Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы" в 1 полугодии 2016 года
"Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы"
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Статус
Причины невыполнения,
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответственный
контрольного
№ п/п
Результат реализации мероприятия
предложения по реализации
ведомственной целевой программы, контрольного события
исполнитель
события(выполнено
мероприятия
/не выполнено)
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования "

1

2

Контрольное событие: Создание дополнительных мест
в государственных ( муниципальных ) образовательных
организациях.

Контрольное событие:
Создание условий для привлечения негосударственных организаций
в сферу дошкольного образования

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

реализуется

1 июня 2016 года введены 75 дополнителных мест
после проведения реконструкции и капитального
ремонта помещений детского сада "Березка" с.
Смоленка Читинского района. По информации
Министерства территориального развития
Забайкальского края в I квартале 2016 года из
общего лимита капитальных вложений
предусмотренные ассигнования в размере 75,3 млн.
руб. на объекты строительства в сфере
дошкольного образования профинансированы (для
частичного погашения кредиторской
задолженности) в полном объеме, во II квартале
2016 года на эти же цели профинансировано 105,3
млн. руб.

реализуется

Министерством образования Забайкальского края в
1 полугодии 2016 года субсидированы пять
негосударственных детских садов на общую сумму
6 662,5 тыс. руб. в соответствии с постановлением
Правительства Забайкальского края от 8 апреля
2014 года № 139 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета
Забайкальского края частным дошкольным
образовательным организациям на возмещение
части затрат в связи с предоставлением
дошкольного образования» и заключенными
соглашениями.

№ п/п

3

4

Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы" в 1 полугодии 2016 года
"Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы"
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Статус
Причины невыполнения,
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответственный
контрольного
Результат реализации мероприятия
предложения по реализации
ведомственной целевой программы, контрольного события
исполнитель
события(выполнено
мероприятия
/не выполнено)

Контрольное событие:
Введение дополнительных мест

Контрольное событие:
Тиражирование инновационных модельных практик модернизации
содержания и технологий общего образования по актуальным
направлениям модернизации общего образования, включая
реализацию концепций образовательных областей, реализацию
примерных образовательных программ общего образования, создание
школьных медиатек и информационно-библиотечных центров.

Шибанова Н.М.

реализуется

В рамках государственно-частного партнерства
Частному учреждению «Дошкольная
образовательная организация «Радуга»
распоряжением Губернатора Забайкальского края
от 31 июля 2015 года № 269-р «О предоставлении
земельного участка на территории Забайкальского
края, государственная собственность на который
не разграничена» в аренду без проведения торгов
предоставлен участок для размещения объекта
капитального строительства детского сада-школы с
проектной мощностью 140 мест, из них 60 мест для
предоставления дошкольного образования,
торжественное открытие которого планируется 07
июля 2016 года.

Подпрограмма "Развитие общего образования"
Заключено Соглашение между Министерством
образования и науки Российской Федерации и
Правительством Забайкальского края о
предоставлении в 2016 году субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы по
мероприятию 2.4. «Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки
Шибанова Н.М.
реализуется
региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений» от
01 июня 2016 года № 08.G29.24.013. Размер
федеральной субсидии составит 9660,6 тыс. руб.
Проведен проблемно-презентационный семинар
«Модельные практики модернизации содержания и
технологий общего образования в соответствии с
новым ФГОС: от идей к технологическим
решениям».
Организована работа по созданию региональной
ассоциации библиотекарей образовательных
организаций в рамках деятельности Региональной
общественной организации «Забайкальское
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"Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы"
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Статус
Причины невыполнения,
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответственный
контрольного
№ п/п
Результат реализации мероприятия
предложения по реализации
ведомственной целевой программы, контрольного события
исполнитель
события(выполнено
мероприятия
/не выполнено)
Подпрограмма "Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей"
В мае-июне 2016 года летним отдыхом было
охвачено 6144 ребенка. Летний отдых и
оздоровление детей обеспечивали 52 загородных
оздоровительных лагеря, 518 лагерей дневного
Шибанова Н.М.
пребывания, 14 лагерей труда и отдыха,
5
Организация отдыха и оздоровления детей
Доржиева Л.А.
реализуется
расположенных на территории Забайкальского
края. За пределами субъекта отдохнули 569 детей.
Всего израсходовано из средств краевого бюджета
17512,67 тыс. руб., также были привлечены
средства родителей, предприятий, профсоюзных
организаций.
Подпрограмма "Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки

6

7

Контрольное событие программы: Обеспечение прав граждан на
получение профессионального образования

Контрольное событие программы:
Выплата стипендии Президента РФ и Правительства РФ для
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики РФ

Егоров Е.С.
Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.
Терукова Ж.В.

реализуется

Выпуск 2016 года по программам среднего
профессионального образования и
профессиональной подготовки составил 3782 чел.
по очной форме, 774 чел. по заочной форме
обучения. На 2016/2017 учебный год
сформированы общие контрольные цифры приема
на программы среднего профессионального
образования по очной форме обучения в
профессиональные образовательные организации
Забайкальского края в количестве 4700 бюджетных
мест, из них 4245 мест в подведомственных
образовательных учреждениях.

реализуется

Приказом Минобрнауки России от 29 апреля 2016
года № 514 "О назначении стипендий
Правительства РФ для лиц, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным напарвлениям модернизации и
технологического развития экономики РФ, на
2016/2017 учебный год" утверждены 27 кандидатур
на получение стипендии Правительства РФ.
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"Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы"
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Статус
Причины невыполнения,
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответственный
контрольного
№ п/п
Результат реализации мероприятия
предложения по реализации
ведомственной целевой программы, контрольного события
исполнитель
события(выполнено
мероприятия
/не выполнено)
Контрольное событие Предоставление грантов на научные
исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, в том
МО
реализуется
8
числе на финансирование научно-исследовательских работ
победителей совместных (региональных конкурсов, проводимых
РФФИ и Правительством Забайкальского края
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

9

Контрольное событие: Обеспечение доступа к сети Интернет
государственных (муниципальных) образовательных организаций

10

Контрольное событие: Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускниками, освоившими программы среднего
общего образования: по математике; по русскому языку

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

реализуется

В рамках реализации одного из приоритетных
направлений деятельности по реализации
государственной программы РФ «Информационное
общество (2011-2020 годы) продолжена работа по
увеличению пропускной способности каналов
доступа к сети «Интернет» для
общеобразовательных учреждений края.Переход на
каналы доступа с более высокой скоростью был
осуществлен благодаря полной централизации
закупок на уровне региона, что позволило
организовать переход на новые технологии
организации доступа (оптоволокно, групповой
канал) и переход со спутниковой технологии на
наземные линии связи. Как результат, в 2016 году
удалось осуществить полный отказ от скорости
подключения 128 Кбит/с (для сравнения в 2015
году таких школ было 35), снизили с 200 до 124
количество школ со скоростью подключения 256
Кб/с, в связи с чем, количество школ со скоростью
подключени более 1 Мб/с достигла 225 (АППГ 193).

реализуется

Завершена государственная итоговая аттестация
выпускников, в том числе в форме ЕГЭ. По
обязательным предметам достигнуты следующие
значения тестовых баллов: по русскому языку 60,98, по математике - 42,93 (для сравнения в 2015
году - 61,12 и 38,18 соответственно).

№ п/п

11

12

13

14
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"Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы"
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Статус
Причины невыполнения,
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответственный
контрольного
Результат реализации мероприятия
предложения по реализации
ведомственной целевой программы, контрольного события
исполнитель
события(выполнено
мероприятия
/не выполнено)

Контрольное событие: материально-техническое оснащение ППЭ
(для применения технологий по печати и сканированию
экзаменационных материалов в ППЭ)

Шибанова Н.М.

реализуется

Подготовлена документация по оснащению РЦОИ
и ППЭ: план-график закупок региональным
оператором по приобретению оборудования для
РЦОИ и ППЭ на 2016 год, техническое задание на
приобретение высокоскоростных сканеров и
принтеров для РЦОИ и ППЭ, пакет документов для
проведения конкурсных мероприятий по
заключению контракта на приобретение
оборудования, обеспечивающего технические и
технологические условия проведения ЕГЭ и
работы РЦОИ, техническое задание и модель
актуальных угроз ИСПДн, технический проект,
организационно-распорядительная документация,
протокол защищенности ИС от НСД. Установлены
и настроены ViPNet 4.x, Dallas Lock 8.0-K, Dr. Web,
проведена аттестация сети, получен аттестат
соответствия.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив»
В соответствии с государственным заданием
Государственное автономное учреждение "Дворец
молодежи" и Государственное автономное
учреждение "Молодежный центр "Искра" были
Контрольное событие программы:
Пальшин В.А.
реализуется
организованы мероприятия, направленные на
Организация мероприятий в сфере молодежной политики
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи и развитие созидательной активности
молодежи. общий охват составил более 30
тыс.человек.
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования"
За первое полугодие 2016 прошли курсы
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Титова Е.Г.
реализуется
переподготовки и повышения квалификации 2425
педагогических и управленческих кадров для системы образования
человек.
Финансирование субсидий муниципальным образованиям на
реализацию Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах в
сфере образования" в части увеличения педагогическим работникам
тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках
городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических
работников муниципальных общеобразовательных учреждений)

Титова Е.Г.

реализуется

Подпрограмма "Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся"

№ п/п

15
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"Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы"
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Статус
Причины невыполнения,
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответственный
контрольного
Результат реализации мероприятия
предложения по реализации
ведомственной целевой программы, контрольного события
исполнитель
события(выполнено
мероприятия
/не выполнено)

Распространение современных моделей успешной социализации
детей

Доржиева Л.А.Швец Н.В.

реализуется

В 2016 году региональная программа "Безопасное
детство - пространство психологического
комфорта" в числе лучших проектов
Забайкальского края направлена на Всероссийский
конкурс лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в
Агенство Стратегических Инициатив.

Обеспечивающая подпрограмма

16

Введение новых мест в общеобразовательных организациях
субъектов Российской Федерации, в том числе путем строительства
объектов инфраструктуры общего образования

17

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

Ваулин В.В.
Шибанова Н.М.
Тогонова Л.А.

Ваулин В.В.
Шибанова Н.М.
Белоплотова О.В.

реализуется

реализуется

10 июня 2016 года подписано Соглашение между
Правительством Забайкальского края и
Министерством образования и науки России по
предоставлению субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации по содействию создания
дополнительных мест в общеобразовательных
организациях, исходя из потребности, в
соответствии с которым в Забайкальский край
поступят федеральные средства в размере
248135,6 тыс. руб. на возмещение затрат по
строительству школы-сада в с. Кадахта
Карымского района и школы в с. Сохондо
Читинского района.
10 июня 2016 года подписано Соглашение между
Правительством Забайкальского края и
Министерством образования и науки России по
предоставлению субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание условий для занятий
физической культурой и спортом в сельских
школах, в соответствии с которым в Забайкальский
край поступят федеральные средства в размере
22797,5 тыс. руб. По планируемым работам в 26
объектах составлены сметы на проведение
капитального ремонта, оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений, объявлены
торги, по отдельным объектам состоялись
аукционы.

Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на
2014-2020 годы" на 2016 год за I полугодие 2016 года.

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование государственной программы, подпрограмм
Наименование государственной программы

2
Итого по государственной программе:
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Подпрограмма "Развитие систем воспитания и дополнительного
образования детей"
Подпрограмма "Развитие профессионального, дополнительного
профессионального образования и науки "

Количество
Количество
Количество
запланированных
запланированных
выполненных
контрольных
контрольных
контрольных
событий на I
событий на II
событий на I
полугодие 2016 года полугодие 2016 года полугодие 2016 года

Количество не
выполненных
мероприятий (в
том числе
частично)

3
0
0
0

17
3
1

4
0
0
0

5
0
0
0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования"
"Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы
поддержки молодежных инициатив»
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы
образования"

0

1

0

0

0

2

0

0

Подпрограмма "Развитие системы профилактики и комплексного
сопровождения воспитанников и обучающихся"
Обеспечивающая подпрограмма

0
0

1
2

0
0

0
0

Причины не выполнения
мероприятия,
предложения по
дальнейшей реализации
6

