожарной безопасности
планируется постепенно сократить число вынесенных надзорными органами предписаний.
В результате реализации подпрограммы средний уровень заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных организаций дополнительного образования должен
возрасти в 1,3 - 1,4 раза в реальном выражении, и составить не менее 100% от среднего уровня заработной
платы в Ивановской области.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

Наименование показателя

Ед.
изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

1

Среднегодовое
число
лиц, чел.
обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам

340

340

340

340

340

2

Доля детей, обучающихся по %
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам в
рамках оказания государственной
услуги, ставших победителями,
лауреатами,
призерами
всероссийских и международных
конкурсов, выставок, фестивалей

2,9

1,4

2,8

2,8

2,8

3

Среднегодовое
число
лиц, чел.
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам
в
области
физической культуры и спорта в
рамках оказания государственной
услуги

3751

3729

3627

3629

3638

4

Количество учащихся областных чел.
учреждений
дополнительного
образования
в
области
физкультуры и спорта - призеров
соревнований, включенных
в
единый
календарный
план
Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ:

328

337

284

284

286

4.1

-

215

220

198

198

200

в

т.ч.

межрегиональных чел.

соревнований
4.2

в
т.ч.
соревнований

всероссийских чел.

100

106

73

73

75

4.3

в
т.ч.
соревнований

международных чел.

13

11

13

13

11

5

Среднегодовое
число
детей, чел.
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам в области искусств

172

194

194

194

194

6

Отношение средней заработной %
платы педагогических работников
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного образования к
средней
заработной
плате
учителей в Ивановской области

76,8

80

85

90

н.д.

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Значения целевого показателя N 6 определяются по формуле:

ССЗП =

ФОТ(до)
/ СЗП , где :
12  СЧ

ФОТ(до) - фонд начисленной заработной платы педагогических работников областных
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования;
12 - число месяцев в году;
СЧ - среднесписочная численность педагогических работников областных государственных и
муниципальных организаций дополнительного образования;
СЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в экономике Ивановской области
за отчетный год.
Отчетные значения по показателям ФОТ(до), СЧ определяются на основе отчетных данных
муниципальных органов управления образованием. Отчетные значения по показателю СЗП определяются
на основе данных Росстата.
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей".
2. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ для детей в области физической культуры и спорта".
3. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ для детей в области искусства".
Государственные услуги оказываются в областных государственных образовательных организациях
Ивановской области. Финансирование бюджетных и автономных учреждений, оказывающих
государственную услугу, осуществляется путем предоставления им субсидий, объем которых определяется
на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и содержание
государственного имущества.
4. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной
сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации.
Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных
государственных образовательных организаций осуществляется в соответствии с постановлением

Правительства Ивановской области от 22.01.2013 N 15-п "Об отдельных мерах по поэтапному повышению
средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных
учреждений Ивановской области".
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов на софинансирование расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы в
Ивановской области.
6. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта до средней заработной платы в Ивановской области.
7. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления субсидий
местным бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей.
Порядок определения объема субсидий местным бюджетам устанавливается нормативными
правовыми актами Правительства Ивановской области.
Исполнителями мероприятий подпрограммы выступают:
Департамент образования Ивановской области, Департамент спорта и туризма Ивановской области,
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

Подпрограмма, всего:

2014

2015

2016

158922,4

107984,9

92372,9

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
бюджетные ассигнования

158922,4

107984,9

92372,9

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
- областной бюджет

158922,4

107984,9

92372,9

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
1

Оказание государственной
услуги
"Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ для детей"

Департамент
образования
Ивановской
области

19600,8

20123,8

20123,8

2

Оказание государственной
услуги
"Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ для детей в
области
физической

Департамент
спорта и туризма
Ивановской
области

68710,5

69748,0

69921,0

культуры и спорта"
3

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней заработной платы
в Ивановской области в
соответствии с указами
Президента
Российской
Федерации

6652,7

-

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
3.1

Департамент
образования
Ивановской
области

837,2

-

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
3.2

Департамент
спорта и туризма
Ивановской
области

5815,5

-

-

4

Оказание государственной
услуги
"Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ
в
области
искусства"

Департамент
культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области

2323,6

2328,1

2328,1

5

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов,
городских
округов
на
софинансирование
расходов,
связанных
с
поэтапным
доведением
средней заработной платы
педагогическим работникам
иных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
до
средней заработной платы
в Ивановской области

Департамент
образования
Ивановской
области

24003,2

-

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
6

Субсидии
бюджетам
городских
округов
и
муниципальных
районов
Ивановской области на
софинансирование
расходов,
связанных
с
поэтапным
доведением
средней заработной платы

Департамент
спорта и туризма
Ивановской
области

7360,6

5165,0

-

педагогическим работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей в сфере
физической культуры и
спорта
до
средней
заработной
платы
в
Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
7

Субсидии
бюджетам
городских
округов
и
муниципальных
районов
Ивановской области на
софинансирование
расходов,
связанных
с
поэтапным
доведением
средней заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей в сфере
культуры и искусства до
средней заработной платы
в Ивановской области

Департамент
культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области

30271

10620,0

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)

Приложение 12
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Дополнительное профессиональное образование"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Дополнительное профессиональное образование

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Сохранение высокого качества при снижении объемов
дополнительного
профессионального
образования
по
программам повышения квалификации и переподготовки
педагогических и медицинских работников

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 14538,5 тыс. руб.,
2015 год - 14757,6 тыс. руб.,
2016 год - 14757,6 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 14538,5 тыс. руб.,
2015 год - 14757,6 тыс. руб.,
2016 год - 14757,6 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 5275,1 тыс. руб.,
2015 год - 5494,2 тыс. руб.,
2016 год - 5494,2 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 5275,1 тыс. руб.,
2015 год - 5494,2 тыс. руб.,
2016 год - 5494,2 тыс. руб.
Департамент здравоохранения Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 9263,4 тыс. руб.,
2015 год - 9263,4 тыс. руб.,
2016 год - 9263,4 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 9263,4 тыс. руб.,
2015 год - 9263,4 тыс. руб.,
2016 год - 9263,4 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в областных государственных организациях в
рамках оказания государственных услуг Ивановской области.
1. Оказание государственной услуги "Дополнительное профессиональное образование
педагогических работников областных государственных образовательных организаций" является частью
функционирующей в области системы непрерывного образования педагогических работников.
Кроме традиционной формы дополнительного профессионального образования - повышения
квалификации предлагается дистанционная форма образования (2 потока в течение учебного года).
Создано и регулярно обновляется методическое хранилище цифровых образовательных ресурсов,
доступных в сети Интернет.
Постоянно увеличивается количество программ, по которым ведется повышение квалификации
педагогических работников.
Качество организации повышения квалификации остается на стабильном уровне, обеспечивающем
не только функциональную грамотность педагога, но и возможность его профессиональной деятельности в
инновационном режиме. В содержании программ особое внимание уделяется новейшим достижениям в
различных областях знаний, современным педагогическим здоровьесберегающим и информационным
технологиям, правовым основам управления. Повышение квалификации осуществляется с соблюдением
всех нормативных требований.
Наряду с традиционными курсами, в последние годы разворачивается практика перехода на
модульно-накопительную систему курсовой подготовки - непрерывный процесс повышения квалификации

специалистов, при котором слушателям в соответствии с их профессиональными интересами и уровнем
профессиональной подготовки предоставляется возможность выбора программ и содержания курсов
обучения (модулей), а также удобных сроков и форм обучения. Доля слушателей, прошедших повышение
квалификации по модульно-накопительной системе, составила в 2011 году 66%.
Внедрена новая форма повышения квалификации - стажерская практика на базе образовательных
организаций - победителей Приоритетного национального проекта "Образование". Стажировка, как модуль
повышения квалификации, позволяет слушателям конструировать образовательную траекторию в
соответствии с их профессиональными интересами и уровнем профессиональной подготовки.
С 2014 года дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации и переподготовки педагогических работников в рамках оказания государственной услуги
проходят педагогические работники только областных государственных образовательных организаций,
подавших соответствующие заявки. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется
на бесплатной, а переподготовка - на платной основе. Иногородним слушателям предоставляется
общежитие.
2. Оказание государственной услуги Ивановской области "Дополнительное профессиональное
образование медицинских работников" является частью функционирующей в области системы
непрерывного образования медицинских и руководящих работников.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Порядок переподготовки, совершенствования профессиональных знаний медицинских работников,
получения ими квалификационных категорий определяется в соответствии с основами законодательства
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения совместно с профессиональными
медицинскими ассоциациями.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Объемные параметры оказания государственных услуг по дополнительному профессиональному
образованию по программам повышения квалификации педагогических работников в 2014 году
значительно снижены в связи с вступлением в силу Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области" и обеспечивают потребность повышения квалификации педагогических
работников областных государственных образовательных организаций.
В условиях растущей финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций в
периоде 2014 - 2016 гг. предполагается, что "выпадающая" потребность образовательных организаций в
дополнительном профессиональном образовании их работников будет закрыта за счет самостоятельного
приобретения организациями данных услуг.
Качество повышения квалификации на базе государственных учреждений Ивановской области
останется на достигнутом высоком уровне и будет иметь тенденцию к повышению за счет дальнейшего
совершенствования содержания и повышения числа программ обучения.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N
1

Наименование
показателя

Ед. изм.

Годовой
объем чел.-час
прослушанных
педагогическими
работниками
курсов
повышения
квалификации в рамках
оказания
государственной услуги
Ивановской области

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

427345

471924

42406

42406

42406

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
2

Число

педагогических чел.

1778

2046

123

123

123

работников,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
повышения
квалификации
(краткосрочные
(72
часа) курсы) в отчетном
году в рамках оказания
государственной услуги
Ивановской области
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
3

Число педагогических чел.
работников,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
повышения
квалификации
(длительные
(более
100 часов) курсы в
отчетном году в рамках
оказания
государственной услуги
Ивановской области

2265

2416

278

278

278

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
4

Число
медицинских чел.
работников,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
повышения
квалификации в рамках
оказания
государственной услуги
Ивановской области

1079

1079

1079

1079

1079

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
5

Среднегодовое число
медицинских
работников,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
переподготовки
в
рамках
оказания
государственной услуги

412

411

411

408

408

Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
6

Число
жалоб ед.
педагогических
и
медицинских
работников на качество
переподготовки
и
повышения
квалификации,
признанных
в
установленном порядке
обоснованными

0

0

0

0

0

7

Число
предписаний пунктов
должностных
лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, и должностных
лиц
органов
государственного
пожарного
надзора,
вынесенных
в
отношении областных
государственных
организаций
дополнительного
образования в области
физической культуры и
спорта, оказывающих
государственную услугу
Ивановской области

0

0

0

0

0

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
8

Общая
площадь м2
аудиторного
фонда
(кроме
арендуемого)
учреждений,
оказывающих
государственную услугу
Ивановской области

2042

1878,7

1878,7

1878,7

1878,7

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N
534-п)
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание государственной услуги "Дополнительное профессиональное образование
педагогических работников областных государственных образовательных организаций".
Государственная услуга оказывается Департаментом образования Ивановской области и автономным
учреждением, финансирование которого осуществляется путем предоставления ему субсидий, объем
которых определяется на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и
содержание государственного имущества.

2. Оказание государственной услуги Ивановской области "Дополнительное профессиональное
образование медицинских работников".
Государственная
услуга
осуществляется
областными
государственными
бюджетными
образовательными
учреждениями
среднего
профессионального
образования
областным
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования
"Кинешемский медицинский колледж", областным бюджетным образовательным учреждением среднего
профессионального образования "Шуйский медицинский колледж" и областным государственным
бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Ивановский
медицинский колледж".
Исполнителями мероприятий подпрограммы выступают Департамент образования Ивановской
области и Департамент здравоохранения Ивановской области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
(тыс. руб.)
N
п/п

Наименование
мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

Подпрограмма, всего

2014

2015

2016

14538,5

14757,6

14757,6

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
бюджетные ассигнования

14538,5

14757,6

14757,6

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
- областной бюджет

14538,5

14757,6

14757,6

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
1

Оказание государственной услуги
"Дополнительное
профессиональное
образование
педагогических
работников
областных
государственных
образовательных организаций"

Департамент
образования
Ивановской
области

5275,1

5494,2

5494,2

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
2

Оказание государственной услуги
Ивановской
области
"Дополнительное
профессиональное
образование
медицинских работников"

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

9263,4

9263,4

9263,4

Приложение 13
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных

и в частных образовательных организациях"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п, от 18.12.2014 N 543-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных и в частных
образовательных организациях

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение в полном объеме прав граждан на получение
образования в муниципальных и частных образовательных
организациях

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 3922130,1 тыс. руб.,
2015 год - 3699082,3 тыс. руб.,
2016 год - 3229975,3 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 3922130,1 тыс. руб.,
2015 год - 3699082,3 тыс. руб.,
2016 год - 3229975,3 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 3922130,1 тыс. руб.,
2015 год - 3699082,3 тыс. руб.,
2016 год - 3229975,3 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 3922130,1 тыс. руб.,
2015 год - 3699082,3 тыс. руб.,
2016 - 3229975,3 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет областного бюджета
предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных
организациях и финансовое обеспечение получения образования в частных образовательных организациях
(в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской
области"), в том числе:

1) получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях;
2) получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
3) получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (полномочие введено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" с 01.01.2014);
4) получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
(полномочие введено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" с 01.01.2014).
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
осуществляется посредством предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осуществляется посредством предоставления субвенций местным бюджетам на предоставление
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Благодаря реализации подпрограммы планируется обеспечить в 2014 - 2016 годах:
- предоставление общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях всем учащимся на общедоступной и бесплатной основе (в 2014 году - 86,6 тыс. детей, в 2015
году - 87,7 тыс. детей, в 2016 году - 90,0 тыс. детей в соответствии с текущим прогнозом). Кроме того, в
2014 году 2,8 тыс. детей, в 2015 году и 2016 году 2,6 тыс. детей ежегодно смогут получить бесплатное
дошкольное образование в дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных организациях;
- реализацию общеобразовательных программ в 2014 году для 930 детей, в 2015 году для 868 детей,
в 2016 году для 900 детей, обучающихся в частных общеобразовательных организациях, а также в 2014
году для 111 детей, в 2015 году и 2016 году для 135 детей ежегодно, занимающихся в дошкольных группах
данных образовательных организаций;
- реализацию программ дошкольного образования в 2014 году для 45,6 тыс. детей, в 2015 году и 2016
году для 43,6 тыс. детей ежегодно, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, и в 2014 году для 230 детей, в 2015 году и 2016 году для 224 детей ежегодно, обучающихся в
частных дошкольных образовательных организациях.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Фактические значения целевых показателей могут незначительно отклониться от плановых в
соответствии с реальной динамикой численности и структуры обучающихся в муниципальных и частных
образовательных организациях.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы, их отчетных и плановых значениях
N
1

Наименование
показателя
Численность

Ед. изм.

2012

2013

2014,
оценка

2015

2016

чел.

84643

84717

86608

87705

89961

обучающихся (1 - 11
классы) в муниципальных
общеобразовательных
организациях (на начало
учебного года)
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
2

Численность
чел.
обучающихся
в
дошкольных
группах
муниципальных
общеобразовательных
организаций (на начало
учебного года)

3163

3042

2715

2608

2618

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
3

Численность
чел.
обучающихся (1 - 11
классы)
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам (на начало
учебного года)

756

782

930

868

900

4

Численность
чел.
обучающихся
в
дошкольных
группах
частных
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам (на начало
учебного года)

99

95

111

135

135

5

Численность
обучающихся
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

детей, чел.
в

н.д.

н.д.

45628

43551

43551

6

Численность
чел.
обучающихся в частных
дошкольных
образовательных

н.д.

н.д.

230

224

224

организациях
Отчетные значения по целевым показателям N 1 - 6 определяются на основе данных муниципальных
органов управления образованием, подтверждающихся данными федерального статистического
наблюдения.
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
2. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов возмещения затрат на
финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
3. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
Объем вышеуказанных субвенций определяется на основе:
- нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, устанавливаемых
законодательством Ивановской области;
- данных о численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, а
также числе класс-комплектов в малокомплектных муниципальных образовательных организациях.
В приложении 1 к подпрограмме представлены прогнозные данные о количестве обучающихся
муниципальных и частных образовательных организаций, количестве класс-комплектов малокомплектных
школ, на основе которых определяются плановые объемы расходов областного бюджета на реализацию
подпрограммы.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
(тыс. руб.)
N п/п

Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего:

2014

2015

2016

3922130,1

3699082,3

3229975,3

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
бюджетные ассигнования

3922130,1

3699082,3

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)

3229975,3

- областной бюджет

3922130,1

3699082,3

3229975,3

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
1

Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
финансовое
обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
включая расходы на оплату труда, на
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за
исключением
расходов
на
содержание
зданий
и
оплату
коммунальных услуг)

2546311,3

2588472,3

2478014,2

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2014 N 543-п)
2

Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов возмещения
затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату
труда,
приобретение
учебников
и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание
зданий
и
оплату
коммунальных услуг)

20456,2

22563,7

23452,1

3

Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
финансовое
обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
и
возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях, включая
расходы
на
оплату
труда,
на
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за
исключением
расходов
на
содержание
зданий
и
оплату

1355362,6

1088046,3

728509,0

коммунальных услуг)

Приложение
к подпрограмме
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N 534-п,
от 18.12.2014 N 543-п)
Прогноз численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.12.2014 N 543-п)
Наименование

2014 *

2015

2016

Кол-во
класскомплектов

Численность
обучающихся,
чел.

Кол-во
класскомплектов

Численность
обучающихся,
чел.

Кол-во
класскомплектов

Численность
обучающихся,
чел.

2

3

4

5

6

7

Городская местность

71828

-

72531

-

74531

Обычные классы

57712

57639

59441

1 ступень обучения

26289

25039

25077

2 ступень обучения

26784

27133

28725

3 ступень обучения

48639

5467

5639

12838

13423

13643

1 ступень обучения

4536

5280

5156

2 ступень обучения

6661

6431

6814

3 ступень обучения

1641

1712

1673

1

Гимназические,
кадетские классы

лицейские,

Классы коррекции

19

20

10

1 ступень обучения

-

-

-

2 ступень обучения

19

20

10

Дошкольное образование

386

421

421

Группа

386

421

421

Очные группы

791

930

925

1 ступень обучения

35

32

34

2 ступень обучения

363

413

410

3 ступень обучения

393

485

481

79

95

88

1 ступень обучения

10

11

8

2 ступень обучения

57

63

55

3 ступень обучения

12

21

25

Дистанционное
образование
детей-инвалидов (гимназические
и лицейские классы)

3

3

3

1 ступень обучения

-

-

-

2 ступень обучения

3

3

2

3 ступень обучения

-

-

1

Вечерние школы

Дистанционное
детей-инвалидов

Сельская местность

образование

389

12538

365

13010

341

13185

Обычные классы

7210

7663

8079

1 ступень обучения

3135

3232

3374

2 ступень обучения

3497

3728

3926

3 ступень обучения

578

703

779

-

26

26

1 ступень обучения

-

-

-

2 ступень обучения

-

26

26

3 ступень обучения

-

-

-

Гимназические,
кадетские классы

лицейские,

Обычные
классы
малокомплектных школах

в

398

3020

365

2766

341

2553

1 ступень обучения

148

1282

136

1208

130

1147

2 ступень обучения

227

1624

205

1413

191

1286

3 ступень обучения

23

114

24

145

20

120

Дошкольное образование

2062

2142

2152

Группа

2062

2142

2152

Вечерние школы

231

388

353

1 ступень обучения

9

1

1

2 ступень обучения

75

133

113

3 ступень обучения

147

254

239

15

19

15

1 ступень обучения

2

2

2

2 ступень обучения

9

10

8

3 ступень обучения

4

7

5

Дистанционное
детей-инвалидов

образование

Поселковая местность

4957

-

5021

-

4870

Обычные классы

4685

4727

4819

1 ступень обучения

1962

1902

1942

2 ступень обучения

2321

2335

2312

3 ступень обучения

402

490

565

Дошкольное образование

267

45

45

Группа

267

45

45

5

6

6

1 ступень обучения

-

-

-

2 ступень обучения

5

5

3

3 ступень обучения

-

1

3

Дистанционное
детей-инвалидов

образование

Итого

398

89323

365

90313

341

579

-------------------------------* По данным предварительного комплектования на 01.09.2014, предоставленным муниципальными органами управления образованием.
(сноска введена Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Прогноз численности обучающихся частных общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование

1

2014 *

2015

2016

Кол-во
класскомплектов

Численность
обучающихся,
чел.

Кол-во
класскомплектов

Численность
обучающихся,
чел.

Кол-во
класскомплектов

Численность
обучающихся,
чел.

2

3

4

5

6

7

Городская местность

932

903

931

Обычные классы

598

503

511

1 ступень обучения

241

181

176

2 ступень обучения

290

264

271

3 ступень обучения

67

58

64

223

265

285

1 ступень обучения

106

106

104

2 ступень обучения

91

120

142

3 ступень обучения

26

39

39

Дошкольное образование

111

135

135

Группа

111

135

135

Сельская местность

109

100

Обычные классы

99

73

74

1 ступень обучения

27

24

25

2 ступень обучения

55

40

40

3 ступень обучения

17

9

9

10

27

30

1 ступень обучения

10

14

17

2 ступень обучения

-

13

13

3 ступень обучения

-

-

-

Поселковая местность

-

-

-

Гимназические,
кадетские классы

Гимназические,
кадетские классы

лицейские,

лицейские,

-

104

Обычные классы

-

-

-

1 ступень обучения

-

-

-

2 ступень обучения

-

-

-

3 ступень обучения

-

-

-

1041

1003

1035

Итого

-------------------------------* По данным предварительного комплектования на 01.09.2014, предоставленных муниципальными органами управления образованием.
(сноска введена Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Прогноз численности обучающихся муниципальных дошкольных
образовательных организаций
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)

Наименование

2014

2015

2016

Численность
обучающихся, чел.

Численность
обучающихся, чел.

Численность
обучающихся, чел.

2

3

4

Группы
общеразвивающей
направленности

37823

35736

35736

Группы
с
оздоровительной
направленностью

447

423

423

Группы
комбинированной
направленности

28

30

30

Группы
компенсирующей
направленности

1774

1774

1774

Группы
общеразвивающей
направленности

5393

5435

5435

Группы
с
оздоровительной
направленностью

148

138

138

Группы
комбинированной
направленности

15

15

15

45628

43551

43551

1
Городская местность

Сельская,
местность

поселковая

Группы
компенсирующей
направленности
Итого

Прогноз численности обучающихся частных дошкольных
образовательных организаций
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование

1

2014

2015

2016

Численность
обучающихся, чел.

Численность
обучающихся, чел.

Численность
обучающихся, чел.

2

3

4

206

138

138

Городская местность
Группы
общеразвивающей
направленности
Группы
с
оздоровительной
направленностью

Группы
комбинированной
направленности
Группы
компенсирующей
направленности
Сельская,
местность

24

30

30

0

56

56

230

224

224

поселковая

Группы
общеразвивающей
направленности
Группы
с
оздоровительной
направленностью
Группы
комбинированной
направленности
Группы
компенсирующей
направленности
Итого

Приложение 14
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления мер
социальной поддержки в сфере образования"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Финансовое обеспечение предоставления
поддержки в сфере образования

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

мер

социальной

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской
области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение в полном объеме законодательно установленных
мер социальной поддержки обучающихся и их родителей

Объем ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2014 год - 359565,2 тыс. руб.,
2015 год - 374441,1 тыс. руб.,
2016 год - 378564,6 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 359565,2 тыс. руб.,
2015 год - 374441,1 тыс. руб.,
2016 год - 378564,6 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 358734,1 тыс. руб.,
2015 год - 373176,5 тыс. руб.,
2016 год - 377300,0 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 358734,1 тыс. руб.,
2015 год - 373176,5 тыс. руб.,
2016 год - 377300,0 тыс. руб.
Департамент здравоохранения Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 457,1 тыс. руб.,
2015 год - 654,1 тыс. руб.,
2016 год - 654,1 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 457,1 тыс. руб.,
2015 год - 654,1 тыс. руб.,
2016 год - 654,1 тыс. руб.
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 174,4 тыс. руб.,
2016 год - 174,4 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 0 тыс. руб.,
2015 год - 174,4 тыс. руб.,
2016 год - 174,4 тыс. руб.
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 374,0 тыс. руб.,
2015 год - 436,1 тыс. руб.,
2016 год - 436,1 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 374,0 тыс. руб.,
2015 год - 436,1 тыс. руб.,
2016 год - 436,1 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет областного бюджета
основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их родителей,

установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области"), в том числе:
1) дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4
классов муниципальных общеобразовательных организаций (все обучающиеся общеобразовательных
организаций 1 - 4 классов обеспечиваются в учебные дни горячим питанием);
2) обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций;
3) обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
осуществляющих оздоровление;
4) компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
5) выплата выпускникам областных государственных профессиональных образовательных
организаций единовременного денежного пособия и компенсации для приобретения одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования выпускникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях местным
бюджетам предоставляются субсидии на дополнительное финансирование мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных организациях. Субсидии предоставляются из расчета 20
рублей на одного учащегося 1 - 4 классов на один учебный день. Для данной категории учащихся
предоставление горячего питания в период обучения является наиболее востребованным с точки зрения
влияния на показатели здоровья и физического развития.
Обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми - инвалидами (в дошкольных группах или дошкольных образовательных организациях)
осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в
Ивановской области".
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования выплачивается на
первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ивановской области, на
второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70
процентов размера указанной родительской платы.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Благодаря реализации подпрограммы планируется обеспечить в 2014 - 2016 годах:
- обеспечение горячим питанием всех учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций (34,6 - 36,7 тыс. чел. в соответствии с прогнозом на 2014 - 2016 гг.);
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
- содержание в дошкольных образовательных организациях (в т.ч. оздоровительных, в санаторных
группах), дошкольных группах общеобразовательных организаций 1,9 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов;
- обеспечение выплаты единовременного денежного пособия и компенсации для приобретения
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Фактические значения целевых показателей могут незначительно отклониться от плановых в
соответствии с реальной динамикой численности и структуры учащихся в муниципальных и частных
общеобразовательных организациях.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N
1

Наименование показателя
Среднегодовая
обучающихся

Ед.
изм.

численность чел.
первых
-

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

35929

36586

34631

36671

36716

четвертых
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
2

Численность
детей-сирот, чел.
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, детейинвалидов,
обучающихся
в
дошкольных
группах
общеобразовательных
организаций
(на
начало
учебного года)

113

92

63

58

57

3

Численность
детей-сирот, чел.
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, детейинвалидов,
обучающихся
в
дошкольных образовательных
организациях,
дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих оздоровление
(на начало учебного года)

1626

1585

1839

1852

1865

4

Количество детей, посещающих чел.
образовательные организации,
реализующие образовательную
программу
дошкольного
образования

41224

45152

47895

48638

49102

5

Количество
выпускников чел.
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в том числе:

276

453

278

385

435

подготовка
специалистов
среднего
звена
(сфера
профессионального
образования),

38

61

49

63

81

подготовка
квалифицированных
рабочих
кадров,
служащих
(сфера
профессионального
образования),

238

392

209

293

325

подготовка
специалистов
среднего
звена
(сфера
медицинского образования),

11

15

15

подготовка
специалистов
среднего
звена
(область
искусства),

-

4

4

подготовка
квалифицированных
рабочих
кадров,
служащих
(сфера
профессионального
образования
системы
социальной защиты)

9

10

10

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
Отчетные значения по целевым показателям N 1 - 3 определяются на основе данных муниципальных
органов управления образованием.
Отчетные значения по целевому показателю N 4 определяются в соответствии с Методикой расчета
субвенций, утвержденной Законом Ивановской области от 02.07.2013 N 65-ОЗ.
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления по организации питания обучающихся 1 - 4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций.
Объем субсидий на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях определяется исходя из прогнозируемой
среднегодовой численности учащихся 1 - 4 классов и нормы финансирования расходов (20 руб. на
человека в учебный день). В случае изменения ожидаемых значений среднегодовой численности учащихся
плановый объем субсидий может быть скорректирован.
2. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных
группах муниципальных общеобразовательных организаций.
Объем субвенций на обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами, определяется в соответствии с методикой, утвержденной
Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", на основе
соответствующих нормативов финансирования, устанавливаемых в расчете на одного ребенка.
3. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном
лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление.
4. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Объем субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
определяется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Ивановской области от 02.07.2013 N 65ОЗ "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования".
5. Выплата единовременного денежного пособия выпускникам областных государственных
профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
6. Выплата денежной компенсации выпускникам областных государственных профессиональных
образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
(тыс. руб.)
N
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

Подпрограмма, всего:

2014

2015

2016

359565,2

374441,1

378564,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
бюджетные ассигнования

359565,2

374441,1

378564,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
- областной бюджет

359565,2

374441,1

378564,6

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
1

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
софинансирование
расходных
обязательств органов местного
самоуправления по организации
питания обучающихся 1 - 4
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Департамент
образования
Ивановской
области

112896,1

119547,5

119694,1

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
2

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
осуществление
переданных
органам
местного
самоуправления
государственных
полномочий
Ивановской
области
по
присмотру и уходу за детьмисиротами и детьми, оставшимися
без
попечения
родителей,
детьми-инвалидами
в
дошкольных
группах
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Департамент
образования
Ивановской
области

2460,5

2272,7

2230,1

3

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
осуществление
переданных
органам
местного
самоуправления
государственных
полномочий

Департамент
образования
Ивановской
области

75516,6

75988,5

76147,0

Ивановской
области
по
присмотру и уходу за детьмисиротами и детьми, оставшимися
без
попечения
родителей,
детьми-инвалидами
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях и
детьми,
нуждающимися
в
длительном
лечении
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих оздоровление
4

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских округов Ивановской
области
на
осуществление
переданных органам местного
самоуправления
государственных полномочий по
выплате
компенсации
части
родительской платы за присмотр
и
уход
за
детьми
в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу
дошкольного
образования

5

Выплата
единовременного
денежного пособия выпускникам
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Департамент
образования
Ивановской
области

157140,2

159844,0

161524,7

139,0

192,5

217,5

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
5.1

Департамент
образования
Ивановской
области

129,0

178,0

203,0

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
5.2

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

5.3

Департамент
культуры
культурного
наследия
Ивановской
области

и

5,5

7,5

7,5

2,0

2,0

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
5.4

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

4,5

4,5

4,5

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
6

Выплата денежной компенсации
выпускникам
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, для
приобретения одежды, обуви,
мягкого
инвентаря
и
оборудования

11412,8

16595,9

18751,2

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п, от 17.12.2014 N
534-п)
6.1

Департамент
образования
Ивановской
области

10591,7

15345,8

17501,1

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
6.2

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

6.3

Департамент
культуры
культурного
наследия
Ивановской
области

451,6

646,6

646,6

172,4

172,4

и

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 285-п)
6.4

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

369,5

431,1

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)

431,1

Приложение 15
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Организация областных мероприятий
в сфере образования"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Организация
образования

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

областных

мероприятий

в

сфере

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Сохранение сложившейся модели и объемов ежегодного
проведения областных мероприятий в сфере образования
для учащихся и педагогических работников

Объем
ресурсного
подпрограммы

обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 7270,7 тыс. руб.,
2015 год - 7571,8 тыс. руб.,
2016 год - 7571,8 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 7270,7 тыс. руб.,
2015 год - 7571,8 тыс. руб.,
2016 год - 7571,8 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 7270,7 тыс. руб.,
2015 год - 7571,8 тыс. руб.,
2016 год - 7571,8 тыс. руб.,
- областной бюджет:
2014 год - 7270,7 тыс. руб.,
2015 год - 7571,8 тыс. руб.,
2016 год - 7571,8 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Ежегодно на уровне Ивановской области проводится более 100 областных мероприятий в сфере
образования - выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций для учащихся и педагогов
образовательных организаций.

Организация таких мероприятий является частью системы выявления и поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи, площадкой для творческой самореализации участников образовательного
процесса и подготовки педагогов и обучающихся Ивановской области к участию во всероссийских,
межрегиональных и международных конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, смотрах, акциях.
Проведение областных мероприятий для детей и молодежи осуществляется по 10 стандартным
направлениям: научно-техническому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, художественноэстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, социальнопедагогическому, культурологическому и естественно-научному.
В соответствии с законодательством Ивановской области проведение ряда мероприятий в области
образования является обязательным, в том числе:
- проведение III регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- проведение областного конкурса "Педагог года";
- организация участия обучающихся образовательных организаций Ивановской области в IV
федеральном (окружном) этапе Всероссийской олимпиады школьников;
- организация участия обучающихся образовательных организаций Ивановской области в V
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
- организация участия обучающихся образовательных организаций Ивановской области в
международном конкурсе "Текстильный салон" среди студентов областных государственных
профессиональных образовательных организаций.
В остальном перечень проводимых мероприятий в области образования определяется
Департаментом образования Ивановской области.
Порядок привлечения учащихся и педагогических работников к участию в мероприятиях и порядок их
проведения определяются Положениями и программами соответствующих мероприятий.
Организация и проведение областного форума "Здоровое поколение".
Областной форум "Здоровое поколение" является частью комплекса мер, направленных на
формирование у школьников культуры здорового и безопасного образа жизни. Его участниками ежегодно
становятся более 1000 человек, в том числе активисты движения "За здоровый образ жизни", команды
школ - победителей областного конкурсов "Школа здорового образа жизни", "Лучшие кабинеты здоровья",
"Школьная столовая", волонтерские отряды, семейные спортивные команды.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
Проведение ежегодного регионального конкурса "Лучший мастер производственного обучения".
Проведение конкурса "Лучший мастер производственного обучения" направлено на повышение
значимости профессии педагога, осуществляющего подготовку профессиональных кадров для экономики
региона.
Ежегодно в конкурсе принимают участие до 25 человек. Победители и участники награждаются
памятными призами и дипломами.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подробный перечень проводимых мероприятий в сфере образования нормативными правовыми
актами Ивановской области не установлен. Как следствие, количество и состав проводимых мероприятий
во многом определяются объемами выделяемых на данные цели бюджетных ассигнований.
В периоде 2014 - 2016 гг. ожидается сохранение количества проводимых мероприятий и их качества
на достигнутом уровне. Ежегодно планируется проводить 125 областных мероприятий в сфере
образования, 10 семинаров, мастер-классов, групповых консультаций для педагогов и детей. Общая
численность участников должна составить порядка 9 тыс. человек ежегодно.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

Наименование показателя

Ед. изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

1

Количество семинаров, мастер- ед.
классов, групповых консультаций
для педагогов и детей, проведенных
в рамках оказания (выполнения)
государственной услуги (работы)

10

10

10

10

10

2

Количество областных мероприятий ед.
(выставок, конкурсов, фестивалей,
соревнований, смотров, акций и
т.п.),
проведенных
в
рамках
оказания
(выполнения)
государственной услуги (работы)

125

125

126

126

126

2.1

в
т.ч.
проведенных ед.
подведомственными учреждениями

47

49

68

68

68

3

Численность участников областных чел.
мероприятий (выставок, конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
смотров, акций и т.п.), проведенных
в рамках оказания (выполнения)
государственной услуги (работы)

9000

9000

9020

9020

9020

3.1

в
т.ч.
проведенных чел.
подведомственными учреждениями

2756

2827

5414

5414

5414

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
4

Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п

Абзацы шестой - седьмой утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от
20.05.2014 N 189-п.
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Ежегодное проведение областных мероприятий в сфере образования для учащихся и
педагогических работников.
Выполнение мероприятия предполагает организацию проведения областных мероприятий в сфере
образования силами Департамента образования Ивановской области и подведомственных ему областных
государственных учреждений.
3. Проведение региональных и межрегиональных семинаров, конференций, форумов, выставок по
проблемам внедрения современной модели образования.
Мероприятие направлено на повышение квалификации и обобщение опыта работы педагогов по
проблемам внедрения новых образовательных технологий и современной модели образования.
Планируется, что в областных семинарах, конференциях, форумах и выставках по проблемам внедрения
современной модели образования ежегодно примет участие не менее 3500 человек.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 гг.
3. Проведение ежегодного регионального конкурса "Лучший мастер производственного обучения".
4. Проведение областных мероприятий для педагогических работников, работающих с одаренными
детьми.
5. Организация и проведение областного форума "Здоровое поколение".
6. Организация и проведение региональных этапов всероссийских конкурсов, олимпиад, выставок,
спортивных мероприятий с детьми и молодежью.
7. Содействие участию одаренных детей, обучающихся в образовательных организациях, в
российских, международных, межрегиональных олимпиадах, фестивалях, соревнованиях, конкурсах,
смотрах.
8. Присуждение областных премий и стипендий одаренным обучающимся.

Финансирование областных государственных учреждений, организующих проведение отдельных
мероприятий в сфере образования, осуществляется на основе государственных заданий, путем
предоставления учреждениям субсидий.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
(тыс. руб.)
N
п/п

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

2014

2015

2016

Подпрограмма, всего:

7270,7

7571,8

7571,8

бюджетные ассигнования

7270,7

7571,8

7571,8

- областной бюджет

7270,7

7571,8

7571,8

1

Проведение областных мероприятий в сфере
образования для учащихся и педагогических
работников

4952,9

5142,7

5142,7

2

Организация и проведение
"Здоровое поколение"

форума

555,5

555,5

555,5

3

Проведение региональных и межрегиональных
семинаров, конференций, форумов, выставок по
проблемам
внедрения
современной
модели
образования

486,0

546,0

546,0

4

Проведение ежегодного регионального конкурса
"Лучший мастер производственного обучения"

250,0

250,0

250,0

5

Проведение областных мероприятий для педагогов,
работающих с одаренными детьми

201,2

211,3

211,3

6

Организация и проведение региональных этапов
всероссийских конкурсов, олимпиад, выставок,
спортивных мероприятий с детьми и молодежью

340,5

357,5

357,5

7

Содействие участию одаренных детей, обучающихся
в образовательных организациях, в российских,
международных, межрегиональных олимпиадах,
фестивалях, соревнованиях, конкурсах, смотрах

334,6

351,3

351,3

8

Присуждение областных
одаренным обучающимся

150,0

157,5

157,5

областного

премий

и

стипендий

Приложение 16
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"

Подпрограмма "Контроль качества образования, лицензирование
и государственная аккредитация образовательной деятельности,
надзор и контроль за соблюдением законодательства
в области образования"
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Контроль
качества
образования,
лицензирование
и
государственная аккредитация образовательной деятельности,
надзор и контроль за соблюдением законодательства в области
образования

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Исполнение полномочий Российской Федерации по контролю
качества образования, лицензированию и государственной
аккредитации образовательной деятельности, надзору и
контролю за соблюдением законодательства в сфере
образования

Объем ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2014 год - 7467,9 тыс. руб.,
2015 год - 7835,3 тыс. руб.,
2016 год - 7835,3 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 7467,9 тыс. руб.,
2015 год - 7835,3 тыс. руб.,
2016 год - 7835,3 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 7467,9 тыс. руб.,
2015 год - 7835,3 тыс. руб.,
2016 год - 7835,3 тыс. руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 7467,9 тыс. руб.,
2015 год - 7835,3 тыс. руб.,
2016 год - 7835,3 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
В соответствии с федеральным законодательством (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации") субъектам Российской Федерации передаются для исполнения
следующие государственные полномочия Российской Федерации:
- государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
соответствующей территории;
- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Ивановской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части
1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Ивановской области (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации");
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
Полномочия по государственному контролю (надзору) реализуются в форме проведения плановых и
внеплановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории.
Лицензирование образовательной деятельности предполагает выдачу лицензий на ведение
образовательной деятельности организациям, осуществляющим образовательную деятельность.
Государственная аккредитация образовательной деятельности осуществляется в отношении
организаций, осуществляющих такую деятельность на территории Ивановской области, и предполагает
выдачу им свидетельств об аккредитации.
Вышеуказанные полномочия осуществляются в отношении всех организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Ивановской области, кроме образовательных организаций
высшего образования, федеральных профессиональных образовательных организаций, иностранных
образовательных организаций.
Выполнение
указанных
полномочий
является
необходимым
элементом
эффективного
функционирования системы образования.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые количественные параметры осуществления переданных государственных полномочий в
сфере образования представлены в нижеследующей таблице.
Фактические значения показателей могут отклониться от плановых в связи с:
- уточнением потребности в проведении внеплановых контрольных проверок;
- колебаниями спроса (числа заявлений) на получение лицензий или прохождение государственной
аккредитации со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N

Наименование показателя

Ед. изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

1

Количество
проведенных проверка
контрольных
проверок
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, а
также
органов
местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

103

219

192

190

192

2

Количество
выданных шт.
(переоформленных) лицензий на
осуществление образовательной
деятельности

618

258

290

192

185

3

Количество
отношении

264

56

119

188

152

организаций,
в организа
образовательной ция

деятельности
которых
проводилась
государственная
аккредитация и переоформление
свидетельств о государственной
аккредитации
Отчетные значения по целевым показателям определяются на основе данных ведомственного учета
Департамента образования Ивановской области.
4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия:
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Реализация мероприятия осуществляется посредством предоставления следующих государственных
услуг:
лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации");
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Ивановской области (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации");
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской
области.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п

Наименование мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

Подпрограмма, всего:

7467,9

7835,3

7835,3

бюджетные ассигнования

7467,9

7835,3

7835,3

-

-

-

- федеральный бюджет

7467,9

7835,3

7835,3

Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
полномочий
Российской
Федерации
в
сфере
образования

7467,9

7835,3

7835,3

- областной бюджет

1

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)

Приложение 17
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Обеспечение проведения аттестации
педагогических работников областных государственных,
муниципальных и частных образовательных организаций
в целях установления квалификационной категории"
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Обеспечение проведения аттестации педагогических работников
областных
государственных,
муниципальных
и
частных
образовательных
организаций
в
целях
установления
квалификационной категории

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент образования Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Удовлетворение всех поступивших заявок (представлений,
заявлений) на проведение аттестации педагогических работников
областных
государственных,
муниципальных
и
частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
целях установления квалификационной категории

Объем ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2014 год - 12914,6 тыс. руб.,
2015 год - 11673,7 тыс. руб.,
2016 год - 11673,7 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 12914,6 тыс. руб.,
2015 год - 11673,7 тыс. руб.,
2016 год - 11673,7 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 12914,6 тыс. руб.,
2015 год - 11673,7 тыс. руб.,
2016 год - 11673,7 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 12914,6 тыс. руб.,
2015 год - 11673,7 тыс. руб.,
2016 год - 11673,7 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется оказание государственной услуги Ивановской области
"Аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории".
Полномочия по обеспечению проведения аттестации возложены на органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии федеральным законодательством.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
Аттестация проводится в соответствии с порядком, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Аттестация педагогического работника проводится с целью установления соответствия уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой или высшей
квалификационным категориям (проводится по заявлению работника, присвоенная категория
действительна в течение 5 лет).
Ежегодно процедуру аттестации проходят около 1 тыс. педагогических работников (по данным за 2012
год).
Аттестацию проводит автономное учреждение "Институт развития образования Ивановской области"
(далее - автономное учреждение) на основании государственного задания.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает ежегодное проведение аттестации 1,8 тыс. педагогических
работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в период 2014 - 2016 гг.
Фактическое число педагогических работников, прошедших аттестацию, будет определяться числом
поданных заявлений на прохождение аттестации, и может отклониться от плановых значений.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
N
1

Наименование показателя

Ед. изм.

2012

2013,
оценка

2014

2015

2016

Общая численность работников
образовательных
организаций,
проходивших
аттестацию
в
отчетном периоде

чел.

1096

586

2079

2079

2079

0

0

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
2

Число
жалоб
на
действия жалоба
(бездействие) должностных лиц в
процессе
оказания
государственной
услуги,
признанных
в
установленном
порядке обоснованными

0

0

0

4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание государственной услуги "Обеспечение проведения аттестации педагогических работников
государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в целях установления квалификационной категории".
Государственная услуга оказывается Департаментом образования Ивановской области и автономным
учреждением. Финансирование автономного учреждения, проводящего аттестацию педагогических
работников, осуществляется путем предоставления ему субсидий, объем которых определяется на основе
утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и содержание государственного
имущества.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования
Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего:

2014

2015

2016

12914,6

11673,7

11673,7

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
бюджетные ассигнования

12914,6

11673,7

11673,7

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
- областной бюджет

12914,6

11673,7

11673,7

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)
1

Оказание государственной услуги "Обеспечение
проведения аттестации педагогических работников
государственных, муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
в
целях
установления
квалификационной категории"

12914,6

11673,7

11673,7

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.12.2014 N 534-п)

Приложение 18
к государственной программе
"Развитие образования
Ивановской области"
Подпрограмма "Реализация государственной
молодежной политики"
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п, от 17.07.2014 N 285-п,
от 17.12.2014 N 534-п)
1. Паспорт подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.12.2014 N 534-п)
Наименование подпрограммы

Реализация государственной молодежной политики

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Ответственный
подпрограммы

исполнитель управление молодежной политики Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент образования Ивановской области;
управление молодежной политики Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Сохранение текущих объемов деятельности по проведению
региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с
молодежью, поддержке талантливой молодежи, патриотическому
воспитанию молодежи

Объем ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2014 год - 9826,4 тыс. руб.,
2015 год - 9432,3 тыс. руб.,
2016 год - 8432,3 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 9826,4 тыс. руб.,
2015 год - 9432,3 тыс. руб.,
2016 год - 8432,3 тыс. руб.
Департамент образования Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1795,3 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 1795,3 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.,
2016 год - 0 тыс. руб.
управление молодежной политики Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 8031,1 тыс. руб.,
2015 год - 9432,3 тыс. руб.,
2016 год - 8432,3 тыс. руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 8031,1 тыс. руб.,
2015 год - 9432,3 тыс. руб.,
2016 год - 8432,3 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает оказание государственной услуги Ивановской области
"Организация региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью", выплату премий
Губернатора Ивановской области для одаренной молодежи, выплату именных стипендий Губернатора
Ивановской области для студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
Оказание государственной услуги предусматривает проведение массовых мероприятий для
молодежи, проведение массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности с участием
молодежи Ивановской области.
Проведение мероприятий, направленных на содействие экономическому, социальному, культурному и
физическому развитию молодежи Ивановской области является основным инструментом в работе с
молодежью. Мероприятия проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым планом по их проведению.
Мероприятия по работе с молодежью реализуются по следующим основным направлениям:
- мероприятия по поддержке талантливой молодежи - организация участия талантливой молодежи
Ивановской области в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах творчества молодежи
(Молодежные Дельфийские игры, выставка научно-технического творчества молодежи, Международный
лагерь студенческого актива "Славянское содружество", Международный студенческий фестиваль "Статус"
и т.п.), а также проведение областных мероприятий. К числу последних относятся региональный
образовательный форум "Олимп", фестиваль студентов и молодых ученых и другие акции;

- мероприятия по социальной адаптации молодежи, направленные на противодействие
распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в молодежной среде; профилактику
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодежи; содействие
формированию навыков здорового образа жизни.
В рамках данного направления организуются мероприятия, формирующие в сознании молодых людей
позитивные, социально-конструктивные модели поведения (игры команд КВН, областные фестивали
молодежного музыкального и самодеятельного творчества, ежегодный Окружной фестиваль детских и
некоммерческих молодежных организаций регионов ЦФО и др.);
- работа с молодыми семьями - проводится в целях укрепления института семьи и брака. В рамках
данного направления на территории Ивановской области ежегодно проводится фестиваль клубов молодых
семей "Крепкая семья". В рамках фестиваля молодые семьи демонстрируют навыки и умения в различных
областях семейной жизни, а также участвуют в спортивных и интеллектуальных состязаниях, которые
определяют самую ловкую и самую интеллектуальную пару.
Гражданско-патриотическое воспитание в Ивановской области осуществляется на основе
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015
годы".
Ежегодно в мероприятиях гражданско-патриотической направленности принимают участие 7 - 8 тыс.
человек (в 2012 году данный показатель вырос на 28% по сравнению с прошлым годом). Мероприятия
проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым планом по их проведению.
В сфере содействия допризывной подготовке молодежи и развитию военно-прикладных и технических
видов спорта во взаимодействии с региональным отделением ДОСААФ России Ивановской области
ежегодно проводится более 20 областных, межрегиональных и Всероссийских мероприятий. В их число
входят:
- Чемпионат России и Первенство России среди юношей по радиоуправляемым планерам;
- всероссийские, межрегиональные и областные соревнования по армейскому рукопашному бою и
боксу среди допризывной молодежи;
- областные ежегодные соревнования по военно-прикладному многоборью;
- Первенство Ивановской области по стрельбе из пневматической и малокалиберной винтовки;
- соревнования по пейнтболу среди допризывной молодежи Ивановской области; Областная
спартакиада по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта;
- организация работы клубов "Юный автомобилист" и "Юный радист" при учебных организациях
ДОСААФ и др.
Ежегодно в Ивановской области проводится Областной конкурс "Призывник года", среди учащихся
общеобразовательных организаций, учащихся и студентов профессиональных образовательных
организаций. В данном мероприятии принимает участие свыше 1 тыс. учащихся и студентов
образовательных организаций Ивановской области.
В сфере содействия и поддержки кадетского образования и воспитания в Ивановской области
организуется:
- участие учащихся кадетских классов Ивановской области во Всероссийских, межрегиональных и
областных мероприятиях, таких как Всероссийский смотр-конкурс "Бегущая по волнам";
- проведение Всероссийского Фестиваля кадетских корпусов Российской Федерации "Виват, кадет!";
- Областной военно-патриотический конкурс "Честь имею!";
- Межрегиональный Слет Клубов юных моряков России в Юрьевецком муниципальном районе
Ивановской области.
Ежегодно проводится военно-патриотическая игра "Зарница" с участием команд кадетских
объединений Ивановской области и других регионов. На регулярной основе проводятся мероприятия и
акции по популяризации военной службы.
Еще одним направлением патриотического воспитания молодежи является поддержка поисковой
деятельности молодежи. Организуется участие поисковых отрядов Ивановской области во всероссийских
(международных) экспедициях и торжественных мероприятиях. В 2012 году в Ивановской области была
проведена Межрегиональная научно-практическая конференция "Поисковое движение и его роль в
патриотическом воспитании граждан Российской Федерации".
Кроме того, в рамках организации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, особое
внимание уделяется мероприятиям, посвященным празднованию победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг. Ежегодно на территории Ивановской области организуется проведение акции "Георгиевская
ленточка", областной акции по благоустройству заброшенных воинских захоронений "Поклон Павшим",
социальной акции "Связь времен и поколений" и др.
Ежегодно в сфере поддержки деятельности патриотических объединений молодежи проводятся
областной слет "Молодой спасатель", областной конкурс исполнителей патриотической песни "Славим
Россию!", областной молодежный туристический слет, посвященный Дню молодежи.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в 2014 - 2016 годах предполагает небольшое увеличение численности
молодых жителей Ивановской области, привлекаемых к участию в региональных и межмуниципальных
мероприятиях по работе с молодежью - до 16,8 тыс. человек в год в, региональных и межмуниципальных
мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи - до 8 тыс. человек в год.
Наибольшее внимание будет уделено содействию занятости молодежи и поддержке талантливых
представителей молодежи.
Существенных изменений в 2014 - 2016 гг. основных объемных и качественных показателей оказания
государственной услуги не прогнозируется.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы

N п/п
1

Наименование показателя

Ед.
изм.

Число
участников челове
региональных
и к
межмуниципальных
мероприятий по работе с
молодежью

2012 год

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

24200

24816

26032

26116

26157

62,3

65,2

65,2

65,2

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 17.07.2014 N 285-п)
2

Охват молодежи Ивановской %
области
проводимыми
региональными
и
межмуниципальными
мероприятиями по работе с
молодежью

58,1

4. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
оказание государственной услуги "Организация региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью Ивановской
области",
премии Губернатора Ивановской области для одаренной молодежи,
именные стипендии Губернатора Ивановской области студентам профессиональных образовательных организаций и студентам (курсантам)
образовательных организаций высшего профессионального образования.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент образования Ивановской области, управление молодежной политики
Ивановской области.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 20.05.2014 N 189-п)
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 20.05.2014 N 189-п)
(тыс. руб.)

N п/п

1.

Наименование
мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

Подпрограмма, всего:

9826,4

9432,3

8432,3

бюджетные ассигнования

9826,4

9432,3

8432,3

- областной бюджет

9826,4

9432,3

8432,3

Оказание государственной услуги
"Организация
региональных
и
межмуниципальных мероприятий
по работе с молодежью"

9030,3

8594,4

7594,4

1.1.

Департамент
образования
Ивановской
области

2679,3

-

-

1.2.

управление
молодежной
политики
Ивановской
области

6351,0

8594,4

7594,4

2.

Премии Губернатора Ивановской управление
области для одаренной молодежи молодежной
политики
Ивановской
области

360,0

360,0

360,0

3.

Именные стипендии Губернатора
Ивановской области студентам
профессиональных
образовательных организаций и
студентам
(курсантам)
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования

436,1

477,9

477,9

управление
молодежной
политики
Ивановской
области

