
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.10.2014                                      г. Оренбург                                       № 737-пп 
 

 

О внесении изменения в постановление Правительства 

 Оренбургской области от 28 июня 2013 года № 553-пп 

 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от        

28 июня 2013 года № 553-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы» 

следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Орен-

бургской области:  

от 14 сентября 2010 года № 645-пп «Об утверждении областной целе-

вой программы реализации государственной политики в Оренбургской об-

ласти «Молодежь Оренбуржья на 2011–2015 годы»; 

от 7 июля 2011 года № 574-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 645-пп»; 

от 12 сентября 2011 года № 821-пп «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 645-пп»; 

от 2 марта 2012 года № 180-пп «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 645-пп»; 

от 15 мая 2012 года № 416-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 645-пп»; 

от 14 декабря 2012 года № 1047-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 645-пп»; 

от 4 июня 2013 года № 423-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 645-пп»; 

от 31 июля 2013 года № 657-пп «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 645-пп»; 

от 14 сентября 2010 года № 647-пп «Об утверждении областной целе-

вой программы «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области 

на 2011–2015 годы»;  

от 11 октября 2011 года № 989-пп «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 647-пп»; 

от 21 декабря 2011 года № 1230-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 647-пп»; 



 
 

2 

от 5 ноября 2013 года № 947-пп «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 647-пп»; 

от 4 декабря 2013 года № 1112-пп «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 647-пп»; 

от 31 августа 2011 года № 806-пп «Об утверждении областной  

целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2012–

2015 годы»; 

от 15 мая 2012 года № 407-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 806-пп»; 

от 11 апреля 2013 года № 286-пп «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 806-пп»; 

от 5 ноября 2013 года № 939-пп «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 806-пп». 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Губернатор – 

председатель Правительства                        Ю.А.Берг  
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 03.10.2014 № 737-пп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014–2020 ГОДЫ  
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П А С П О Р Т 

государственной программы  

«Развитие системы образования Оренбургской области» 

на 2014–2020 годы (далее – Программа) 

 

Ответственные  

исполнители  

Программы 

 

– министерство образования Оренбургской области 

Соисполнители 

Программы 

– министерство здравоохранения Оренбургской   

области;  

министерство культуры и внешних связей Орен-

бургской области;  

министерство физической культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской области;  

министерство строительства, жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области;  

министерство сельского хозяйства, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности Оренбургской 

области;  

министерство социального развития Оренбургской 

области 

 

Программно-

целевые  

инструменты  

Программы 

 

– не предусмотрены 

 

Подпрограммы 

Программы 

 

– «Развитие профессионального образования»;  

«Развитие дошкольного, общего образования и  

дополнительного образования детей»;  

«Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья»;  

«Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образова-

ния»; 

«Вовлечение молодежи в социальную практику»; 

«Совершенствование организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области»; 

«Безопасность образовательной организации» 
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Цели Программы 

 
– внедрение современной модели образования, 

обеспечивающей формирование в Оренбургской 

области человеческого капитала, соответствующе-

го требованиям инновационного развития эконо-

мики, современным потребностям общества и    

каждого гражданина; 

повышение эффективности реализации молодеж-

ной политики, создание условий для самореализа-

ции молодых граждан 

Задачи Программы 

 

– создание условий для равного доступа всех граж-

дан Оренбургской области к образованию и само-

образованию, дополнительному образованию, в 

том числе за счет развития дистанционного обуче-

ния на базе информационно-технологической   

инфраструктуры образования; 

формирование современной системы оценки       

качества образования на основе принципов откры-

тости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

модернизация образовательных программ, направ-

ленная на достижение современного качества    

образовательных результатов и результатов социа-

лизации; 

обеспечение эффективности системы социализа-

ции и самореализации молодежи, развития потен-

циала молодежи 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

Программы 

 

– обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, к сумме численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в оче-

реди на получение в текущем году дошкольного 

образования); 

удельный вес численности обучающихся в госу-

дарственных (муниципальных) общеобразователь-

ных организациях, которым предоставлена воз-

можность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численно-

сти обучающихся; 

удельный  вес  численности  выпускников  госу-

дарственных (муниципальных) общеобразователь-
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ных организаций, не получивших аттестат о сред-

нем общем образовании, в общей численности вы-

пускников; 

отношение среднего балла единого государствен-

ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 про-

центах школ с лучшими результатами единого   

государственного экзамена к среднему баллу   

единого государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с худшими резуль-

татами единого государственного экзамена; 

удельный вес численности выпускников образова-

тельных организаций профессионального образо-

вания очной формы обучения, трудоустроившихся 

по полученной специальности (профессии) в тече-

ние одного года после окончания обучения, в об-

щей их численности; 

отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников государст-

венных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций к среднемесячной номинальной на-

численной заработной плате работников, занятых 

в сфере экономики области; 

отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников государст-

венных (муниципальных) дошкольных образова-

тельных организаций к среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере образования области; 

отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы преподавателей и масте-

ров производственного обучения профессиональ-

ных образовательных организаций к среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики области; 

удельный вес численности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет 

Срок реализации 

Программы 

– 2014–2020 годы 

 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

– прогнозный объем финансового обеспечения   

Программы (в ценах соответствующих лет) за  

счет средств областного бюджета составит 
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Программы 

 

135 847 685,3 тыс. рублей, в том числе: 

а) по подпрограммам:  

«Развитие профессионального образования» –  

20 378 332,6 тыс. рублей; 

«Развитие дошкольного, общего образования и  

дополнительного образования детей» –  

100 930 781,8 тыс. рублей; 

«Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» – 11 169 335,3 тыс. рублей; 

«Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образова-

ния» – 55 394,9 тыс. рублей;  

«Вовлечение молодежи в социальную практику» – 

320 755,7 тыс. рублей;  

«Совершенствование организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области» – 2 113 528,0 тыс. рублей;  

«Безопасность образовательной организации» – 

879 557,0 тыс. рублей;  

б) по годам реализации: 

2014 год – 18 061 410,9 тыс. рублей; 

2015 год – 17 775 859,7 тыс. рублей; 

2016 год – 17 930 802,0 тыс. рублей; 

2017 год – 19 306 704,2 тыс. рублей; 

2018 год – 20 147 621,9 тыс. рублей; 

2019 год – 20 970 863,7 тыс. рублей; 

2020 год – 21 654 422,9 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

– реализация мероприятий Программы позволит: 

повысить удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг;  

обеспечить финансово-хозяйственную самостоя-

тельность образовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования (на 

основе государственных (муниципальных) зада-

ний);  

повысить привлекательность педагогической про-

фессии и уровень квалификации преподаватель-

ских кадров; 

создать условия для получения любым граждани-

ном Оренбургской области профессионального 

образования, повышения квалификации и пере-

подготовки на протяжении всей жизни;  
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ликвидировать очередь на зачисление детей в   

дошкольные образовательные организации; 

обеспечить соответствие условий во всех обще-

образовательных организациях требованиям феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов; 

охватить не менее 98,6 процента детей 5–18 лет 

программами дополнительного образования; 

увеличить долю молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объеди-

нений, с 15 процентов в 2013 году до 30 процентов 

к 2020 году 
 

I. Общая характеристика сферы реализации  

Программы, основные проблемы и прогноз развития системы  

образования на период до 2020 года 
 

В системе образования Оренбургской области по состоянию на 1 янва-

ря 2014 года функционирует 2003 образовательные организации, в том    

числе:  

793 дошкольные образовательные организации (97,3 тыс. воспитанни-

ков); 

944 школы – 47 начальных, 267 основных, 630 средних 

(200,0 тыс. обучающихся); 

12 вечерних (сменных) общеобразовательных школ (2,4 тыс. обучаю-

щихся); 

9 негосударственных общеобразовательных организаций (785 обучаю-

щихся); 

28 специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов, детских 

домов, 1 учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с  

девиантным поведением (для мальчиков) (3,1 тыс. воспитанников); 

228 организаций дополнительного образования (296,1 тыс. воспитан-

ников); 

63 профессиональные образовательные организации (48,9 тыс. обу-

чающихся); 

32 образовательные организации высшего образования 

(77,1 тыс. обучающихся). 

Система образования Оренбургской области включает в себя образова-

тельные организации разных типов и видов, позволяющие удовлетворить  

образовательные запросы различных групп населения. 

В области создана достаточно гибкая, многофункциональная сеть      

образовательных организаций, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования. По показателю охвата детей до-

школьным образованием Оренбургская область превышает общероссийский 

показатель на 6,0 процента. При этом недостаточно развита система сопро-
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вождения детей раннего возраста (от 0 до 3 лет). Кроме того, в большинстве 

муниципальных образований сохраняется дефицит мест в дошкольных обра-

зовательных организациях. В очереди на услуги дошкольного образования 

все еще находятся более 21 тыс. детей. 

В области проведена масштабная модернизация сети общеобразова-

тельных организаций, созданы базовые школы и ресурсные центры, обеспе-

чивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунк-

тов, оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным 

оборудованием для реализации программ дистанционного обучения. Однако 

полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных 

услуг независимо от места жительства пока не удалось. 

Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: 

внедряется федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утверждены и проходят апробацию федеральные 

государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования. Тем не менее остается актуальной задача повышения уровня 

обучения в таких областях, как искусство, социальные науки, иностранные 

языки, технология. Это связано с тем, что существующий механизм обновле-

ния содержания образования нуждается в совершенствовании. 

Успех модернизации системы образования связан с сохранением здо-

ровья подрастающего поколения. Все более актуальными становятся про-

блемы создания условий для укрепления здоровья обучающихся, формиро-

вания целостного отношения к собственному здоровью и здоровью окру-

жающих, привития навыков здорового образа жизни. Важнейшим фактором 

здоровьесбережения детей и подростков является их полноценное питание на 

всех этапах получения образования.  

Оренбургская область является одним из регионов, где обеспечивается 

бюджетное финансирование организаций дополнительного образования де-

тей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами дополнительного обра-

зования в настоящее время пользуются 98,0 процента детей в возрасте от 5 до 

18 лет. Возможность получения дополнительного образования детьми обес-

печивается организациями, подведомственными органам управления в сфере 

образования, культуры, спорта, и другими.  

Вместе с тем Оренбургская область уступает другим субъектам Рос-

сийской Федерации в динамике доступности отдельных секторов, важных 

для удовлетворения потребностей граждан и развития человеческого потен-

циала: раннее развитие, непрерывное образование, неформальное образова-

ние и информальное образование. 

Кадры системы образования 

В системе образования Оренбургской области работают 55,8 тыс. педа-

гогических работников, в том числе: 

в дошкольных образовательных организациях – 8,1 тыс. педагогиче-

ских работников; 
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в общеобразовательных организациях – 19,4 тыс. педагогических ра-

ботников; 

в специальных (коррекционных) школах-интернатах, детских домах – 

1,1 тыс. педагогических работников; 

в организациях дополнительного образования детей – 12,0 тыс. педаго-

гических работников; 

в профессиональных образовательных организациях – 12,5 тыс. педа-

гогических работников; 

в организациях высшего профессионального образования – 4,7 тыс. пе-

дагогических работников. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, распростране-

ние современных технологий и методов преподавания, является состояние 

кадрового потенциала на всех его уровнях. 

В этой сфере на областном уровне реализован комплекс мер: введена 

новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельно-

сти педагогов и мотивацию профессионального развития; утверждены совре-

менные квалификационные требования к педагогическим работникам и пра-

вила аттестации; реализованы масштабные программы повышения квалифи-

кации, в том числе на базе созданной сети стажировочных площадок. В целях 

поощрения лучших учителей ежегодно осуществляются выплаты премий. 

Инфраструктура системы образования 

В результате реализации приоритетного национального проекта «Обра-

зование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

областных проектов модернизации систем общего образования существенно 

обновлена инфраструктура общего образования, состояние которой при     

отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло критически 

низкого уровня. 

100,0 процента общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 64,0 процента дошкольных образовательных 

организаций и 92,0 процента организаций дополнительного образования    

детей обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация проекта по совершенствованию организации питания    

обучающихся в общеобразовательных организациях, предусматривающего    

внедрение современного технологического оборудования для приготовления 

и доставки пищевых продуктов, позволила увеличить охват обучающихся 

горячим питанием с 97,8 процента (2011 год) до 98,3 процента (2012 год), 

двухразовым – с 9,9 процента до 28,0 процента. 

Сфера государственной молодежной политики 

Важнейшим фактором устойчивого развития общества, роста            

благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений   

является эффективная государственная молодежная политика. 
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Оренбургская молодежь сегодня – это около 531 тысячи человек в воз-

расте от 14 до 30 лет, что составляет четвертую часть трудоспособного насе-

ления области.  

В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс 

проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродук-

тивного, интеллектуального и экономического потенциала российского    

общества: 

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого 

поколения; 

продолжаются маргинализация и криминализация молодежной среды, 

увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, растет 

число беспризорных подростков; 

происходит деформация духовно-нравственных ценностей; 

недостаточно развивается культура ответственного гражданского пове-

дения, у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общест-

венной деятельности и навыки самоуправления; 

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре насе-

ления в связи с негативными демографическими процессами. 

Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», 

так как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенци-

ал, что в итоге может привести к замедлению социально-экономического 

развития области. 

В этой связи возникла реальная необходимость в применении качест-

венно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию 

системы мер, направленных на создание условий и возможностей для ее     

успешной социализации и эффективной самореализации. 

Прогноз развития системы образования на период до 2020 года 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографиче-

ских прогнозах количества детей школьного возраста и молодежи, развития 

экономики, рынка труда, технологий, представленных в стратегии развития 

Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, так и на пла-

нируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Програм-

мой. 

В системе профессионального образования в ближайшие годы за счет 

сокращения численности обучающихся в силу демографических процессов 

будет наблюдаться высвобождение ресурсов. Вместе с тем снижение       

численности молодежи в возрасте 17–25 лет на 12,0–15,0 процента к        

2016 году по сравнению с уровнем 2010 года приведет и к сокращению 

предложения в наиболее гибком сегменте рынка труда. Это означает необхо-

димость, с одной стороны, формирования предложения высокопроизводи-

тельных рабочих мест, а с другой стороны, радикального повышения качест-

ва подготовки кадров для работы с высокой производительностью. 
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Выраженной тенденцией развития кадрового потенциала предприятий 

области становится создание собственных центров и программ обучения 

персонала.  

Наряду с этим в области будут развиваться два типа сетей организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального    

образования и получения прикладных квалификаций, а также гибкие         

модульные программы переподготовки и повышения квалификации. Укруп-

нение организаций среднего профессионального образования приведет к со-

кращению их общего числа. 

Повышение качества рабочих мест и качества среднего профессио-

нального образования, а также введение прикладного бакалавриата приведут 

к относительному росту доли студентов, обучающихся по соответствующим 

образовательным программам.  

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать 

сертификация квалификаций, в том числе полученных путем самообразова-

ния. 

Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то, 

что в нее будут включены организации разных форм собственности, будет 

организована государственная поддержка вариативных форм дошкольного 

образования, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей 

дошкольного возраста и увеличить ожидаемую продолжительность образо-

вания до 13,5 года. Организации дошкольного образования будут осуществ-

лять также функции поддержки семей по вопросам раннего развития детей. 

Будет продолжено совершенствование сферы школьного питания,   

ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, 

включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только админист-

ративно, но и системой дистанционного образования. Многие сельские шко-

лы станут интегрированными социально-культурными учреждениями и ор-

ганизациями, выполняющими не только функции образования, но и иные со-

циальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и дру-

гие). 

В сфере молодежной политики будут созданы условия для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации Программы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Програм-

мы на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, постав-

ленных в стратегических документах федерального и областного уровней.  

Приоритетными направлениями государственной политики Оренбург-

ской области на данном этапе развития системы образования являются: 

модернизация институтов образования для обеспечения индивидуаль-

ных траекторий развития жителей области; 
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формирование механизмов подготовки квалифицированных кадров с 

целью обеспечения социально-экономического развития Оренбургской      

области. 
В сфере молодежной политики:  
вовлечение молодежи в социальную практику;  
формирование системы поддержки инициативной и талантливой      

молодежи; 
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 
формирование у молодежи российской идентичности и профилактика 

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; 
создание инфраструктуры государственной молодежной политики. 

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей   
и основных ожидаемых конечных результатов Программы,  

сроки и этапы ее реализации 

Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются:  
внедрение современной модели образования, обеспечивающей форми-

рование в Оренбургской области человеческого капитала, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребно-
стям общества и каждого гражданина; 

повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 
условий для самореализации молодых граждан. 

Задачи Программы: 
создание условий для равного доступа всех граждан Оренбургской    

области к образованию и самообразованию, дополнительному образованию, в 
том числе за счет развития дистанционного обучения на базе информацион-
но-технологической инфраструктуры образования; 

формирование современной системы оценки качества образования на 
основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 

модернизация образовательных программ, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

обеспечение эффективной системы социализации и самореализации   
молодежи, развития потенциала молодежи. 

Индикаторы достижения целей и решения задач Программы 

Для оценки наиболее существенных результатов реализации Програм-
мы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели,  
которые оцениваются по двум уровням: 

общие – в целом для Программы; 
частные – по каждой из подпрограмм Программы. 
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К общим целевым показателям Программы отнесены: 
показатель 1 «Обеспеченность населения услугами дошкольного       

образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,           
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в     
очереди на получение в текущем году дошкольного образования)»; 

показатель 2  «Удельный  вес  численности обучающихся государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся»; 

показатель 3 «Удельный вес выпускников государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников»; 

показатель 4 «Отношение среднего балла единого государственного  
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результа-
тами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена»; 

показатель 5 «Удельный вес численности выпускников образователь-
ных организаций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) в течение  
одного года после окончания обучения, в общей их численности»; 

показатель 6 «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной      
заработной плате работников, занятых в сфере экономики области»; 

показатель 7 «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников государственных (муниципальных) дошколь-
ных  образовательных  организаций  к  среднемесячной  номинальной начис-
ленной  заработной  плате работников,  занятых  в  сфере  образования  об-
ласти»; 

показатель 8 «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций к среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере эконо-
мики области»; 

показатель 9 «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объе-
динений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет». 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм, 
включенных в состав Программы, представлены в приложении № 1 к на-
стоящей Программе. 
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Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 

Результаты для детей и семей 
 

В результате масштабной программы строительства детских садов и 
развития вариативных форм дошкольного образования будет ликвидирована 
очередь детей на получение услуг дошкольного образования. Будут созданы 
принципиально новые модели детских садов с новым подходом к планировке 
образовательных пространств и возможностям их трансформации. 

Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей 

(от 0 до 3 лет). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего 

возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах по мес-

ту жительства и дистанционно. 

Не менее 98,6 процента детей 5–18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования. 

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность 

выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образова-

тельной программы (в образовательных организациях всех форм собственно-

сти и их сетях в формах семейного, дистанционного образования, самообра-

зования). 

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовле-

творительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами, включающей       

основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к со-

временным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортив-

ные сооружения. В области будут созданы инновационные школы с  

современной, гибкой образовательной инфраструктурой, которые станут мо-

делями для распространения. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее обра-

зование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивно-

го обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 
 

Результаты для студентов 

 

Повысится мотивация студентов к учебе, поскольку в экономике повы-

сятся требования к компетенциям выпускников, появятся механизмы стиму-

лирования качественной учебы. 

Каждый студент, обучающийся по приоритетным направлениям подго-

товки, будет проходить практику на современном производстве и получит 

возможность трудоустройства по специальности. 

Для всех студентов будет обеспечена возможность участвовать в ис-

следованиях и разработках по специальности на старших курсах бакалавриа-

та и при обучении по программам подготовки специалистов и магистров.  
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Результаты для педагогов 
 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразова-

тельных организаций составит не менее 100,0 процента от средней заработ-

ной платы по области, а педагогических работников дошкольных образова-

тельных организаций – не менее 100,0 процента от средней заработной платы 

в общем образовании области. Повысятся привлекательность педагогической 

профессии и уровень квалификации преподавательских кадров. 

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, 

повысится уровень подготовки педагогов.  

В профессиональном сообществе будут действовать эффективные     

институты самоуправления, расширятся возможности участия работников в 

управлении образовательными организациями. 

Результаты в сфере молодежной политики 

Реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной 

политики окажет непосредственное влияние на развитие интернационально-

го и патриотического воспитания граждан, распространение практики добро-

вольчества как важнейшего направления «гражданского образования»,     

окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и    

будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа    

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2014–2020 годы. 

III. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы включены в семь подпрограмм. Основные 

мероприятия направлены на создание организационных, кадровых, инфра-

структурных, материально-технических, учебно-методических условий, 

формирование и развитие системы оценки качества образования. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 к на-

стоящей Программе. 

IV. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  

Программы 

В рамках Программы будут приняты нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При разработке ука-

занных нормативных правовых актов их содержание будет основываться на 

тех изменениях, которые запланированы в Программе. Будут учитываться 

требования к формированию государственного задания образовательным   
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организациям и порядку установления нормативов финансового обеспечения 

с учетом качества работы образовательной организации. 

Перечень основных нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию задач, поставленных в Программе, приведен в приложении № 3 

настоящей к Программе. 

 

V. Перечень подпрограмм 

В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

«Развитие профессионального образования» (приложение № 10 к на-

стоящей Программе); 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного обра-

зования детей» (приложение № 11 к Программе); 

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот» (прило-

жение № 12 к настоящей Программе); 

«Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования» (приложение № 13 к настоящей Про-

грамме); 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» (приложение № 14 к 

настоящей Программе); 

«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-

тельных организациях Оренбургской области» (приложение № 15 к настоя-

щей Программе); 

«Безопасность образовательной организации» (приложение № 16 к на-

стоящей Программе). 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств 

областного бюджета в 2014–2020 годах в текущих ценах составит 

135 847 685,3 тыс. рублей. При этом ежегодный объем финансового обеспе-

чения возрастет с 18 061 410,9 рубля в 2014 году до 21 654 422,9 рубля в 

2020 году. 

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам Програм-

мы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по 

соответствующим направлениям расходования средств.  

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2014–

2020 годы, представленный в распределении расходов областного бюджета, 

осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в 

результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения 

оплаты труда педагогических работников, а также индексации иных расхо-

дов на образование в соответствии с  прогнозными значениями инфляции. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств област-

ного бюджета представлено с расшифровкой по главным распорядителям 
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средств областного бюджета (по ответственному исполнителю и соисполни-

телям Программы), по кодам бюджетной классификации и по годам реализа-

ции в приложении № 5 к настоящей Программе.  

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Программы являются средства областного бюджета, а  также могут 

привлекаться средства федерального бюджета. 

Планируемые мероприятия в период до 2015 года включительно будут 

реализованы в рамках доведенных лимитов областного бюджета. 

Начиная с 2016 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться 

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы 

образования и повышение качества образовательных услуг. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

программными мероприятиями.  

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета Оренбургской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

VII. Описание мер правового регулирования и управления  

рисками с целью минимизации их влияния  

на достижение целей Программы 

 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», на основе государственных контрактов 

(договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, за-

ключаемых государственными заказчиками Программы со всеми исполните-

лями программных мероприятий.  

Финансирование основных мероприятий будет осуществляться из 

средств областного бюджета, в том числе с выделением из областного бюд-

жета субсидий и субвенций. Более подробно меры государственного регули-

рования представлены в подпрограммах. 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогно-

зирование возможных рисков и формирование системы мер по их             

предотвращению. 

Характер Программы порождает ряд рисков при ее реализации, управ-

ление которыми входит в систему управления Программой. 

Внутренние риски: 

неэффективное использование бюджетных средств; 

необоснованное перераспределение средств, определенных Програм-

мой, в ходе ее исполнения; 
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отсутствие или недостаточность межведомственной координации в  

ходе реализации Программы. 

Меры управления внутренними рисками: 

разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией 

мероприятий Программы, оценки эффективности использования бюджетных 

средств; 

мониторинг результативности реализации Программы; 

осуществление подготовки и переподготовки кадров; 

обеспечение процесса информирования исполнителей по отдельным 

мероприятиям Программы, а также разработка соответствующих регламен-

тов и мер по межведомственной координации в ходе реализации Программы. 

Внешние риски: 

снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и 

внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные ката-

строфы и катаклизмы, кризис банковской системы; 

недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет 

средств областного бюджета; 

возможные изменения федерального и областного законодательства. 

Меры управления внешними рисками: 

проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внут-

ренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев 

оценки и отбора мероприятий Программы; 

использование кредитных схем, подготовка и проведение мероприятий 

по повышению инвестиционной привлекательности реализации мероприятий 

Программы для частных инвесторов;  

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источни-

ков; 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в феде-

ральном законодательстве; 

своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и 

(или) принятие новых правовых актов Оренбургской области, касающихся 

сферы реализации Программы; 

осуществление активного сотрудничества со средствами массовой ин-

формации в целях информирования субъектов экономической деятельности о 

видах государственной поддержки, порядке, условиях и сроках ее предостав-

ления.  

VIII. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности Программы 

представлена в приложении № 8 к настоящей Программе. 

  



20 
 

Приложение № 1 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

1. Обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, к сумме численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в оче-

реди на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

процен-

тов 

93,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Удельный вес численности обучающихся государ-

ственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями, в общей численности обу-

чающихся 

процен-

тов 

44,3 57,2 64,9 82,4 97,0 100,0 100,0 100,0 

3. Удельный вес выпускников государственный (му-

ниципальных) общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 

процен-

тов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4. Отношение среднего балла единого государствен-

ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 про-

доля 1,74 1,7 1, 66 1, 62 1, 58 1, 53 1, 53 1, 53 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

центах школ с лучшими результатами единого го-

сударственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с худшими резуль-

татами единого государственного экзамена 

5. Удельный вес численности выпускников образова-

тельных организаций профессионального образо-

вания очной формы обучения, трудоустроившихся 

по полученной специальности (профессии) в тече-

ние одного года после окончания обучения, в    

общей численности обучающихся 

процен-

тов 

37,0 37,0 38,0 38,0 39,0 39,0 40,0 40,0 

6. Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников государст-

венных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций к среднемесячной номинальной на-

численной заработной плате работников, занятых в 

сфере экономики области 

процен-

тов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников государст-

венных (муниципальных) дошкольных образова-

тельных организаций к среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной плате работников, за-

нятых в сфере образования области 

процен-

тов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы преподавателей и масте-

ров производственного обучения профессиональ-

ных образовательных организаций к среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики области 

процен-

тов 

82,0 85,3 88,8 92,7 96,0 100,0 100,0 100,0 

9. Удельный вес численности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет 

процен-

тов 

15,0 16,5 18,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 



22 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

10. Структура подготовки кадров по программам про-

фессионального образования – удельный вес чис-

ленности выпускников, обучающихся по програм-

мам профессионального образования соответст-

вующего уровня, в общей численности выпускни-

ков, обучающихся по программам:  

начального и среднего профессионального образо-

вания, в том числе по программам прикладных 

квалификаций: 

 

 

 

 

 

 

 

процен-

тов 
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30,0 

бакалавриата процен-

тов 

13,0 17,29 18,9 20,9 23,0 24,8 28,1 31,7 

прикладного бакалавриата процен-

тов 

3,4 6,6 9,8 13,3 16,8 20,2 20,6 21,0 

подготовки специалиста процен-

тов 

42,3 34,7 29,8 23,8 17,6 11,4 9,7 6,7 

магистратуры процен-

тов 

0,8 2,0 3,0 4,5 6,0 8,0 9,0 10,0 

послевузовского профессионального образования 

(с защитой диссертации)  

процен-

тов 

0,5 0,51 0,53 0,55 0,57 0,58 0,59 0,6 

11. Удельный вес числа профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организа-

ций высшего образования, обеспечивающих  

доступность обучения и проживания лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общем их 

числе 

процен-

тов 

5,0 8,0 13,0 16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 

12. Удельный вес численности студентов, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студен-

тов, нуждающихся в общежитиях 

процен-

тов 

90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 94,0 

13. Количество многофункциональных центров при-

кладных квалификаций 

единиц 1 1 2 2 3 3 3 3 

14. Удельный вес численности выпускников государ-

ственных образовательных организаций профес-

процен-

тов 

37,0 37,0 38,0 38,0 39,0 39,0 40,0 40,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сионального образования, трудоустроившихся по 

полученной специальности (профессии) в течение 

одного года после окончания обучения, в общей 

численности выпускников государственных про-

фессиональных образовательных организаций  

15. Удельный вес численности граждан, занятых на 

рынке труда, повысивших квалификацию или 

прошедших переподготовку на базе государствен-

ных профессиональных образовательных органи-

заций, в общей численности лиц, обучающихся в  

государственных профессиональных образова-

тельных организациях  

процен-

тов 

9,8 9,8 9,85 9,85 9,9 9,9 10,0 10,0 

16. Отношение средней заработной платы преподава-

телей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций  

к средней заработной плате в области 

процен-

тов 

82,0 85,3 88,8 92,7 96,0 100,0 100,0 100,0 

17. Отношение средней заработной платы преподава-

телей образовательных организаций высшего обра-

зования к средней заработной плате в области  

процен-

тов 

110,0 125,0 133,0 150,0 175,0 200,0 200,0 200,0 

18. Удельный вес численности профессорско-

преподавательского состава, прошедшего стажи-

ровки в ведущих российских и зарубежных уни-

верситетах и научных центрах, в общей численно-

сти профессорско-преподавательского состава об-

разовательных организаций высшего образования 

процен-

тов 

1,7 3,4 3,4 5,2 6,9 8,6 10,3 12,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

19. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами поддержки ранне-

го развития, в общей численности детей соответст-

вующего возраста 

процен-

тов 

21,0 21,7 22,6 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 

                                                           
 Показатели даны по одной государственной образовательной организации высшего образования. 
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20. Удельный вес численности детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение 

процен-

тов 

98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами до-

полнительного образования (удельный вес числен-

ности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрас-

те 5–18 лет) 

процен-

тов 

98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6 98,6 98,6 

22. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей общеобразо-

вательных организаций 

процен-

тов 

16,5 19,5 20,5 21,5 23,5 24,0 25,0 25,0 

23. Удельный вес численности руководителей госу-

дарственных (муниципальных) организаций до-

школьного образования, общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополнительного образо-

вания детей, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, в общей численности руко-

водителей организаций дошкольного, общего, до-

полнительного образования детей 

процен-

тов 

35,0 60,0 80,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

24. Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников: 

процен-

тов 

                

дошкольных образовательных организаций к сред-

ней заработной плате в общем образовании облас-

ти; 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

образовательных организаций общего образования 

к средней заработной плате в области; 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

организаций дополнительного образования детей к 

средней заработной плате в области 

 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

25. Удельный вес численности обучающихся по про-

граммам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-

процен-

тов 

80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 85,0 85,0 
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щей численности обучающихся по программам 

общего образования 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

26. Удельный вес воспитанников областных государ-
ственных образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, организаций для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспеченных комфортны-
ми условиями для обучения и проживания, в об-
щей численности воспитанников 

процен-
тов 

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 92,0 94,0 95,0 

27. Отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников детских домов, интер-
натных организаций и специальных (коррекцион-
ных) школ  к средней заработной плате в общем 
образовании области 

процен-
тов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

28. Число уровней образования, на которых реализу-
ются механизмы внешней оценки качества образо-
вания 

единиц 2 2 3 3 3 3 3 3 

29. Удельный вес числа образовательных организаций, 
обеспечивающих предоставление нормативно за-
крепленного перечня сведений о своей деятельно-
сти на официальных сайтах, в общем числе образо-
вательных организаций 

процен-
тов 

70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

30. Удельный вес числа образовательных организаций, 
в которых проведено тьюторское обучение по го-
сударственно-общественному управлению и созда-
ны органы коллегиального управления с участием 
общественности (родителей, работодателей), в об-
щем числе образовательных организаций 

процен-
тов 

50,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

31. Доля выпускников государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных организаций 

процен-
тов 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

32. Удельный вес численности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общей численно-

сти молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

процен-

тов 

7,3 9,0 11,6 11,9 12,0 12,2 12,3 12,5 

33. Удельный вес численности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти области проекты 

и программы в сфере поддержки талантливой мо-

лодежи,  в общей численности молодежи в возрас-

те от 14 до 30 лет   

процен-

тов 

16,5 18,5 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 

34. Удельный вес числа молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, вовлеченных в проекты и программы 

по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, в общей численности моло-

дежи в возрасте от 14 до 30 лет 

процен-

тов 

20,0 30,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 

35. Удельный вес численности молодых людей, участ-

вующих в деятельности общественных объедине-

ний, в общей численности молодых людей от 14 до 

30 лет 

процен-

тов 

15,0 16,5 18,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области» 

36. Охват горячим питанием обучающихся  общеобра-

зовательных организаций 

процен-

тов 

98,3 98,5 98,7 98,9 99,0 99,3 99,5 99,8 

37. Удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на 

современном технологическом оборудовании 

процен-

тов 

69,8 72,0 72,5 73,1 73,9 74,1 74,7 75,0 

38. Доля пищеблоков общеобразовательных организа-

ций, оснащенных современным технологическим 

оборудованием 

процен-

тов 

66,6 67,8 68,7 70,1 73,0 76,0 77,3 80,0 

39. Доля общеобразовательных организаций, исполь-

зующих в рационе питания детей продукты, обо-

гащенные витаминами и микронутриентами 

процен-

тов 

70,0 73,9 75,6 76,4 77,8 78,3 81,5 84,6 
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40. Удельный вес численности участников образова-

тельных отношений, прошедших обучение в рам-

ках программ по формированию культуры здоро-

вого питания 

процен-

тов 

67,7 73,2 76,1 78,5 84,3 89,0 93,6 96,4 

Подпрограмма «Безопасность образовательной организации» 

41. Оснащенность муниципальных образовательных 

организаций области оборудованием, дублирую-

щим сигнал на пульт подразделения пожарной   

охраны без участия работника объекта или транс-

лирующей этот сигнал организации, АПС, СОУЭ 

процен-

тов 

87,1 93,5 100,0 – – – – – 

42. Доля муниципальных образовательных организа-

ций, комплексно оснащенных системами АПС, 

СОУЭ, оборудованием, дублирующим сигнал на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работника объекта или транслирующей этот сигнал 

организации 

процен-

тов 

63,9 82,0 100,0 – – – – – 

43. Оснащенность образовательных организаций, под-

ведомственных министерству образования Орен-

бургской области, оборудованием, дублирующим 

сигнал на пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работника объекта или транслирующей 

этот сигнал организации, АПС и СОУЭ 

процен-

тов 

87,3 100,0 – – – – – – 

44. Доля образовательных организаций, подведомст-

венных министерству образования Оренбургской 

области, комплексно оснащенных системами АПС, 

СОУЭ, оборудованием, дублирующим сигнал на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работника объекта или транслирующей этот сигнал 

организации 

процен-

тов 

78,3 100,0 – – – – – – 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 
 

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Номер и  

наименование 

основного  

мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредствен-

ный результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации  

основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями  

государственной 

программы  

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

1. Основное меро-

приятие 1. «Фор-

мирование госу-

дарственного за-

дания и реализа-

ция образователь-

ных программ 

высшего образо-

вания»  

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение потребности 

экономики области в кадрах 

высокой квалификации; 

повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств; доведение к 

2018 году средней заработ-

ной платы профессорско-

преподавательского состава 

образовательных организа-

ций высшего профессио-

нального образования       

(далее – ОО ВО) до 

200,0 процента по отноше-

нию к средней по экономике 

в области 

несоответствие струк-

туры подготовки кад-

ров системы профес-

сионального образова-

ния требованиям рынка 

труда; дальнейшее 

«вымывание» квали-

фицированных препо-

давателей и научных 

работников из системы 

профессионального   

образования 

удельный вес чис-

ленности профес-

сорско-преподава-

тельского состава, 

прошедшего ста-

жировки в ведущих 

российских и зару-

бежных универси-

тетах и научных 

центрах, в общей 

численности про-

фессорско-препо-

давательского    

состава ОО ВО; 

отношение средней 

заработной платы 

преподавателей ОО 

ВО к средней зара-

ботной плате в об-

ласти 
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2. Основное меро-

приятие 2. «Реа-

лизация образова-

тельных программ 

среднего специ-

ального образова-

ния и профессио-

нального обуче-

ния на основе го-

сударственного 

задания с учетом 

выхода на эффек-

тивный контракт с 

педагогическими 

работниками» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств, обеспечение финан-

сово-хозяйственной само-

стоятельности образователь-

ных организаций (далее – 

ОО) за счет реализации но-

вых принципов финансиро-

вания (на основе государст-

венных заданий); обеспече-

ние потребности экономики 

области в кадрах высокой 

квалификации по приоритет-

ным направлениям модерни-

зации и технологического 

развития; изменение струк-

туры и содержания образова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания и профессионального 

обучения в соответствии с 

потребностями развития эко-

номики 

несоответствие струк-

туры подготовки кад-

ров системы профес-

сионального образова-

ния требованиям рынка 

труда; сохранение низ-

кого качества профес-

сионального образова-

ния  

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников государст-

венных образова-

тельных организа-

ций профессио-

нального образова-

ния (далее – ПОО), 

трудоустроившихся 

по полученной спе-

циальности (про-

фессии) в течение 

первого года после 

окончания обуче-

ния; отношение 

средней заработной 

платы преподавате-

лей и мастеров 

производственного 

обучения ПОО, 

преподавателей ОО 

ВО к средней зара-

ботной плате в об-

ласти; структура 

подготовки кадров 

по программам 

среднего профес-

сионального обра-

зования и профес-

сионального обуче-

ния  

2.1. «Реализация обра-

зовательных про-

грамм среднего 

министерство 

образования 

Оренбургской 

  ежегодный выпуск специа-

листов, проходивших обуче-

ние по программам подго-

несоответствие струк-

туры подготовки кад-

ров системы среднего 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников ПОО, трудо-
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профессионально-

го образования и 

профессионально-

го обучения на 

основе государст-

венного задания 

по программам 

подготовки ква-

лифицированных 

рабочих, служа-

щих» 

области товки квалифицированных 

рабочих, служащих (по        

58 профессиям в 31 ПОО)  

профессионального об-

разования и профес-

сионального обучения 

требованиям рынка 

труда 

устроившихся по 

полученной специ-

альности (профес-

сии) в течение пер-

вого года после 

окончания обуче-

ния 

2.2. «Реализация обра-

зовательных про-

грамм среднего 

профессионально-

го образования и 

профессионально-

го обучения на 

основе государст-

венного задания 

по программам 

подготовки спе-

циалистов средне-

го звена» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

  подготовка специалистов 

среднего звена по 21 укруп-

ненной группе специально-

стей 31 ПОО в рамках уста-

новленного для ПОО госу-

дарственного задания на вы-

полнение государственной 

услуги «Предоставление 

СПО»  

несоответствие струк-

туры подготовки кад-

ров системы среднего 

профессионального об-

разования и профес-

сионального обучения 

требованиям рынка 

труда; сохранение низ-

кого  качества профес-

сионального образова-

ния  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков ПОО, трудо-

устроившихся по 

полученной специ-

альности (профес-

сии) в течение пер-

вого года после 

окончания обучения 

министерство 

здравоохране-

ния  

  подготовка специалистов со 

средним медицинским обра-

зованием на базе 6 медицин-

ских колледжей по 5 специ-

альностям: «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Лабо-

раторная диагностика», 

«Фармация», «Акушерское 

дело»  

 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма 

  подготовка по специальности 

«Физическая культура» на 

базе ПОО «Училище олим-

пийского резерва» 
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  министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей 

  подготовка специалистов в   

5 ПОО по 12 направлениям 

подготовки 

 

3. Основное меро-

приятие 3. «Опе-

режающее разви-

тие непрерывного 

профессионально-

го образования» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание условий для полу-

чения любым гражданином 

Оренбургской области до-

полнительного образования, 

среднего профессионального 

образования и профессио-

нального обучения, повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки на протяжении 

всей жизни 

отсутствие независи-

мой системы оценки 

результатов среднего 

профессионального об-

разования и профес-

сионального обучения 

и снижение его качест-

ва; несоответствие ка-

чества среднего  про-

фессионального обра-

зования и профессио-

нального обучения тре-

бованиям рынка труда 

удельный вес чис-

ленности граждан, 

занятых на рынке 

труда, повысивших 

квалификацию или 

прошедших пере-

подготовку на базе 

государственных 

ПОО, к общей чис-

ленности лиц,  

обучающихся в   

ПОО (по результа-

там опроса) 

4. Основное меро-

приятие 4. «Фор-

мирование совре-

менной сети обра-

зовательных орга-

низаций профес-

сионального обра-

зования» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год соответствие структуры 

среднего профессионального 

образования и профессио-

нального обучения потреб-

ностям современной эконо-

мики; оптимизация числа го-

сударственных ПОО с бюд-

жетным приемом до 

600 человек  

сохранение неэффек-

тивных расходов в сис-

теме среднего профес-

сионального образова-

ния и профессиональ-

ного обучения 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников ПОО очной 

формы обучения, 

трудоустроивших-

ся по полученной 

специальности 

(профессии) в те-

чение одного года 

после окончания 

обучения, в общей 

численности выпу-

скников; удельный 

вес численности 

выпускников, обу-

чающихся по про-

граммам профес-
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сионального обра-

зования соответст-

вующего уровня, в 

общей численности 

выпускников 

5. Основное меро-

приятие 5. «Мо-

дернизация обра-

зовательных про-

грамм профессио-

нального образо-

вания» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение потребности 

экономики области в кадрах 

высокой квалификации по 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологи-

ческого развития; изменение 

содержания и структуры об-

разовательных программ 

профессионального образо-

вания в соответствии с по-

требностями развития эко-

номики 

несоответствие содер-

жания и технологий 

подготовки кадров тре-

бованиям рынка труда; 

недоступность профес-

сионального образова-

ния для инвалидов 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников ПОО очной 

формы обучения,   

трудоустроивших-

ся по полученной 

специальности 

(профессии) в     

течение одного  

года после оконча-

ния обучения, в 

общей численности 

выпускников; 

удельный вес числа 

ПОО и ОО ВО, 

обеспечивающих 

доступность обу-

чения и прожива-

ния лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  

6. Основное меро-

приятие 6. «Опе-

режающее разви-

тие научной, 

культурной и 

спортивной со-

ставляющей   

профессионально-

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год увеличение численности сту-

дентов, аспирантов, молодых 

ученых и научно-педагоги-

ческих работников, активно 

участвующих в культурной, 

научной, общественной, 

спортивной деятельности; 

создание ресурса для опере-

недостаточное стиму-

лирование студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых и научно-

педагогических работ-

ников для занятий фи-

зической культурой и 

спортом, общественной 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников, обучаю-

щихся по програм-

мам профессио-

нального образова-

ния соответствую-

щего уровня, в об-
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го образования» жающего развития приори-

тетных направлений в науч-

но-технической сфере 

деятельностью, науч-

ным творчеством; со-

кращение количества  

организаций, выпол-

няющих научные ис-

следования и разработ-

ки 

щей численности 

выпускников 

6.1. «Поддержка раз-

вития научной  

составляющей 

профессионально-

го образования и 

развитие приори-

тетных направле-

ний науки, техни-

ки и технологий» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

  реализация комплекса мер, 

направленных на развитие 

научно-технической и обра-

зовательной деятельности и 

приоритетов в сфере про-

блемно-ориентированных 

поисковых и прикладных ис-

следований в интересах по-

лучения новых знаний, со-

ставляющих основу техноло-

гических инноваций и обес-

печивающих конкурентоспо-

собность экономики 

недостаточное стиму-

лирование получения 

новых научных и науч-

но-технических резуль-

татов, имеющих важ-

ное значение для соци-

ально-экономического 

развития области 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников, обучаю-

щихся по програм-

мам профессио-

нального образова-

ния соответствую-

щего уровня, в об-

щей численности 

выпускников 

6.2. «Государственная 

поддержка (гран-

ты) научно-

исследовательской, 

научно-техниче- 

ской деятельности 

в рамках реализа-

ции приоритетных  

направлений раз-

вития науки (Закон 

Оренбургской об-

ласти от 29 сентяб-

ря 2009 года 
№ 3072/692-IV-ОЗ 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

  ежегодная государственная 

поддержка на конкурсной 

основе научно-исследова-

тельской, научно-техниче-

ской и инновационной дея-

тельности за счет средств об-

ластного бюджета в виде     

38 грантов 

недостаточное стиму-

лирование научно-

технической активно-

сти; снижение научно-

го и образовательного 

потенциала студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых и научно-

педагогических работ-

ников 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников, обучаю-

щихся по програм-

мам профессио-

нального образова-

ния соответствую-

щего уровня, в об-

щей численности 

выпускников 
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«Об областных 

грантах в сфере на-

учной и научно-

технической дея-

тельности»)» 

6.3. «Государственная 

поддержка моло-

дых ученых (пре-

мии и стипендии) 

с целью повыше-

ния престижа и 

привлекательно-

сти научной дея-

тельности и соз-

дания условий для 

закрепления мо-

лодежи в сфере 

науки (Закон 

Оренбургской об-

ласти от 27 сен-

тября 2010 года 

№ 3806/871-IV-ОЗ 

«О государствен-

ной поддержке 

молодых ученых в 

Оренбургской об-

ласти»)» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

  создание системы стимули-

рования притока и закрепле-

ния молодежи в сфере науки, 

образования и высоких тех-

нологий, в том числе еже-

годная выплата на конкурс-

ной основе 70 стипендий и 

15 премий молодым ученым 

(кандидатам наук в возрасте 

до 35 лет и докторам наук до 

45 лет) 

 

сокращение числа мо-

лодых исследователей 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников, обучаю-

щихся по програм-

мам профессио-

нального образова-

ния соответствую-

щего уровня, в об-

щей численности 

выпускников 

6.4. «Мероприятия по 

поддержке  

научно-исследо-

вательской, науч-

но-технической и 

инновационной 

деятельности» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

  создание механизмов стиму-

лирования инновационной 

деятельности молодежи и ее 

участия в реализации науч-

но-технических и творческих 

идей 

недостаточное стиму-

лирование молодежи 

для занятий научно-

техническим творчест-

вом 

 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников, обучаю-

щихся по програм-

мам профессио-

нального образова-

ния соответствую-
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щего уровня, в об-

щей численности 

выпускников 

7. Основное меро-

приятие 7. «Раз-

витие взаимодей-

ствия профессио-

нального образо-

вания с рынком 

труда, местными 

сообществами» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год развитие региональной сис-

темы повышения профессио-

нальных квалификаций, соз-

дание сети сертификацион-

ных центров; обеспечение 

потребности экономики об-

ласти в кадрах высокой ква-

лификации по приоритетным 

направлениям модернизации 

и технологического развития; 

увеличение доли образова-

тельных услуг, оказываемых 

в рамках частно-государст-

венного партнерства 

снижение качества 

среднего профессио-

нального образования; 

несоответствие качест-

ва среднего профес-

сионального требова-

ниям рынка труда 

удельный вес чис-

ленности выпуск-

ников ПОО, трудо-

устроившихся по 

полученной специ-

альности (профес-

сии) в течение од-

ного года после 

окончания обуче-

ния, в общей чис-

ленности выпуск-

ников; отношение 

средней заработ-

ной платы препо-

давателей и масте-

ров ПОО, препода-

вателей ОО ВО к 

средней заработ-

ной плате в облас-

ти 

8. Основное меро-

приятие 8. «Под-

готовка, перепод-

готовка и повы-

шение квалифи-

кации педагогиче-

ских и управлен-

ческих кадров для 

системы образо-

вания» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение привлекательно-

сти педагогической профес-

сии и профессионального 

уровня преподавателей и 

управленческих кадров сис-

темы образования, повыше-

ние удовлетворенности насе-

ления качеством образова-

тельных услуг 

дальнейшее снижение 

качества педагогиче-

ских кадров 

удельный вес чис-

ленности профес-

сорско-преподава-

тельского состава, 

прошедшего ста-

жировки в ведущих 

российских и зару-

бежных универси-

тетах и научных 

центрах, в общей 

численности про-
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фессорско-препо-

давательского со-

става ОО ВО;     

отношение средней 

заработной платы 

преподавателей и 

мастеров ПОО, 

преподавателей ОО 

ВО к средней зара-

ботной плате в об-

ласти 

9. Основное меро-

приятие 9. «Обес-

печение социаль-

ной поддержки 

обучающихся по 

программам про-

фессионального 

образования и 

докторантов» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение условий для 

доступности среднего про-

фессионального и высшего 

образования независимо от 

социального и финансово-

экономического положения 

семей 

недоступность средне-

го профессионального 

и высшего образования 

детям из малообеспе-

ченных семей 

удельный вес числа 

ПОО и ОО ВО, 

обеспечивающих 

доступность обу-

чения и прожива-

ния лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

в общем их числе 

10. Основное меро-

приятие 10.  
«Социальные га-

рантии работни-

кам профессио-

нального образо-

вания» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение выполнения со-

циальных обязательств со 

стороны государства; увели-

чение среднедушевого дохо-

да педагогических и научно-

педагогических работников 

невыполнение обяза-

тельств перед работни-

ками образования 

отношение средней 

заработной платы 

преподавателей и 

мастеров ПОО, 

преподавателей ОО 

ВО к средней зара-

ботной плате в об-

ласти; удельный 

вес численности 

профессорско-

преподавательско-

го состава, про-

шедшего стажи-

ровки в ведущих 
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российских и зару-

бежных универси-

тетах и научных 

центрах, в общей 

численности     

профессорско-   

преподавательско-

го состава в отчет-

ном году 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

11. Основное меро-

приятие 1. «Раз-

витие дошкольно-

го образования» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание инфраструктуры 

сопровождения раннего раз-

вития детей (от 0 до 3 лет); 

предоставление семьям с 

детьми раннего возраста кон-

сультационных услуг; созда-

ние инновационных моделей 

современных детских садов; 

доведение средней заработ-

ной платы педагогических 

работников дошкольных об-

разовательных организаций 

(далее – ДОО) до средней 

заработной платы в сфере 

общего образования области; 

введение федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов (далее – 

ФГОС) в 100,0 процента 

ДОО 

сохранение очередно-

сти в ДОО, рост соци-

альной напряженности 

удельный вес чис-

ленности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных 

программами под-

держки раннего 

развития, в общей 

численности детей 

соответствующего 

возраста; отноше-

ние среднемесяч-

ной заработной 

платы педагогиче-

ских работников 

государственных 

(муниципальных) 

ДОО к средней за-

работной плате в 

общем образова-

нии области 

11.1. «Предоставление 

субсидий муни-

ципальным        

образованиям на 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунально-

2014 год 2020 год создание инновационных 

моделей детских садов, отве-

чающих санитарно-эпиде-

миологическим требованиям 

сохранение очередно-

сти в ДОО, рост соци-

альной напряженности 

в обществе, нарушение 

удельный вес чис-

ленности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных 
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софинансирова-

ние капитальных 

вложений в 

строительство, 

реконструкцию 

дошкольных об-

разовательных 

организаций» 

го и дорожно-

го хозяйства  

Оренбургской 

области, 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

в ДОО (СанПиН 2.4.1.3049 – 

13); введение ФГОС ДОО 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного бес-

платного дошкольного 

образования  

программами под-

держки раннего 

развития 

11.2. «Предоставление 

субсидий муни-

ципальным обра-

зованиям на осу-

ществление рас-

ходов, связанных 

с проведением 

капитального и 

противоаварийно-

го ремонта в об-

разовательных 

организациях в 

целях создания 

дополнительных 

мест для детей 

дошкольного воз-

раста» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание дополнительных 

групп в действующих дет-

ских садах за счет рацио-

нального использования 

имеющихся площадей, воз-

врата ранее перепрофилиро-

ванных ДОО в систему до-

школьного образования, соз-

дание дошкольных групп, 

работающих в режиме пол-

ного дня, в школах 

сохранение очередно-

сти в ДОО, рост соци-

альной напряженно-

сти в обществе, нару-

шение конституцион-

ных прав граждан на 

получение общедос-

тупного бесплатного 

дошкольного образова-

ния; нерешенность 

проблемы ликвидации 

аварийных конструк-

тивных элементов зда-

ний детских садов 

удельный вес чис-

ленности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных 

программами под-

держки раннего 

развития 

11.3. «Предоставление 

субвенций на 

компенсацию час-

ти родительской 

платы за содер-

жание детей в 

дошкольных об-

разовательных 

организациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год снижение расходов семейно-

го бюджета на оплату услуг 

по присмотру и уходу за 

детьми в ДОО 

увеличение доли рас-

ходов семейного бюд-

жета на оплату услуг 

по присмотру и уходу 

за детьми в ДОО;      

отток детей, прожи-

вающих в социально 

незащищенных семьях, 

из ДОО в связи с от-

удельный вес чис-

ленности детей в 

возрасте от 0 до  

3 лет, охваченных 

программами под-

держки раннего 

развития 
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сутствием возможности 

вносить родительскую 

плату 

11.4. «Обеспечение го-

сударственных 

гарантий прав 

граждан на полу-

чение обще-

доступного и бес-

платного образо-

вания в дошколь-

ных образова-

тельных органи-

зациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

нарушение конститу-

ционных прав граждан 

на получение общедо-

ступного бесплатного 

дошкольного образова-

ния 

удельный вес чис-

ленности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных 

программами под-

держки раннего 

развития 

11.5. «Обеспечение по-

лучения граждана-

ми общедоступного 

и бесплатного до-

школьного  образо-

вания в имеющих 

государственную 

аккредитацию него-

сударственных об-

разовательных ор-

ганизациях  

дошкольного обра-

зования детей» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

нарушение конститу-

ционных прав граждан 

на получение общедо-

ступного бесплатного 

дошкольного образова-

ния 

удельный вес чис-

ленности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных 

программами под-

держки раннего 

развития 

12. Основное меро-

приятие 2. «Раз-

витие общего об-

разования» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание во всех общеобра-

зовательных организациях 

(далее – ООО) условий, со-

ответствующих требованиям 

ФГОС; предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

доступность качест-

венного образования 

независимо от места 

жительства, социально-

экономического поло-

жения семей не для 

всех детей школьного 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 
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основными современными 

требованиями; создание бан-

ка лучших практик общего 

образования и системы ин-

новационных площадок; до-

ведение заработной платы 

педагогических работников 

ООО до 100,0 процента от 

средней заработной платы по 

области; увеличение доли 

молодых педагогов, имею-

щих высокие образователь-

ные результаты по итогам 

обучения в ОО ВО 

возраста; дальнейшее 

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов единого 

государственного экза-

мена (далее – ЕГЭ) 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся; отношение 

среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах школ 

с лучшими резуль-

татами ЕГЭ к 

среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах школ 

с худшими резуль-

татами ЕГЭ 

12.1. «Формирование 

государственного 

задания на  реали-

зацию программ 

среднего общего 

образования для  

граждан, содер-

жащихся в воспи-

тательно-трудо-

вых или исправи-

тельно-трудовых 

организациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание во всех ООО усло-

вий, соответствующих тре-

бованиям ФГОС; предостав-

ление гражданам, содержа-

щимся в воспитательно-

трудовых или исправитель-

но-трудовых организациях, 

возможности обучаться в  

соответствии с основными 

современными требования-

ми; доведение заработной 

платы педагогических работ-

ников ООО до 100,0 процен-

та от средней заработной 

платы по области 

недоступность качест-

венного образования 

для граждан, содержа-

щихся в воспитательно-

трудовых или исправи-

тельно-трудовых орга-

низациях; снижение 

результатов обучения, 

в том числе результа-

тов государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в форме 

государственного вы-

пускного экзамена (да-

лее – ГВЭ) или ЕГЭ 

удельный вес чис-

ленности граждан, 

содержащихся в 

воспитательно-

трудовых или ис-

правительно-

трудовых органи-

зациях, которым 

предоставлена 

возможность обу-

чаться в соответст-

вии с основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 
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обучающихся; 

удельный вес чис-

ленности руково-

дителей государст-

венных (муници-

пальных) ДОО, 

ООО и организа-

ций дополнитель-

ного образования 

детей (далее – ОО 

ДОД), прошедших 

в течение послед-

них трех лет по-

вышение квалифи-

кации или профес-

сиональную пере-

подготовку, в об-

щей численности 

руководителей 

ДОО, ООО,  

ОО ДОД 

12.2. «Обеспечение по-

лучения гражда-

нами общего об-

разования в 

имеющих госу-

дарственную ак-

кредитацию него-

сударственных 

общеобразова-

тельных органи-

зациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание во всех ООО усло-

вий, соответствующих тре-

бованиям ФГОС;  

предоставление гражданам, 

которые обучаются по обра-

зовательным программам 

общего образования в 

имеющих государственную 

аккредитацию негосударст-

венных ООО, возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; создание бан-

недоступность качест-

венного образования 

для граждан, которые 

обучаются по образова-

тельным программам 

общего образования в 

имеющих государст-

венную аккредитацию 

негосударственных 

ООО; снижение ре-

зультатов обучения, в 

том числе результатов 

государственной ито-

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся негосудар-

ственных ООО, 

которым предо-

ставлена возмож-

ность обучаться в 

соответствии с  

основными совре-

менными требова-

ниями, в общей 

численности обу-

чающихся; отно-
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ка лучших практик общего 

образования и системы ин-

новационных площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников 

ООО до 100,0 процента от 

средней заработной платы по 

области 

 

говой аттестации обу-

чающихся в форме ГВЭ 

или ЕГЭ 

шение среднего 

балла ЕГЭ (в рас-

чете на 1 предмет) 

в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами ЕГЭ 

к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах школ 

с худшими резуль-

татами ЕГЭ 

12.3. «Обеспечение го-

сударственных 

гарантий прав 

граждан на полу-

чение общедос-

тупного и бес-

платного общего 

образования в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание во всех ООО усло-

вий, соответствующих тре-

бованиям ФГОС;  

предоставление всем школь-

никам возможности обучать-

ся в соответствии с основ-

ными современными требо-

ваниями;  

создание банка лучших прак-

тик общего образования и 

системы инновационных 

площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников 

ООО до 100,0 процента от 

средней заработной платы по 

области 

 

доступность качест-

венного образования 

независимо от места 

жительства, социально-

го экономического по-

ложения их семей не 

для всех детей школь-

ного возраста;  

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов ЕГЭ 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся; отношение 

среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах школ 

с лучшими резуль-

татами ЕГЭ к 

среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на 
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1 предмет) в 

10 процентах школ 

с худшими резуль-

татами ЕГЭ 

12.4. «Формирование 

государственного 

задания на  ин-

формационное 

обеспечение обра-

зовательных ор-

ганизаций и пси-

холого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание муниципальной 

информационно-методи-

ческой системы сопровож-

дения педагогов; обеспече-

ние психолого-медико-

педагогического сопровож-

дения участников образова-

тельного процесса 

снижение темпа инно-

вационного развития 

системы образования 

области; несоответст-

вие образовательного 

маршрута индивиду-

альным особенностям 

детей 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современны-

ми требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

12.5. «Выплата стипен-

дии лучшим сту-

дентам и обу-

чающимся, соче-

тающим успеш-

ную учебу с  ак-

тивной социально 

значимой, обще-

ственной и твор-

ческой деятельно-

стью» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание системы стимули-

рования способной и талант-

ливой молодежи; ежегодное 

присуждение 175 стипендий 

способным и талантливым 

обучающимся ООО и ПОО 

области в возрасте до 25 лет 

включительно 

снижение уровня соци-

альной, общественной 

и творческой активно-

сти молодежи 

удельный вес    

обучающихся по 

программам обще-

го образования, 

участвующих в 

олимпиадах и кон-

курсах различного 

уровня, в общей 

численности обу-

чающихся по про-

граммам общего 

образования 

12.6. «Строительство и 

реконструкция 

объектов государ-

ственной собст-

венности» 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунально-

го и дорожно-

2014 год 2014 год завершение строительства и 

ввод в эксплуатацию к 1 сен-

тября 2014 года школы на 

750 мест в г. Сорочинске; 

создание новой модели шко-

отсутствие условий для 

реализации интересов 

детей и развития их 

индивидуальных твор-

ческих способностей; 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-
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го хозяйства 

Оренбургской 

области 

лы в соответствии с ФГОС, 

согласно нормативам, уста-

новленным в СанПин 

2.4.2.28721-10 «Санитарно-

эпидемиологические требо-

вания к условиям и органи-

зации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» 

переполненность клас-

сов в школах г. Соро-

чинска  

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся 

12.7. «Предоставление 

субсидий муни-

ципальным обра-

зованиям на со-

финансирование 

реконструкции и 

строительства 

общеобразова-

тельных школ» 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунально-

го и дорожно-

го хозяйства 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание в системе общего 

образования равных возмож-

ностей для качественного 

образования в соответствии с 

основными современными 

требованиями (СанПин 

2.4.2.28721-10); внедрение 

ФГОС; продолжение обнов-

ления стареющей материаль-

ной базы ООО; исполнение 

п. 3 перечня поручений 

Председателя Правительства 

Российской Федерации по 

итогам рабочей поездки во 

Владимирскую область         

2 сентября 2013 года, п. 3 

протокола заседания Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 23 января 2014 года 

№ 2 «Об итогах реализации 

проекта модернизации ре-

гиональных систем общего 

образования» 

отсутствие условий для 

реализации интересов 

детей и развития их 

индивидуальных твор-

ческих способностей; 

переполненность клас-

сов в школах; подвиж-

ность демографии в се-

лах области, всплеск 

социальной напряжен-

ности 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся 

12.8. «Обеспечение 

школьной одеж-

министерство 

образования 

2014 год 2020 год проведение во исполнение 
распоряжения Губернатора 

отсутствие должной 

социальной поддержки 

удельный вес чис-

ленности обучаю-
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дой обучающихся 

общеобразова-

тельных органи-

заций» 

Оренбургской 

области 

Оренбургской области от 
22 марта 2012 года № 92-р 
«Об обеспечении школьной 
одеждой учащихся 1–9 клас-
сов образовательных учреж-
дений» конкурса по отбору 
моделей школьной одежды, 
заключение соглашений с 
предприятиями-изготовите-
лями школьной одежды о 
реализации моделей школь-
ной одежды, прошедшими 
конкурсный отбор, перечис-
ление средств областного 
бюджета, предусмотренных 
на удешевление стоимости 
комплекта школьной одеж-
ды; обеспечение обучаю-
щихся 1–9 классов из мало-
обеспеченных и многодет-
ных семей школьной одеж-
дой с удешевлением стоимо-
сти за счет средств областно-
го бюджета 

обучающихся из мало-

обеспеченных и много-

детных семей 

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей      

численности     

обучающихся 

12.9. «Выплата возна-

граждения за вы-

полнение функ-

ций классного ру-

ководителя педа-

гогическим ра-

ботникам» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение социального и 

профессионального статуса, 

развитие творческих интере-

сов, мотивация участия в 

конкурсном движении, 

обобщение и распростране-

ние передового опыта работы 

педагогов на областном 

уровне 

снижение охвата детей 

занятиями во внеуроч-

ное время, индивиду-

альной  работы с семь-

ями; отсутствие усло-

вий для творческой 

реализации педагогов 

отношение сред-

немесячной зара-

ботной платы      

педагогических 

работников госу-

дарственных (му-

ниципальных)        

ДОО к средней за-

работной плате в 

общем образова-

нии области, обще-

го образования – к 
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средней заработ-

ной плате в облас-

ти 

12.10. «Обеспечение 

обучающихся му-

ниципальных об-

щеобразователь-

ных организаций 

Оренбургской об-

ласти школьными 

учебниками» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год организация процесса по-

полнения библиотечных 

фондов ООО учебной лите-

ратурой, обеспечение обу-

чающихся ООО учебной ли-

тературой за счет средств 

консолидированного бюдже-

та 

нарушение образова-

тельного процесса в  

ООО области 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся 

12.11. «Поощрение 

лучших педагоги-

ческих работни-

ков и лучших об-

щеобразователь-

ных организаций 

области» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение возможности 

непрерывного профессио-

нального развития педагогов 

в ООО, создание механизмов 

мотивации к повышению ка-

чества работы и непрерыв-

ному профессиональному 

развитию; создание банка 

лучших практик общего об-

разования и системы иннова-

ционных площадок; обнов-

ление состава педагогических 

кадров 

недостаточная мотива-

ция педагогов к повы-

шению качества работы 

и непрерывному про-

фессиональному разви-

тию; снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов ООО;  

неоднородный уровень 

подготовки обучаю-

щихся по образова-

тельным программам 

общего образования; 

низкие результаты обу-

чения, в том числе ре-

зультаты ЕГЭ  

удельный вес чис-

ленности учителей 

в возрасте до 30 лет 

в общей численно-

сти учителей ООО;        

отношение средне-

месячной заработ-

ной платы      педа-

гогических работ-

ников государст-

венных (муници-

пальных) ДОО к 

средней заработной 

плате в общем об-

разовании области, 

общего образова-

ния – к средней за-
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работной плате в 

области 

12.12. «Формирование 

государственного 

задания и реали-

зация программ  

основного обще-

го, среднего об-

щего образования, 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

оздоровления и 

отдыха детей» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год организация условий, спо-

собствующих всестороннему 

развитию личности, адапта-

ции к жизни в обществе, вос-

питанию гражданственности, 

а также полноценному отды-

ху и оздоровлению детей и 

подростков различных соци-

альных групп в рамках реа-

лизации образовательных и 

оздоровительных программ  

снижение численности 

школьников, которым 

предоставлена возмож-

ность обучаться в соот-

ветствии с основными 

современными требо-

ваниями; неоднород-

ный уровень подготов-

ки обучающихся по об-

разовательным про-

граммам общего обра-

зования 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся; охват детей 

в возрасте 5–18 лет 

программами до-

полнительного  

образования 

(удельный вес  

численности детей, 

получающих услу-

ги дополнительно-

го образования,  

в  общей  числен-

ности детей в  

возрасте  

5–18 лет) 

 

12.13. «Поощрение об-

щеобразователь-

ных организаций, 

превысивших 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание механизмов моти-

вации педагогов к повыше-

нию качества работы и не-

прерывному профессиональ-

недостаточная мотива-

ция педагогов к повы-

шению качества работы 

и непрерывному про-

отношение средне-

месячной заработ-

ной платы педаго-

гических работни-
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средний област-

ной балл по ре-

зультатам ЕГЭ» 

ному развитию фессиональному разви-

тию; снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов ООО;  

неоднородный уровень 

подготовки обучаю-

щихся по образова-

тельным программам 

общего образования; 

низкие результаты обу-

чения, в том числе ре-

зультаты ЕГЭ 

ков государствен-

ных (муниципаль-

ных) ООО, общего 

образования – к 

средней заработной 

плате в области; 

отношение средне-

го балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 пред-

мет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на  

1 предмет) в  

10 процентах  

школ с худшими 

результатами  

ЕГЭ 

 

12.14. «Содействие в 

создании условий 

для обеспечения 

образовательного 

процесса в муни-

ципальных обще-

образовательных 

организациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение общедоступного 

и качественного общего об-

разования посредством осу-

ществления индивидуально-

ориентированного подхода к 

организации образовательно-

го процесса, использования 

интерактивных форм обуче-

ния; успешная социализация 

личности ребенка 

недостаточная мотива-

ция педагогов к повы-

шению качества работы 

и непрерывному про-

фессиональному разви-

тию; снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов ООО; снижение 

численности школьни-

ков, которым предо-

ставлена возможность 

обучаться в соответст-

вии с основными со-

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся; удельный 
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временными требова-

ниями; неоднородный 

уровень подготовки 

обучающихся по обра-

зовательным програм-

мам общего образова-

ния; низкие результаты 

обучения, в том числе 

результаты ЕГЭ 

вес численности 

учителей в возрас-

те до 30 лет в об-

щей численности 

учителей общеоб-

разовательных ор-

ганизаций; отно-

шение среднего 

балла ЕГЭ (в рас-

чете на 1 предмет) 

в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами ЕГЭ 

к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на  

1 предмет) в  

10 процентах школ 

с худшими  

результатами  

ЕГЭ 

 

12.15. «Формирование 

государственного 

задания и реали-

зация программ 

общедоступного и 

бесплатного об-

щего образования, 

дополнительных 

образовательных 

программ по под-

готовке несовер-

шеннолетних вос-

питанников к во-

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание условий для интел-

лектуального, культурного, 

физического и духовно-

нравственного развития вос-

питанников, их адаптации  к 

жизни в обществе, подготов-

ки несовершеннолетних  

граждан к служению Отече-

ству в сфере государственной 

гражданской, военной, пра-

воохранительной службы 

снижение численности 

школьников, которым 

предоставлена возмож-

ность обучаться в соот-

ветствии с основными 

современными требо-

ваниями; неоднород-

ный уровень подготов-

ки обучающихся по об-

разовательным про-

граммам общего обра-

зования; низкие резуль-

таты обучения, в том 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся государст-

венных (муници-

пальных) ООО, ко-

торым предостав-

лена возможность 

обучаться в соот-

ветствии с основ-

ными современ-

ными требования-

ми, в общей чис-

ленности обучаю-
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енной и иной го-

сударственной 

службе» 

числе результаты ЕГЭ щихся; отношение 

среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах школ 

с лучшими резуль-

татами ЕГЭ к 

среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в  

10 процентах  

школ с худшими 

результатами  

ЕГЭ 

13. Основное меро-

приятие 3. «Раз-

витие дополни-

тельного и не-

формального об-

разования детей» 

 

 

 

 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год охват не менее 98,6 процента 

детей 7–17 лет программами 

дополнительного образова-

ния; предоставление всем 

детям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, из 

семей с низким социально-

экономическим статусом, 

возможности бесплатного 

обучения по программам до-

полнительного образования; 

не менее 80,0 процента обу-

чающихся и семей – возмож-

ности использовать инфор-

мационно-консультационные 

и образовательные сервисы в 

сети Интернет для проекти-

рования и реализации инди-

видуальных образовательных 

траекторий 

снижение численности 

школьников, охвачен-

ных программами до-

полнительного образо-

вания детей; рост пре-

ступлений и правона-

рушений, совершенных 

несовершеннолетними 

и (или) при их соуча-

стии 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-

тельного образова-

ния, в общей чис-

ленности детей в 

возрасте 5–18 лет); 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по програм-

мам общего обра-

зования, участ-

вующих в олим-

пиадах и конкурсах 

различного уровня, 
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в общей численно-

сти обучающихся 

по программам 

общего образова-

ния 

13.1. «Формирование 

государственного 

задания и реали-

зация программ 

дополнительного 

образования де-

тей» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год охват не менее 98,6 процента 

детей 7–17 лет программами 

дополнительного образова-

ния; обеспечение доступно-

сти дополнительного образо-

вания для всех детей;         

использование обучающими-

ся (не менее 80,0 процента) 

информационно-консульта-

ционных и образовательных 

сервисов в сети Интернет для 

проектирования и реализа-

ции индивидуальных образо-

вательных траекторий 

недоступность допол-

нительного образова-

ния для всех детей 

школьного возраста; 

снижение удельной 

численности школьни-

ков, охваченных про-

граммами дополни-

тельного образования 

детей; рост преступле-

ний и правонарушений, 

совершенных несовер-

шеннолетними и (или) 

при их соучастии 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-

тельного образова-

ния, в общей чис-

ленности детей в 

возрасте 5–18 лет); 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по програм-

мам общего обра-

зования, участ-

вующих в олим-

пиадах и конкурсах 

13.2. «Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию    

граждан Орен-

бургской облас-

ти» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год высокая степень готовности 

граждан Оренбургской об-

ласти к исполнению своего 

гражданского и патриотиче-

ского долга, повышение пра-

вовой и политической куль-

туры граждан области,      

укрепление социально-эконо-

мической и политической 

обстановки в области 

снижение правовой и 

политической культуры 

граждан области, де-

стабилизация социаль-

но-экономической и 

политической обста-

новки в области 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-

тельного образова-

ния, в общей чис-
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ленности детей в 

возрасте 5–18 лет); 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по програм-

мам общего обра-

зования, участ-

вующих в олим-

пиадах и конкурсах 

13.3 «Мероприятия по 

совершенствова-

нию региональ-

ной системы вос-

питания и социа-

лизации лично-

сти» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год формирование у обучаю-

щихся социальных компе-

тенций, гражданских уста-

новок, культуры здорового 

образа жизни, функциональ-

ной грамотности; участие 

85,0 процента обучающихся 

по программам дополни-

тельного образования в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня  

снижение удельной 

численности школьни-

ков, охваченных про-

граммами дополни-

тельного образования 

детей; рост преступле-

ний и правонарушений, 

совершенных несовер-

шеннолетними и (или) 

при их соучастии 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-

тельного образова-

ния, в общей чис-

ленности детей в 

возрасте 5–18 лет); 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по програм-

мам общего обра-

зования, участ-

вующих в олим-

пиадах и конкурсах 

14. Основное меро-

приятие 4. «Вы-

явление и под-

держка одарен-

ных детей и мо-

лодежи» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год увеличение численности та-

лантливых школьников и 

студентов в возрасте 12–

25 лет, получивших под-

держку со стороны государ-

ства, с 4,8 процента до 

отсутствие системы 

поддержки и поощре-

ния талантливых моло-

дых людей; ухудшение 

результатов участия 

школьников области в 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами дополни-

тельного образова-

ния (удельный вес 

численности детей, 
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12,0 процента; ежегодное 

проведение в период каникул 

около 20 профильных смен 

для одаренных детей в раз-

личных сферах деятельности 

российских и междуна-

родных предметных 

олимпиадах школьни-

ков 

получающих услу-

ги дополнительного 

образования, в об-

щей численности 

детей в возрасте 5–

18 лет); удельный 

вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олим-

пиадах и конкурсах 

различного уровня, 

в общей численно-

сти обучающихся 

по программам об-

щего образования 

15. Основное меро-

приятие 5. «Реа-

лизация моделей 

получения        

качественного 

дошкольного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детьми-

инвалидами и ли-

цами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоро-

вья» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год предоставление всем детям-

инвалидам возможности   ос-

воения образовательных про-

грамм общего образования в 

форме дистанционного или 

инклюзивного образования 

недоступность качест-

венного общего обра-

зования для детей-

инвалидов 

удельный вес чис-

ленности детей-

инвалидов, обу-

чающихся по про-

граммам общего 

образования на до-

му с использовани-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий, в об-

щей численности 

детей-инвалидов, 

которым не проти-

вопоказано обуче-

ние 
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15.1. «Формирование 

государственного 

задания и реали-

зация программ  

дистанционного 

образования де-

тей-инвалидов» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

нарушение конститу-

ционных прав граждан 

на  получение  обще-

доступного бесплатно-

го образования 

удельный вес чис-

ленности детей-

инвалидов, обу-

чающихся по про-

граммам общего 

образования на до-

му с использовани-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий, в об-

щей численности 

детей-инвалидов, 

которым не проти-

вопоказано обуче-

ние 

15.2. «Субвенция на 

воспитание и обу-

чение детей-

инвалидов в обра-

зовательных ор-

ганизациях, а 

также предостав-

ление компенса-

ции затрат роди-

телей на воспита-

ние и обучение 

детей-инвалидов 

на дому» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

нарушение конститу-

ционных прав граждан 

на получение общедос-

тупного бесплатного 

образования 

удельный вес чис-

ленности детей-

инвалидов, обу-

чающихся по про-

граммам общего 

образования на до-

му с использовани-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий, в об-

щей численности 

детей-инвалидов, 

которым не проти-

вопоказано обуче-

ние 

16. Основное меро-

приятие 6. «Раз-

витие физической 

культуры и спорта 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год увеличение численности 

обучающихся и студентов в 

возрасте 5–18 лет, регулярно 

занимающихся в спортивных 

снижение численности 

обучающихся и студен-

тов в возрасте 5–18 лет, 

регулярно занимаю-

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-
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в образователь-

ных организациях        

дошкольного,  

общего и допол-

нительного        

образования де-

тей» 

секциях, клубах и иных объ-

единениях спортивной на-

правленности, в общей чис-

ленности населения данной 

возрастной группы 

щихся в объединениях 

спортивной направлен-

ности; рост преступле-

ний и правонарушений, 

совершенных несовер-

шеннолетними и (или) 

при их соучастии 

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-

тельного образова-

ния, в общей чис-

ленности детей в 

возрасте 5–18 лет) 

17. Основное меро-

приятие 7. «Раз-

витие кадрового 

потенциала сис-

темы дошкольно-

го, общего и до-

полнительного 

образования де-

тей» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год завершение перехода к эф-

фективному контракту в 

сфере общего образования: 

доведение средней заработ-

ной платы педагогических 

работников ООО и ДОО не 

менее чем до 100,0 процента 

к средней заработной плате в 

области; введение стандартов 

профессиональной деятель-

ности и основанной на них 

системы аттестации педаго-

гов; повышение привлека-

тельности педагогической 

профессии и уровня квали-

фикации преподавательских 

кадров; увеличение доли   

педагогов, использующих 

современные образователь-

ные технологии; формирова-

ние эффективных институтов 

самоуправления в профес-

сиональном педагогическом 

сообществе  

снижение качества пе-

дагогического корпуса 

ООО, ДОО и образова-

тельных организаций 

дополнительного обра-

зования детей (далее –  

ОО ДОД) 

удельный вес чис-

ленности учителей 

в возрасте до 

30 лет в общей 

численности учи-

телей ООО; удель-

ный вес численно-

сти руководителей 

государственных 

(муниципальных) 

организаций ДОО, 

ООО и ОО ДОД, 

прошедших в тече-

ние последних трех 

лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

руководителей 

ДОО, ООО, 

ОО ДОД; отноше-

ние среднемесяч-

ной заработной 

платы педагогиче-

ских работников 
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государственных 

(муниципальных) 

ОО: дошкольного 

образования – к 

средней заработ-

ной плате в общем 

образовании об-

ласти, общего и 

дополнительного 

образования  

детей – к средней 

заработной плате в   

области 

18. Основное меро-

приятие 8. «Раз-

витие инфра-

структуры общего 

образования и до-

полнительного 

образования     

детей» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание во всех ООО усло-

вий, соответствующих тре-

бованиям ФГОС общего об-

разования; обеспечение вы-

полнения государственных 

гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, 

основного общего образова-

ния; увеличение охвата детей 

услугами дополнительного 

образования, программами 

летнего отдыха и оздоровле-

ния 

сохранение очереди в 

ДОО; рост социальной 

напряженности; недос-

тупность качественного 

общего образования 

для детей-инвалидов 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-

тельного образова-

ния, в общей чис-

ленности детей в 

возрасте 5–18 лет) 

18.1. «Проведение про-

тивоаварийных 

мероприятий в 

зданиях государ-

ственных и муни-

ципальных обще-

образовательных 

организаций» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год поддержание в нормативном 

состоянии зданий образова-

тельных организаций 

отсутствие условий, 

соответствующих тре-

бованиям ФГОС, опас-

ность пребывания в 

зданиях общеобразова-

тельных организаций 

для учащихся и педаго-

гических работников 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-
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тельного образова-

ния, в общей чис-

ленности детей в 

возрасте 5–18 лет) 

18.2. «Проведение ка-

питального ре-

монта загородных 

стационарных 

детских оздорови-

тельных лагерей, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год увеличение охвата детей 

программами летнего отдыха 

и оздоровления, в том числе 

детей и подростков, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот, детей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

снижение охвата детей  

программами летного 

отдыха и оздоровления, 

недоступность таких 

программ для детей-

сирот, детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, рост 

социальной напряжен-

ности 

охват детей в воз-

расте 5–18 лет про-

граммами допол-

нительного обра-

зования (удельный 

вес численности 

детей, получающих 

услуги дополни-

тельного образова-

ния, в общей чис-

ленности детей в 

возрасте 5–18 лет) 

19. Основное меро-

приятие 9. «Соци-

альные гарантии 

работникам обра-

зования» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение социальных га-

рантий работникам образо-

вания, повышение привлека-

тельности педагогической 

профессии и уровня квали-

фикации преподавательских 

кадров, увеличение средне-

душевого дохода педагоги-

ческих работников 

невыполнение соци-

альных обязательств 

перед работниками об-

разования 

отношение сред-

немесячной зара-

ботной платы пе-

дагогических ра-

ботников  государ-

ственных (муни-

ципальных) ОО: 

дошкольного обра-

зования – к сред-

ней заработной 

плате в общем об-

разовании области, 

общего и дополни-

тельного образова-

ния детей – к сред-

ней заработной 

плате в области 

20. Основное меро- министерство  2014 год 2020 год укрепление материально- снижение качества ока- удельный вес чис-
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приятие 10 «Реа-

лизация меро-

приятий феде-

ральной целевой 

программы 

«Культура Рос-

сии» 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

технической базы детских 

школ искусств (по видам ис-

кусств)  

зания муниципальных 

образовательных услуг 

ленности обучаю-

щихся, обеспечен-

ных комфортными 

условиями обуче-

ния  

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

20. Основное меро-

приятие 1. «Фор-

мирование госу-

дарственного за-

дания и реализа-

ция образователь-

ных и воспита-

тельных программ 

для детей-сирот и 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение квалификации 

педагогических работников; 

обеспечение мягким инвен-

тарем воспитанников; фор-

мирование новой технологи-

ческой среды в системе обра-

зования, в том числе под-

ключение детских домов, 

школ-интернатов и специ-

альных (коррекционных) 

школ к высокоскоростному 

доступу в сеть Интернет 

отсутствие надлежа-

щих условий для про-

живания и обучения 

воспитанников детских 

домов, школ-

интернатов, специаль-

ных (коррекционных) 

школ 

 

удельный вес вос-

питанников        

областных госу-

дарственных ОО 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, организа-

ций для детей с ог-

раниченными воз-

можностями здо-

ровья, обеспечен-

ных комфортными 

условиями обуче-

ния и проживания 

20.1. «Формирование и 

финансовое обес-

печение государ-

ственных заданий 

специальных 

(коррекционных) 

школ» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год проведение капитального и 

текущего ремонта зданий и 

инженерных систем (отопле-

ние, водоснабжение,  водоот-

ведение, электроснабжение, 

вентиляция), укрепление ма-

териальной базы ОО и фор-

мирование новой технологи-

ческой среды в специальных 

(коррекционных) школах  

отсутствие надлежа-

щих условий для обу-

чения воспитанников 

специальных (коррек-

ционных) школ 

удельный вес вос-

питанников        

областных госу-

дарственных ОО 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, организа-

ций для детей с  

ограниченными 

возможностями 
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здоровья, обеспе-

ченных комфорт-

ными условиями 

обучения и прожи-

вания 

20.2. «Формирование и 

финансовое обес-

печение государ-

ственных заданий 

школ-интернатов» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год проведение мероприятий по 

созданию комфортных усло-

вий, способствующих полу-

чению детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без по-

печения родителей,  детьми с 

особыми образовательными 

потребностями доступного и 

качественного образования 

отсутствие надлежа-

щих условий для про-

живания и обучения 

воспитанников школ-

интернатов 

удельный вес вос-

питанников        

областных госу-

дарственных ОО 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, организа-

ций для детей с   

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обеспе-

ченных комфорт-

ными условиями 

обучения и прожи-

вания 

20.3. «Формирование и 

финансовое обес-

печение государ-

ственных заданий 

специальной об-

щеобразователь-

ной школы откры-

того типа (для 

мальчиков)» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год проведение капитального и 

текущего ремонта специаль-

ной общеобразовательной 

школы открытого типа (для 

мальчиков), устранение ава-

рийного состояния конст-

рукций; укрепление и совер-

шенствование материальной 

базы, приведение техниче-

ского состояния зданий в со-

ответствие с современными 

требованиям СанПин; обес-

печение круглосуточного 

отсутствие надлежа-

щих условий для про-

живания воспитанни-

ков специальной обще-

образовательной шко-

лы открытого типа (для 

мальчиков) 

удельный вес вос-

питанников област-

ных государствен-

ных ОО для детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, 

организаций для 

детей с  ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

обеспеченных ком-

фортными усло-
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комфортного пребывания 

детей 

виями обучения и 

проживания 

20.4. «Формирование и 

финансовое обес-

печение государ-

ственных заданий 

детских домов» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год проведение капитального и 

текущего ремонта детских 

домов, устранение аварийно-

го состояния конструкций; 

укрепление и совершенство-

вание материальной базы, 

приведение технического со-

стояния зданий в соответст-

вие с современными требо-

ваниям СанПин; обеспечение 

круглосуточного комфортно-

го пребывания детей 

 

 

отсутствие надлежа-

щих условий для про-

живания воспитанни-

ков детских домов 

удельный вес вос-

питанников        

областных госу-

дарственных ОО 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, организа-

ций для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обеспе-

ченных комфорт-

ными условиями 

обучения и прожи-

вания 

21. Основное меро-

приятие 2. «Раз-

витие инфра-

структуры дет-

ских домов, школ-

интернатов и спе-

циальных (кор-

рекционных) 

школ» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год проведение мероприятий по 

капитальному ремонту;                      

получение детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми 

с особыми образовательными 

потребностями доступного и 

качественного образования 

угроза жизни и здоро-

вью воспитанников 

детских домов, школ-

интернатов и специ-

альных (коррекцион-

ных) школ 

удельный вес вос-

питанников        об-

ластных государст-

венных ОО для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

ОО для детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, обеспеченных 

комфортными ус-

ловиями для обу-

чения и прожива-

ния 
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21.1. «Строительство и 

реконструкция 

зданий детских 

домов, школ-

интернатов и спе-

циальных (кор-

рекционных) 

школ» 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунально-

го и дорожно-

го хозяйства 

Оренбургской 

области 

2015 год 2020 год замена морально устаревших 

и физически изношенных  

зданий новыми либо их ре-

конструкция и модерниза-

ция; создание условий для 

получения качественного об-

разования детьми-сиротами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с современны-

ми требования проектирова-

ния и СанПин 

отсутствие комфорт-

ных условий для про-

живания и обучения 

воспитанников 

удельный вес вос-

питанников        об-

ластных государст-

венных ОО для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

ОО для детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, обеспеченных 

комфортными ус-

ловиями для обу-

чения и прожива-

ния 

21.2. «Ремонт жилых 

помещений, за-

крепленных на 

праве собственно-

сти за детьми- си-

ротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения роди-

телей» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год сохранение жилого фонда, 

закрепленного за детьми-  

сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения роди-

телей, в нормативном со-

стоянии до их эмансипации 

непригодность для 

проживания в закреп-

ленном жилом фонде 

удельный вес вос-

питанников обла-

стных государст-

венных ОО для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

ОО для детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, обеспеченных 

комфортными ус-

ловиями для обу-

чения и прожива-

ния 
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21.3. «Мероприятия по 

организации безо-

пасности образо-

вательного про-

цесса в детских 

домах и коррек-

ционных общеоб-

разовательных 

организациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание условий для полу-

чения качественного образо-

вания детьми-сиротами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с современны-

ми требования проектирова-

ния и СанПин 

отсутствие комфорт-

ных условий для про-

живания и обучения 

воспитанников 

удельный вес вос-

питанников        об-

ластных государст-

венных ОО для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

ОО для детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, обеспеченных 

комфортными ус-

ловиями для обу-

чения и прожива-

ния 

22. Основное меро-

приятие 3. «Соци-

альные гарантии 

педагогическим 

работникам дет-

ских домов, обра-

зовательных орга-

низаций интер-

натного типа и 

специальных 

(коррекционных) 

школ» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год укрепление и совершенство-

вание методической и мате-

риально-технической базы 

ОО; оснащение учебными 

пособиями; повышение со-

циального статуса работни-

ков детских домов, организа-

ций интернатного типа и 

специальных (коррекцион-

ных) школ 

невыполнение обяза-

тельств перед работни-

ками образования 

отношение сред-

немесячной зара-

ботной платы пе-

дагогических ра-

ботников детских 

домов, образова-

тельных организа-

ций интернатного 

типа и специаль-

ных (коррекцион-

ных) школ к сред-

ней заработной 

плате в общем об-

разовании области 

23. Основное меро-

приятие 4. «Раз-

витие семейных 

форм устройства 

детей-сирот и   

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год увеличение числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, пе-

реданных на воспитание в 

семьи граждан 

нарушение права детей 

жить и воспитываться в 

семье 

удельный вес де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся 
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детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей» 

в семьях граждан, 

от общего числа 

детей этой катего-

рии 

24. Основное меро-

приятие 5. «Вы-

полнение государ-

ственных полно-

мочий муници-

пальными образо-

ваниями по орга-

низации и осуще-

ствлению дея-

тельности по опе-

ке и попечитель-

ству над несовер-

шеннолетними» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, от общего 

числа детского населения; 

обеспечение выплат на со-

держание детей в замещаю-

щих семьях и денежного 

вознаграждения приемным 

родителям и патронатным 

воспитателям; обеспечение 

условий для исполнения го-

родскими округами и муни-

ципальными районами госу-

дарственных полномочий по 

организации деятельности по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, законных 

интересов несовершен-

нолетних 

удельный вес де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся 

в семьях граждан, 

от общего числа 

детей этой катего-

рии 

24.1. «Предоставление 

городским окру-

гам и муници-

пальным районам 

субвенции на ис-

полнение государ-

ственных полно-

мочий по органи-

зации деятельно-

сти по опеке и по-

печительству над 

несовершенно-

летними» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, от общего 

числа детского населения;  

обеспечение условий для ис-

полнения городскими окру-

гами и муниципальными 

районами государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и по-

печительству над несовер-

шеннолетними 

нарушение прав детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, законных 

интересов несовершен-

нолетних 

удельный вес де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся 

в семьях граждан, 

от общего числа 

детей этой катего-

рии 
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24.2. «Выплата денеж-

ных средств на 

содержание детей 

в семьях опекунов 

(попечителей)» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение выплат на со-

держание детей в семьях 

опекунов (попечителей), 

обеспечение условий для ис-

полнения городскими окру-

гами и муниципальными 

районами государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и по-

печительству над несовер-

шеннолетними 

нарушение прав детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, законных 

интересов несовершен-

нолетних 

удельный вес де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся 

в семьях граждан, 

от общего числа 

детей этой катего-

рии 

24.3. «Выплата денеж-

ных средств на 

содержание детей 

в приемных семь-

ях и  вознаграж-

дения приемным 

родителям» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение выплат на со-

держание детей в приемных 

семьях и  вознаграждения 

приемным родителям; 

 обеспечение условий для 

исполнения городскими    

округами и муниципальными 

районами государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и по-

печительству над несовер-

шеннолетними 

нарушение прав детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, законных 

интересов несовершен-

нолетних 

удельный вес де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся 

в семьях граждан, 

от общего числа 

детей этой катего-

рии 

24.4. «Выплата денеж-

ных средств на 

содержание детей, 

находящихся на 

патронатном вос-

питании, и  возна-

граждения патро-

натному воспита-

телю» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение выплат на со-

держание детей, находящих-

ся на патронатном воспита-

нии, и вознаграждения па-

тронатному воспитателю, 

 обеспечение условий для 

исполнения городскими    

округами и муниципальными 

районами государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и по-

нарушение прав детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, законных 

интересов несовершен-

нолетних 

удельный вес де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся 

в семьях граждан, 

от общего числа 

детей этой катего-

рии 
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печительству над несовер-

шеннолетними 

24.5. Выплата едино-

временного посо-

бия при всех фор-

мах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в се-

мью 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение выплат едино-

временного пособия при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

нарушение прав детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, законных 

интересов несовершен-

нолетних 

удельный вес де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся 

в семьях граждан, 

от общего числа 

детей этой катего-

рии 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

25. Основное меро-

приятие 1. «Фор-

мирование и раз-

витие региональ-

ной системы 

оценки качества 

образования, в 

том числе подго-

товка специали-

стов по педагоги-

ческим измерени-

ям в специализи-

рованной магист-

ратуре и аспиран-

туре» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год проведение ГИА выпускни-

ков основной и средней шко-

лы и внешней оценки резуль-

татов обучения выпускников 

начальной школы; широкое 

внедрение комплексной ди-

намической оценки деятель-

ности ОО;  развитие форм и 

содержания оценки качества 

образовательных достижений 

выпускников ПОО; создание 

региональной  системы мо-

ниторинга индивидуальных 

образовательных достижений 

(электронное портфолио); 

создание региональных    

центров сертификации про-

фессиональных квалифика-

ций; обеспечение подготовки 

специалистов в области пе-

дагогических измерений в 

специализированной магист-

снижение качества ра-

боты системы образо-

вания Оренбургской 

области из-за отсутст-

вия эффективной и 

прозрачной внешней 

оценки образователь-

ных достижений обу-

чающихся и деятельно-

сти ОО 

отношение средне-

го балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 пред-

мет) в 10 процен-

тах школ с лучши-

ми результатами 

ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в рас-

чете на 1 предмет) 

в 10 процентах 

школ с худшими 

результатами ЕГЭ; 

число уровней об-

разования, на кото-

рых реализуются 

механизмы внеш-

ней оценки качест-

ва образования; 

доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

ОО, не сдавших 
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ратуре и аспирантуре ЕГЭ, в общей чис-

ленности выпуск-

ников государст-

венных (муници-

пальных) ОО 

26. Основное меро-

приятие 2. «Раз-

витие механизмов 

обратной связи и 

поддержки потре-

бителя в образо-

вании как части 

региональной сис-

темы оценки ка-

чества образова-

ния» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год разработка и распростране-

ние методологии получения 

обратной связи о качестве 

образования, включая прове-

дение на областном  и муни-

ципальном уровнях соответ-

ствующих обследований по 

изучению мнений потреби-

телей образовательных      

услуг, организация дискус-

сионных площадок; внесение 

изменений в методическую и 

нормативную правовую базы 

в целях обеспечения единых 

стандартов прозрачности для 

всех ОО и муниципальных 

органов управления образо-

ванием; реализация меха-

низмов доступности анали-

тической информации для 

исследований, направленных 

на повышение качества рабо-

ты системы образования 

снижение качества ра-

боты системы образо-

вания Оренбургской 

области из-за отсутст-

вия эффективной и 

прозрачной внешней 

оценки образователь-

ных достижений уча-

щихся и деятельности 

ОО; реализация не в 

полной мере права вы-

бора образовательных 

услуг обучающимися и 

их семьями 

число уровней об-

разования, на кото-

рых реализуются 

механизмы внеш-

ней оценки качест-

ва образования; 

удельный вес числа 

ОО, обеспечиваю-

щих представление 

нормативно закре-

пленного перечня 

сведений о своей 

деятельности на 

официальных сай-

тах, в общем числе 

ОО 

27. Основное меро-

приятие 3. «Соз-

дание системы 

мониторинговых 

исследований в 

области образова-

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год создание и эксплуатация 

единого государственного 

реестра объектов образова-

тельной деятельности, разви-

тие информационно-техноло-

гической инфраструктуры 

снижение качества ра-

боты региональной 

системы образования 

из-за отсутствия эф-

фективной и прозрач-

ной внешней оценки 

удельный вес выпу-

скников ПОО оч-

ной формы обуче-

ния, трудоустроив-

шихся по получен-

ной специальности 
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ния и социализа-

ции, развитие 

единой унифици-

рованной системы 

статистики регио-

нального образо-

вания» 

единого образовательного 

пространства системы обра-

зования; разработка регла-

ментов представления ин-

формации вышестоящим ор-

ганам и введение электрон-

ных паспортов ОО; создание 

системы мониторинга в об-

ласти образования 

образовательных  

достижений обучаю-

щихся  и деятельности 

ОО 

(профессии) в тече-

ние одного года по-

сле окончания обу-

чения, в общей их 

численности; 

удельный вес числа 

ОО, обеспечиваю-

щих представление 

нормативно закреп-

ленного перечня 

сведений о своей 

деятельности на 

официальных сай-

тах, в общем числе 

ОО 

28. Основное меро-

приятие 4. «Раз-

витие институтов 

общественного 

участия в управ-

лении образова-

нием и повыше-

нии качества об-

разования» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2016 год 2020 год методическая поддержка 

дальнейшего развития ин-

ститутов государственно-

общественного управления 

образованием на уровне 

школы, ПОО, ОО ВО; ин-

формационная открытость 

деятельности ОО на всех 

уровнях системы образова-

ния; введение в практику 

деятельности ОО самооценки 

организации как эффектив-

ного инструмента внутрен-

ней оценки деятельности, 

предполагающего активное 

участие представителей об-

щественных институтов и 

экспертов в повышении ка-

чества образования 

снижение качества ра-

боты системы образо-

вания Оренбургской 

области из-за отсутст-

вия эффективной и 

прозрачной внешней 

оценки образователь-

ных достижений уча-

щихся и деятельности 

ОО 

удельный вес числа 

ОО, обеспечиваю-

щих представление 

нормативно закре-

пленного перечня 

сведений о своей 

деятельности на 

официальных сай-

тах, в общем числе 

ОО 
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Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

29. Основное меро-

приятие 1. «Орга-

низация и прове-

дение мероприя-

тий в области мо-

лодежной полити-

ки» 

министерство 

образования, 

Оренбургской 

области, де-

партамент мо-

лодежной по-

литики Орен-

бургской об-

ласти 

2014 год 2020 год формирование социокуль-

турной среды, создание     

условий, необходимых для 

всестороннего развития и со-

циализации личности, сохра-

нения здоровья обучающих-

ся, развития воспитательного 

компонента образовательно-

го процесса, включая разви-

тие самоуправления; повы-

шение активности участия 

обучающихся в работе       

общественных организаций, 

спортивных и творческих 

клубов; повышение эффек-

тивности системы выявления 

и поддержки талантливой и 

инициативной молодежи 

сокращение количества 

социально и экономи-

чески активного насе-

ления;  

рост преступлений и 

правонарушений, со-

вершенных несовер-

шеннолетними и (или) 

при их соучастии 

удельный вес чис-

ленности молодых 

людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

участвующих в 

деятельности мо-

лодежных общест-

венных объедине-

ний, в общей чис-

ленности молодых 

людей от 14 до 

30 лет; удельный 

вес численности 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 

30 лет, принимаю-

щих участие в доб-

ровольческой дея-

тельности, в общей 

численности моло-

дежи в возрасте от 

14 до 30 лет; 

удельный вес чис-

ленности молодых 

людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, во-

влеченных в реали-

зуемые органами 

исполнительной 

власти Оренбург-

ской области про-

екты и программы 

в сфере поддержки 
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талантливой моло-

дежи, в общем ко-

личестве молодежи 

в возрасте от 14 до 

30 лет 

29.1. «Проведение ме-

роприятий в об-

ласти молодежной 

политики» 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение активности    

участия обучающихся в     

работе общественных орга-

низаций, спортивных и твор-

ческих клубов; повышение 

эффективности системы вы-

явления и поддержки талант-

ливой и инициативной моло-

дежи 

снижение уровня элек-

торальной активности 

молодежи, снижение 

уровня социальной ак-

тивности молодежи 

удельный вес чис-

ленности молодых 

людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, во-

влеченных в реали-

зуемые органами 

исполнительной 

власти Оренбург-

ской области про-

екты и программы 

в сфере поддержки 

талантливой моло-

дежи, в общем ко-

личестве молодежи 

в возрасте от 14 до 

30 лет 

29.2. «Субсидии ГБУ 

«Региональное 

агентство моло-

дежных программ 

и проектов» на 

проведение меро-

приятий в области 

молодежной по-

литики, не ука-

занных в государ-

ственном зада-

нии» 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год снижение уровня преступно-

сти, преступных рецидивов, 

детского травматизма  

 

 

повышение уровня 

преступности, сниже-

ние уровня социализа-

ции молодежи, оказав-

шейся в трудной жиз-

ненной ситуации 

удельный вес чис-

ленности молодых 

людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

участвующих в 

деятельности мо-

лодежных общест-

венных объедине-

ний, в общей чис-

ленности молодых 

людей от 14 до 

30 лет; удельный 

вес численности 
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молодых людей в 

возрасте от 14 до 

30 лет, вовлечен-

ных в реализуемые 

органами исполни-

тельной власти 

Оренбургской об-

ласти проекты и 

программы в сфере 

поддержки талант-

ливой молодежи, в 

общем количестве 

молодежи в возрас-

те от 14 до 30 лет 

30. Основное меро-

приятие 2. «Суб-

сидии ГБУ «Ре-

гиональное агент-

ство молодежных 

программ и про-

ектов» на финан-

совое обеспечение 

государственного 

задания на осуще-

ствление государ-

ственных услуг» 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение качества соци-

ально-психологических     

услуг, оказываемых молоде-

жи, увеличение числа полу-

чателей услуг 

рост преступлений и 

правонарушений,     

совершенных молоде-

жью, увеличение числа 

рецидивов и асоциаль-

ных поступков, совер-

шаемых молодежью  

удельный вес чис-

ленности молодых 

людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

принимающих уча-

стие в доброволь-

ческой деятельно-

сти, в общей чис-

ленности молодежи 

в возрасте от 

14 до 30 лет; удель-

ный вес численно-

сти молодых людей 

в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных 

в реализуемые ор-

ганами исполни-

тельной власти об-

ласти проекты и 

программы в сфере 
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поддержки талант-

ливой молодежи, в 

общем количестве 

молодежи данной 

категории; удель-

ный вес числа мо-

лодых людей в воз-

расте от 14 до 

30 лет, вовлеченных 

в проекты и про-

граммы по работе с 

молодежью, ока-

завшейся в трудной 

жизненной ситуа-

ции, в общей чис-

ленности молодежи 

данной категории 

31. Основное меро-

приятие 3. «Суб-

сидии детским и 

молодежным об-

щественным орга-

низациям на кон-

курсной основе» 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение уровня участия 

молодежи в принятии реше-

ний органами исполнитель-

ной власти 

снижение уровня дове-

рия молодежи органам 

власти 

удельный вес чис-

ленности молодых 

людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

участвующих в 

деятельности мо-

лодежных общест-

венных объедине-

ний, в общей чис-

ленности молодых 

людей от 14 до 

30 лет; удельный 

вес численности 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 

30 лет, принимаю-

щих участие в доб-
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ровольческой дея-

тельности, в общей 

численности моло-

дежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

32. Основное меро-

приятие 4. «Обес-

печение новогод-

ними подарками 

детей военнослу-

жащих, погибших 

при исполнении 

служебных обя-

занностей, вете-

ранов боевых дей-

ствий» 

министерство 

социального 

развития 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение качества соци-

альных услуг, оказываемых 

молодежи 

снижение качества со-

циальных услуг, ока-

зываемых молодежи 

удельный вес чис-

ленности молодых 

людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

принимающих уча-

стие в доброволь-

ческой деятельно-

сти, в общей чис-

ленности молодежи 

в возрасте от 14 до 

30 лет 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области» 

33. Основное меро-

приятие 1. «Со-

вершенствование 

системы управле-

ния организацией 

школьного пита-

ния» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение эффективности 

системы организации школь-

ного питания, доступности 

горячего питания для широ-

кого контингента учащихся; 

увеличение охвата горячим 

питанием учащихся ОО; со-

вершенствование профес-

сиональной деятельности, 

обновление компетенций ра-

ботников сферы школьного 

питания; разработка регули-

рующих нормативов для раз-

вития школьного питания 

снижение доступности 

горячего питания для 

широкого контингента 

учащихся; риск сниже-

ния качества питания 

из-за отсутствия кад-

ров, квалифицирован-

ных для работы на со-

временном оборудова-

нии 

увеличение охвата 

горячим питанием 

учащихся ОО до 

100,0 процента; 

увеличение удель-

ного веса числен-

ности работников 

школьных пище-

блоков, квалифици-

рованных для рабо-

ты на современном 

технологическом 

оборудовании, до 

75,0 процентов  

34. Основное меро-

приятие 2. «Мо-

дернизация мате-

министерство 

образования 

Оренбургской 

2014 год 2020 год укрепление материально-

технической базы пищебло-

ков ОО, внедрение новых 

несоответствие матери-

ально-технической ба-

зы столовых и пище-

увеличение доли 

пищеблоков ОО, 

оснащенных со-
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риально-тех-

нической базы 

пищеблоков об-

щеобразователь-

ных организаций» 

области форм организации питания  блоков современным 

требованиям санитар-

ных правил и нормати-

вов  

временным техно-

логическим обору-

дованием, до 

80,0 процента 

35. Основное меро-

приятие 3. «Обес-

печение качест-

венного и сбалан-

сированного 

школьного пита-

ния в соответст-

вии с возрастны-

ми и физиологи-

ческими потреб-

ностями школь-

ников в пищевых 

веществах и энер-

гии» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год улучшение качества питания, 

обеспечение его безопасно-

сти, сбалансированности; по-

зитивная динамика удовле-

творенности учащихся       

качеством школьного пита-

ния; сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся ОО 

ухудшение состояния 

здоровья учащихся ОО 

из-за несбалансирован-

ности рационов пита-

ния 

увеличение доли 

ОО, использующих 

в рационе питания 

детей продукты, 

обогащенные ви-

таминами и микро-

нутриентам, до 

84,6 процента 

36. Основное меро-

приятие 4. «Обес-

печение организа-

ционно-просве-

тительской рабо-

ты по формирова-

нию культуры 

здорового питания 

среди участников 

образовательного 

процесса» 

министерство  

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год совершенствование системы 

просветительской работы по 

формированию культуры 

здорового питания у участ-

ников образовательного про-

цесса 

ухудшение состояния 

здоровья учащихся ОО 

из-за низкого уровня 

информированности 

педагогов, учащихся и 

родителей о здоровом 

питании 

увеличение удель-

ного веса числен-

ности участников 

образовательного 

процесса, прошед-

ших обучение в 

рамках программ 

формирования 

культуры здорово-

го питания, до 

100,0 процента 

Подпрограмма «Безопасность образовательной организации» 

37. Основное меро-

приятие 1. «При-

обретение и мон-

министерство 

образования 

Оренбургской 

2014 год 2020 год финансирование ОО, подве-

домственных министерству         

образования, муниципальных 

неисполнение законо-

дательства Российской 

Федерации; 

доля ОО области, 

оснащенных обо-

рудованием авто-
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таж оборудова-

ния, дублирующе-

го сигнал на пульт 

подразделения 

пожарной охраны 

без участия ра-

ботника объекта 

или транслирую-

щей этот сигнал 

организации, 

АПС, СОУЭ, и 

модернизация 

АПС, ранее уста-

новленных в обра-

зовательных орга-

низациях» 

области ОО для приобретения обору-

дования противопожарной 

безопасности; 

создание безопасных усло-

вий пребывания обучающих-

ся, воспитанников, педагоги-

ческих работников и обслу-

живающего персонала в ОО; 

предотвращение риска воз-

никновения пожаров и чрез-

вычайных ситуаций в ОО 

всех типов, установка комп-

лекса противопожарного 

оборудования в ОО, позво-

ляющего передавать сигнал 

автоматической пожарной 

сигнализации на единые де-

журно-диспетчерские служ-

бы подразделений Государ-

ственной противопожарной 

службы 

 

несвоевременная пода-

ча сигнала на пульт 

единой диспетчерской 

службы в случае воз-

никновения пожара и 

чрезвычайной ситуации 

в образовательных ор-

ганизациях, приводя-

щая к увеличению ма-

териального ущерба и 

человеческих жертв 

 

матической пожар-

ной сигнализации, 

системами опове-

щения и управле-

ния эвакуации лю-

дей, программно-

аппаратным комп-

лексом системы 

мониторинга, об-

работки и передачи 

данных о парамет-

рах возгорания, уг-

розах и рисках раз-

вития крупных по-

жаров в зданиях с 

массовым пребы-

ванием людей, 

дублирующим сиг-

нал на пульт под-

разделения пожар-

ной охраны без 

участия работника 

объекта или транс-

лирующей этот 

сигнал организа-

ции;  доля ОО, 

комплексно осна-

щенных системами 

автоматической 

пожарной сигнали-

зации и системами 

оповещения и 

управления эва-

куации людей при 



75 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пожаре с передачей 

сигнала автомати-

ческой пожарной 

сигнализации на 

единые дежурно-

диспетчерские 

службы подразде-

лений Государст-

венной противо-

пожарной службы; 

доля муниципаль-

ных ОО, участ-

вующих в меро-

приятиях; доля ОО, 

подведомственных 

министерству об-

разования, участ-

вующих в меро-

приятиях 

38. Основное меро-

приятие 2. «Ремонт 

систем электро-

снабжения  образо-

вательных органи-

заций, в том числе 

монтаж и модерни-

зация молниезащи-

ты зданий образо-

вательных органи-

заций» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год обеспечение безопасности 

обучающихся, воспитанни-

ков и работников ОО во вре-

мя их трудовой и учебной 

деятельности путем повыше-

ния безопасности их жизне-

деятельности; 

увеличение надежности и 

безопасности электроснаб-

жения ОО   

несоответствие систем 

электроснабжения тре-

бованиям пожарной 

безопасности; 

увеличение возгораний, 

замыканий систем 

электроснабжения   

доля муниципаль-

ных ОО, участ-

вующих в меро-

приятии; доля ОО, 

подведомственных 

министерству     

образования, уча-

ствующих в меро-

приятии 
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39. Основное меро-

приятие 3. «При-

ведение путей 

эвакуации и эва-

куационных вы-

ходов в соответ-

ствие с требова-

ниями пожарной 

безопасности» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год финансирование ОО, подве-

домственных министерству 

образования, муниципальных 

ОО для приведения путей 

эвакуации и эвакуационных 

выходов в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности; обеспечение 

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

ОО во время их трудовой и 

учебной деятельности путем 

повышения безопасности их 

жизнедеятельности; обеспе-

чение соответствия эвакуа-

ционных выходов и путей 

эвакуации требованиям по-

жарной безопасности ОО 

несоответствие путей 

эвакуации и эвакуаци-

онных выходов требо-

ваниям пожарной безо-

пасности; 

увеличение человече-

ских жертв при эвакуа-

ции людей в случае 

возникновения пожара   

доля муниципаль-

ных ОО, участ-

вующих в меро-

приятии подпро-

граммы; доля ОО, 

подведомственных 

министерству об-

разования, участ-

вующих в меро-

приятиях подпро-

граммы 

40. Основное меро-

приятие 4. «Ре-

монт и обустрой-

ство пожарных 

водоемов» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год финансирование ОО, подве-

домственных министерству 

образования, муниципальных 

ОО для ремонта и обустрой-

ства пожарных водоемов; 

обеспечение безопасности 

обучающихся, воспитанни-

ков и работников ОО во вре-

мя их трудовой и учебной 

деятельности путем повыше-

ния безопасности их жизне-

деятельности; обеспечение 

соответствия пожарных во-

доемов требованиям пожар-

ной безопасности ОО 

неисполнение законо-

дательства Российской 

Федерации; 

увеличение материаль-

ного ущерба и челове-

ческих жертв в случае 

возникновения пожара 

и чрезвычайных ситуа-

ций 

доля муниципаль-

ных ОО, участ-

вующих в меро-

приятии подпро-

граммы; доля ОО, 

подведомственных 

министерству об-

разования, участ-

вующих в меро-

приятии подпро-

граммы 
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41. Основное меро-

приятие 5. «Обра-

ботка деревянных 

конструкций чер-

дачных помеще-

ний огнезащит-

ным составом в 

соответствии с 

требованиями по-

жарной безопас-

ности» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

 

 

2014 год 2020 год финансирование ОО, подве-

домственных министерству 

образования, муниципальных 

ОО, для обработки деревян-

ных конструкций чердачных 

помещений огнезащитным 

составом в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности; усиление по-

жарной надежности зданий и 

сооружений объектов ОО, 

подведомственных мини-

стерству образования Орен-

бургской области; обеспече-

ние безопасности обучаю-

щихся, воспитанников и ра-

ботников ОО, подведомст-

венных министерству обра-

зования, во время их трудо-

вой и учебной деятельности 

путем повышения безопасно-

сти их жизнедеятельности 

увеличение рисков воз-

гораний деревянных 

конструкций объектов 

ОО, подведомственных 

министерству образо-

вания Оренбургской 

области 

доля ОО, подве-

домственных ми-

нистерству образо-

вания, участвую-

щих в мероприятии 

42. Основное меро-

приятие 6. «Обу-

чение работников, 

ответственных за 

противопожарную 

безопасность в 

образовательных 

организациях» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

2014 год 2020 год повышение уровня знаний 

работников, ответственных 

за противопожарную безо-

пасность в ОО; обеспечение 

безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников 

ОО, подведомственных ми-

нистерству образования, во 

время их трудовой и учебной 

деятельности путем повыше-

ния безопасности их жизне-

деятельности 

непрофессиональное 

поведение работников, 

ответственных за про-

тивопожарную безо-

пасность в ОО; 

 увеличение матери-

ального ущерба и чело-

веческих жертв в слу-

чае возникновения по-

жара и чрезвычайных 

ситуаций  

доля ОО, подве-

домственных ми-

нистерству образо-

вания, участвую-

щих в мероприятии 
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43. Основное меро-

приятие 7. «По-

вышение уровня 

знаний обучаю-

щихся, воспитан-

ников в сфере по-

жарной безопас-

ности» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Оренбург-

ской области, 

территориаль-

ные органы, 

осуществ-

ляющие 

управление в 

сфере образо-

вания 

2014 год постоянно проведение месячников по 

пожарной безопасности в 

ОО; увеличение навыков и 

знаний обучающихся, воспи-

танников в сфере пожарной 

безопасности; 

проверка состояния пожар-

ной безопасности в ОО; 

проверка готовности ОО к 

работе в новом учебном го-

ду; проведение областного 

конкурса «Самый пожаро-

безопасный объект образова-

ния» 

увеличение материаль-

ного ущерба и челове-

ческих жертв в случае 

возникновения пожара 

и чрезвычайных ситуа-

ций 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Вид проекта нормативного 
правового акта 

Основные положения проекта  
нормативного правового акта 

 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки  
принятия 

  

1 2 3 4 5 
 Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
1. Постановление Правительства 

Оренбургской области 

внесение изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 4 октября 2004 года № 195-п 

«О размере стипендий государственных и автономных 

образовательных учреждений профессионального обра-

зования, находящихся в введении органов исполни-

тельной власти Оренбургской области» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, орга-

ны исполнительной 

власти Оренбург-

ской области 

2014–2020 годы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 
2. Постановление Правительства 

Оренбургской области 

 

внесение изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 19 января 2007 года № 311-п 

«О порядке обращения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образова-

тельных организациях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образова-

ния» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, орга-

ны исполнительной 

власти Оренбург-

ской области 

2014–2020 годы 

3. Постановление Правительства 

Оренбургской области 

внесение изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 20 августа 2012 года № 688-п 

«Об утверждении порядка предоставления социальных 

выплат молодым учителям на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, орга-

ны исполнительной 

власти Оренбург-

ской области 

2014–2020 годы 

4. Распоряжение Губернатора Орен-

бургской области 

внесение изменений в распоряжение Губернатора 

Оренбургской области от 24 апреля 2006 года № 164-р 

министерство обра-

зования Оренбург-
2014–2020 годы 
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1 2 3 4 5 

 

 

«Об учреждении ежегодных премий Губернатора Орен-

бургской области педагогическим работникам» 

 

ской области, орга-

ны исполнительной 

власти Оренбург-

ской области 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
5. Закон Оренбургской области внесение изменений в Закон Оренбургской области от 

1 сентября 2006 года № 579/107-IV-ОЗ «О государст-

венной молодежной политике в Оренбургской области» 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

2014 год 

6. Закон Оренбургской области внесение изменений в Закон Оренбургской области от 

31 июля 2000 года № 594/147-ОЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объе-

динений Оренбургской области»  

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

2014 год 

7. Закон Оренбургской области  принятие Закона Оренбургской области «О доброволь-

честве (волонтерстве)» 

 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

2014 год 

8. Постановление Правительства 

Оренбургской области 

утверждение новых видов дополнительных услуг в сфере 

молодежной политики 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

2014 год 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области» 

9. Постановление Правительства 

Оренбургской области 

утверждение порядка предоставления, расходования и 

методики определения размера предоставляемой из об-

ластного бюджета субсидии на дотирование питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных орга-

низаций бюджетам городских округов и муниципаль-

ных районов 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

I квартал 

2014 года 
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Приложение № 4 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 

государственными (муниципальными) организациями Оренбургской области по Программе 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние услуги, 

показатель 

объема услу-

ги 

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы областного бюджета на оказание  

государственной услуги  

(тыс. рублей) 

очеред-

ной год  

(2014 год) 

первый 

год пла-

нового 

периода 

(2015 год) 

второй 

год пла-

нового 

периода 

(2016 год) 

третий 

год пла-

нового 

периода 

(2017 год) 

очередной 

год  

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

третий год 

планового 

периода 

(2017 год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

1. Реализация 
основных об-
разователь-
ных программ 
профессио-
нального обу-
чения на  
основе госу-
дарственного 
задания по 
программам 
подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-
чих, служа-
щих (количе-
ство обучаю-

основное меро-
приятие 2 «Реали-
зация образова-
тельных программ 
среднего профес-
сионального обра-
зования и профес-
сионального обу-
чения на основе 
государственного 
задания с учетом 
выхода на эффек-
тивный контракт с 
педагогическими 
работниками» 

13 903 9 255 5 255 1 255 727 298,3 923 218,8   923 811,1  968 154,0 
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щихся, чело-
век) 

2. Реализация 
основных  
образователь-
ных программ 
среднего 
профессио-
нального    
образования и 
профессио-
нального обу-
чения на  
основе госу-
дарственного 
задания по 
программам     
подготовки 
специалистов 
среднего зве-
на (количест-
во обучаю-
щихся, чело-
век) 

основное меро-
приятие 2 «Реали-
зация образова-
тельных программ 
среднего профес-
сионального обра-
зования и профес-
сионального обу-
чения на основе 
государственного 
задания с учетом 
выхода на эффек-
тивный контракт с 
педагогическими 
работниками» 

21 096 25 802 29 817 33872 1 045 434,8 1 115 246,1 1 115 199,4 1 203 293,2 

3. Реализация 
основных  
образователь-
ных программ 
высшего об-
разования 
(программ 
подготовки 
специалиста, 
программ   
бакалавриата, 
программ ма-

основное меро-
приятие 1 «Форми-
рование государст-
венного задания и 
реализация образо-
вательных про-
грамм высшего об-
разования» 

271 276 266 280 97 090,5 100 126,2 100 126,2 166 384,9 
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гистратуры) 
(количество 
обучающих-
ся, человек) 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 
4. Реализация 

основных 
общеобразо-
вательных 
программ   
начального,   
основного, 
среднего 
(полного) 
общего обра-
зования, 
включая  
услуги по 
воспитанию и 
содержанию 
(количество 
воспитанни-
ков, человек) 

основное меро-
приятие 2 «Разви-
тие общего образо-
вания» 

200298 211217 213526 214500 10 681 270,8 11 275 096,9 11 454 641,8 11 997 034,7 

5. Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан, 
содержащихся 
в воспитатель-
но-трудовых и 
исправитель-
но-трудовых 
учреждениях, 
на получение 
начального 
общего, основ-

основное меро-
приятие 2 «Разви-
тие общего образо-
вания» 

978 1100 1150 1150 19 096,2   20 393,8 20 393,7 20 404,4 
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ного общего и 
среднего     
общего обра-
зования по  
основным об-
разователь-
ным про-
граммам (ко-
личество вос-
питанников, 
человек)  

6. Услуги по 
психолого-
медико-
педагогиче-
скому сопро-
вождению 
детей с огра-
ниченными 
возможно-
стями (коли-
чество обу-
чающихся, 
человек) 

основное меро-
приятие 2 «Разви-
тие общего образо-
вания» 

1736 1736 1736 1736 2 116,7 3 197,1 3 197,1 3 349,2 

7.  Информаци-
онное обеспе-
чение образо-
вательных 
организаций 
(количество 
мероприятий, 
единиц) 

основное меро-
приятие 2 «Разви-
тие общего образо-
вания» 

100 100 100 100 9 055,2 9 286,4 9 286,4 9 733,5 

8. Реализация 
программ до-
полнительно-
го образова-

основное меро-
приятие 3 «Разви-
тие дополнитель-
ного и неформаль-

291945 294501 299913 306909 277 061,8 276 957,1 276 963,1 295 276,0 
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ния детей 
(количество 
воспитанни-
ков, человек) 

ного образования 
детей» 

9. Предоставле-
ние обще- 
доступного и 
бесплатного 
начального 
общего,      
основного 
общего, сред-
него общего 
образования 
по образова-
тельным про-
граммам по-
вышенного 
уровня (коли-
чество воспи-
танников, че-
ловек) 

основное меро-
приятие 4 «Выяв-
ление и поддержка 
одаренных детей и 
молодежи» 

160 160 160 160 28 243,2 28 714,1 34 604,2 36 265,2 

10. Проведение 
аттестации 
педагогиче-
ских работ-
ников област-
ных государ-
ственных об-
разователь-
ных органи-
заций и му-
ниципальных 
образователь-
ных органи-
заций (коли-

основное меро-
приятие 7 «Разви-
тие кадрового по-
тенциала системы 
дошкольного, об-
щего и дополни-
тельного образова-
ния детей» 
 
 
 

7000 7000 7000 7000 3 022,0 2 077,1 2 077,1 2 176,8 
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чество обу-
чающихся, 
человек) 

11. Предоставле-
ние основно-
го  общего, 
среднего об-
щего образо-
вания, допол-
нительных 
общеобразо-
вательных 
программ, оз-
доровления и 
отдыха детей 

основное меро-
приятие 2 «Разви-
тие общего образо-
вания» 
 

380 1 700 1 700 1 700 29 751,8 0,0 0,0 0,0 

12. Предоставле-
ние общедос-
тупного и бес-
платного  об-
щего образо-
вания, допол-
нительных об-
разовательных 
программ по 
подготовке 
несовершен-
нолетних вос-
питанников к 
военной и 
иной государ-
ственной 
службе 

основное меро-
приятие 2 «Разви-
тие общего образо-
вания» 

283 283 283 283 14 900,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 
13. Воспитание и 

предоставле-
ние детям-

основное меро-
приятие 1 «Форми-
рование государст-

240 240 240 240 79 982,4 81 217,5 81 217,5 82 939,3 
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сиротам и де-
тям, остав-
шимся без по-
печения роди-
телей, детям с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья обще-
доступного и 
бесплатного 
начального 
общего, сред-
него (полного) 
общего обра-
зования по ос-
новным обра-
зовательным 
программам 
(количество 
обучающихся, 
человек) 

венного задания и 
реализация образо-
вательных и воспи-
тательных про-
грамм для детей-
сирот и детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями» 

14. Воспитание и 
предоставле-
ние детям-
сиротам и де-
тям, остав-
шимся без по-
печения роди-
телей, детям с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья общедо-
ступного и 
бесплатного  

основное меро-
приятие 1 «Форми-
рование государст-
венного задания и 
реализация образо-
вательных и воспи-
тательных про-
грамм для детей-
сирот и детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями» 

802 750 710 720 145 250,3 149 952,5 149 952,5 153 663,2 
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начального 
общего, сред-
него (полного) 
общего обра-
зования по ос-
новным обра-
зовательным 
программам 
(количество 
воспитанни-
ков, человек) 

15. Предоставле-
ние общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, ос-
новного обще-
го, среднего 
(полного) об-
щего образо-
вания по ос-
новным обра-
зовательным 
программам 
детям-сиротам 
и детям, ос-
тавшимся без 
попечения ро-
дителей (ко-
личество обу-
чающихся, че-
ловек) 

основное меро-
приятие 1 «Форми-
рование государст-
венного задания и 
реализация образо-
вательных и воспи-
тательных про-
грамм для детей-
сирот и детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями» 

210 
 

200                 190               180                 50 685,2      52 502,9 52 502,9 55 023,1 

16. Предоставле-
ние общедос-

основное меро-
приятие 1 «Форми-

27 28 28 28 8 815,4 8 850,5 8 850,5 8 915,8 
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тупного и бес-
платного на-
чального об-
щего, основ-
ного общего, 
среднего об-
щего образо-
вания специ-
альными 
учебно-воспи-
тательными 
учреждениями 
открытого ти-
па, (количест-
во воспитан-
ников, чело-
век) 

рование государст-
венного задания и 
реализация образо-
вательных и воспи-
тательных про-
грамм для детей-
сирот и детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями» 

17. Предоставле-
ние общедо-
ступного и 
бесплатного 
начального 
общего, ос-
новного обще-
го, среднего 
общего обра-
зования по ос-
новным обра-
зовательным 
программам 
учащимся с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья (количест-
во воспитан-

основное меро-
приятие 1 «Форми-
рование государст-
венного задания и 
реализация образо-
вательных и воспи-
тательных про-
грамм для детей-
сирот и детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями» 

2205 2205 2205 2205 436 595,5 416 146,5 423 138,9 431 571,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ников, чело-
век) 

18. Предоставле-
ние обще- 
доступного и 
бесплатного 
начального 
общего, ос-
новного об-
щего, средне-
го общего об-
разования по 
основным об-
разователь-
ным про-
граммам де-
тям, нуж-
дающимся в 
длительном 
лечении (ко-
личество вос-
питанников, 
человек) 

основное меро-
приятие 1 «Форми-
рование государст-
венного задания и 
реализация образо-
вательных и воспи-
тательных про-
грамм для детей-
сирот и детей с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями» 

160 170 170 170 33 148,6 33 232,2 33 232,2 33 936,7 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 
19. Организация 

и проведение 
государст-
венной итого-
вой аттеста-
ции обучаю-
щихся в фор-
ме единого 
государст-
венного экза-
мена (количе-
ство обучаю-

основное меро-
приятие 1 «Форми-
рование и развитие 
региональной сис-
темы оценки каче-
ства образования, в 
том числе подго-
товка специалистов 
по педагогическим 
измерениям в спе-
циализированной 
магистратуре и    

10800 10800 10800 10800 7 241,6 7 426,0 7 426,0   7 782,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

щихся, чело-
век) 

аспирантуре» 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
20. Услуги по 

оказанию со-
циально-пси-
хологической 
помощи мо-
лодежи (ко-
личество мо-
лодежи, кото-
рой оказана 
социально-
психологиче-
ская помощь, 
человек) 

основное меро-
приятие 1 «Органи-
зация и проведение 
мероприятий в    
области молодеж-
ной политики» 

8000 8500 9000 9500 7 475,4 7 615,4 8 300,5 9 047,6 
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Приложение № 5 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета 
 

№ 

п/п 

Наименование  

государственной  

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, областной целе-

вой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Государственная 

программа «Разви-

тие образования 

Оренбургской об-

ласти» на 2014–

2020 годы  

всего         18 061 410,9 17 775 859,7 17 930 802,0 19 306 704,2 20 147 621,9 20 970 863,7 21 654 422,9 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

        16 599 454,0 16 991 248,5 16 989 253,3 17 905 142,8 18 664 194,4 19 421 339,0 20 165 722,7 

министерство 

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области 

        136 407,9 137 403,5 137 403,4 142 970,0 148 217,8 153 091,7 157 538,5 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

        167 215,4 178 852,2 179 423,6 183 069,6 192 220,3 201 828,9 211 917,4 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

        214 997,4 216 497,6 216 657,8 333 824,5 386 651,9 413 050,7 441 123,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

        29 582,4 38 797,9 41 816,9 45 684,3 48 409,5 54 493,4 59 501,3 

  министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

        913 693,8 213 000,0 366 187,0 695 953,0 707 868,0 727 000,0 618 560,0 

  министерство 

социального 

развития 

Оренбургской 

области 

    60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2. Подпрограмма 

«Развитие профес-

сионального обра-

зования» 

всего         2 388 777,5 2 695 788,0 2 695 959,5 2 917 531,1 3 086 133,1 3 226 346,7 3 367 796,7 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

        2 007 616,7 2 300 546,9 2 300 546,9 2 407 404,0 2 517 057,2 2 624 536,0 2 731 943,5 

министерство 

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области 

        136 407,9 137 403,5 137 403,4 142 970,0 148 217,8 153 091,7 157 538,5 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

        43 967,0 48 589,8 48 601,2 45 706,1 47 988,7 50 385,5 52 902,0 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

 

        200 785,9 209 247,8 209 408,0 321 451,0 372 869,4 398 333,5 425 412,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.1. Основное меро-

приятие 1. «Форми-

рование государст-

венного задания и 

реализация образо-

вательных про-

грамм высшего об-

разования» 

всего         101 876,6 104 912,3 104 912,3 171 400,7 206 334,1 220 720,6 236 059,3 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

829 0706 0217018 611 97 090,5 100 126,2 100 126,2 166 384,9 201 082,5 215 238,0 230 346,4 

829 0706 0217018 612 4 786,1 4 786,1 4 786,1 5 015,8 5 251,6 5 482,6 5 712,9 

2.2. Основное меро-

приятие 2. «Реали-

зация образователь-

ных программ сред-

него профессио-

нального образова-

ния и профессио-

нального обучения 

на основе государ-

ственного задания с 

учетом выхода на 

эффективный кон-

тракт с педагогиче-

скими работника-

ми»  

всего     2 106 087,0 2 376 707,6 2 377 544,7 2 526 185,0 2 653 242,2 2 772 589,0 2 892 242,3 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    1 833 772,6 2 093 302,0 2 094 091,8 2 194 608,2 2 297 754,9 2 398 856,1 2 499 908,1 

министерство 

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области 

    131 543,5 132 539,1 132 539,0 138 105,6 143 353,4 148 227,3 152 674,1 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

    43 880,7 48 535,8 48 547,2 45 652,1 47 934,7 50 331,5 52 848,0 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

    96 890,2 102 330,7 102 366,7 147 819,1 164 199,2 175 174,1 186 812,1 

2.2.1. 

 
Реализация образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образова-

ния и профессио-

нального обучения 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0704 0217016 621 698 892,4 886 838,5 887 450,5 930 048,1 973 760,4 1 016 605,8 1 059 303,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

на основе государст-

венного задания по 

программам подго-

товки квалифициро-

ванных рабочих, 

служащих 

871 0704 0217016 611 28 405,9 36 380,3 36 360,6 38 105,9 39 896,9 41 652,4 43 401,8 

2.2.2. Реализация 

образовательных           

программ среднего 

профессионального 

образования и    

профессионального 

обучения на основе 

государственного 

задания по           

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена» 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0704 0217017 612 46 285,3 42 466,7 42 558,5 44 601,3 46 697,6 48 752,3 50 799,9 

871 0704 0217017 622 289 902,3 277 203,4 277 405,7 290 721,2 304 385,1 317 778,0 331 424,7 

871 0704 0217017 621 573 022,4 626 223,6 626 276,1 656 337,4 687 185,2 717 421,4 747 553,1 

 871 0704 0217017 611 216 896,3 224 189,5 224 040,4 234 794,3 245 829,7 256 646,2 267 425,3 

 871 0704 0213893 622 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 871 0704 0213893 612 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области 

891 0704 0217017 611 64 214,0 65 962,2 65 962,2 68 732,6 71 344,4 73 770,1 75 983,2 

891 0704 0217017 612 6 374,0 6 467,3 6 467,3 6 738,9 6 994,9 7 232,7 7 449,7 

891 0704 0217017 621 55 792,8 57 315,5 57 315,4 59 722,7 61 992,1 64 099,8 66 022,8 

891 0704 0217017 622 5 162,7 2 794,1 2 794,1 2 911,4 3 022,0 3 124,7 3 218,4 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

834 0704 0217017 611 43 116,3 43 764,0 43 764,0 40 629,7 42 661,2 44 794,3 47 034,0 

834 0704 0217017 612 764,4 4 771,8 4 783,2 5 022,4 5 273,5 5 537,2 5 814,0 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

829 0704 0217017 611 92 393,0 97 791,3 97 841,3 143 076,5 159 233,7 169 990,1 181 410,4 

829 0704 0217017 612 4 497,2 4 539,4 4 525,4 4 742,6 4 965,5 5 184,0 5 401,7 

2.3. Основное меро-

приятие 3. «Опере-

жающее развитие 

непрерывного про-

фессионального 

образования» 

всего     5 580,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1003 0212056 323 5 580,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 19 408,0 
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2.4. Основное меро-

приятие 4. «Форми-

рование современ-

ной структуры сети 

образовательных 

организаций про-

фессионального 

образования» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Основное меро-

приятие 5. «Модер-

низация образова-

тельных программ 

профессионального 

образования» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Основное меро-

приятие 6. «Опере-

жающее развитие 

научной, культур-

ной и спортивной 

составляющей про-

фессионального 

образования»  

всего     54 800,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    54 800,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 54 950,0 

2.6.1. Поддержка развития 

научной состав-

ляющей профессио-

нального образова-

ния и развитие при-

оритетных направ-

лений науки, техни-

ки и технологий 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0112 0219019 244 1805,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

871 0112 0212001 350 9 150,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 

2.6.2. Государственная 

поддержка (гранты) 

научно-исследова-

тельской, научно-

технической дея-

тельности в рамках 

реализации приори-

тетных  направлений 

развития науки (За-

кон Оренбургской 

области от 29 сен-

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0112 0219020 350 33 200,0 33 200,0 33 200,0 33 200,0 33 200,0 33 200,0 33 200,0 
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тября 2009 года 

№ 3072/692-IV-ОЗ 

«Об областных гран-

тах в сфере научной 

и научно-техни-

ческой деятельности» 

2.6.3. Государственная 

поддержка молодых  

ученых (выплата 

премий и стипен-

дий) с целью повы-

шения престижа и 

привлекательности 

научной деятельно-

сти и создания    

условий для закреп-

ления молодежи в 

сфере науки (Закон 

Оренбургской об-

ласти от 27 сентября 

2010 года  

№ 3806/871-IV-ОЗ 

«О государственной 

поддержке молодых 

ученых в Оренбург-

ской области»  

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0112 0212003 350 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

871 0112 0212003 340 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 

2.6.4. Мероприятия по 

поддержке научно-

исследовательской, 

научно-технической 

и инновационной 

деятельности 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0257065 350 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

871 0709 0257065 622 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

2.7. Основное меро-

приятие 7. «Разви-

тие взаимодействия 

профессионального 

образования с рын-

ком труда, местны-

ми сообществами» 

 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.8. Основное меро-

приятие 8. «Подго-

товка, переподго-

товка и повышение 

квалификации педа-

гогических и управ-

ленческих кадров 

для системы обра-

зования» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9. Основное меро-

приятие 9. «Обеспе-

чение социальной 

поддержки обу-

чающихся по про-

граммам профес-

сионального обра-

зования и докторан-

тов» 

 

всего     100 249,9 139 810,1 139 144,5 145 587,4 152 198,8 158 679,1 165 137,1 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

829 1004 0212024 321 2 019,1 2 004,8 2 129,0 2 231,2 2 336,1 2 438,8 2 541,3 

министерство 

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области 

891 1004 0212024 612 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 

891 1004 0212024 622 1 664,4 1 664,4 1 664,4 1 664,4 1 664,4 1 664,4 1 664,4 

министерство 

физической 

культуры, спор-

та и туризма 

Оренбургской 

области 

834 1004 0212024 321 86,3 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1004 0212024 321 93 280,1 132 886,9 132 097,1 138 437,8 144 944,3 151 321,9 157 677,4 

2.10. Основное меро-

приятие 10. «Соци-

альные гарантии 

работникам профес-

сионального обра-

зования» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 

«Развитие дошколь-

ного, общего обра-

зования и дополни-

тельного образова-

всего     13 847 894,6 13 285 244,3 13 288 916,6 14 185 733,8 14 833 841,8 15 476 066,6 16 013 084,1 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    12 796 740,9  12 949 732,1 12 904 020,4 13 483 753,8 14 086 379,7 14 671 306,0 15 257 798,4 
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ния детей» министерство 

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

    123 248,4 130 262,4 130 822,4 137 363,5 144 231,6 151 443,4 159 015,4 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

    14 211,5 7 249,8 7 249,8 12 373,5 13 782,5 14 717,2 15 710,3 

министерство 

строительства, 

жилищно-ком-

мунального и 

дорожного хо-

зяйства Орен-

бургской об-

ласти 

    913 693,8 198 000,0 246 824,0 552 243,0 589 448,0 638 600,0 580 560,0 

3.1. Основное меро-

приятие 1. «Разви-

тие дошкольного 

образования» 

 

всего     4 039 753,9 3 186 980,9 2 743 337,7 3 161 510,3 3 282 775,1 3 401 635,2 3 520 084,7 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

    630 572,8 198 000,0 0,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    3 409 181,1 2 988 980,9 2 743 337,7 2 861 510,3 2 982 775,1 3 101 635,2 3 220 084,7 

3.1.1. Предоставление 

субсидий муници-

министерство 

строительства, 

851 0709 0228001 522 204 289,0 198 000,0 0,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 



100 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

пальным образова-

ниям на софинанси-

рование капиталь-

ных вложений в 

строительство, ре-

конструкцию до-

школьных образо-

вательных органи-

заций 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

851 0709 0225059 522 426 283,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0701 0228001 522 12 935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0701 0225059 522 16 169,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. Предоставление 

субсидий муници-

пальным образова-

ниям на осуществ-

ление расходов, 

связанных с прове-

дением капитально-

го и противоава-

рийного ремонта в 

образовательных 

организациях в це-

лях создания до-

полнительных мест 

для детей дошколь-

ного возраста 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0701 0228023 521 287 064,1 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0701 0225059 521 390 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0701 0225059 244 60 777,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. Предоставление 

субвенций на ком-

пенсацию части 

родительской платы 

за содержание детей 

в дошкольных обра-

зовательных орга-

низациях 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1004 0228019 530 261 408,9 268 009,5 281 408,9 281 408,9 281 408,9 281 408,9 281 408,9 

3.1.4. Обеспечение госу-

дарственных гаран-

тий прав граждан на 

получение обще- 

доступного и бес-

платного дошколь-

ного образования в 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0701 0228063 530 2 369 760,3 2 409 840,4 2 450 609,4 2 568 726,9 2 689 457,1 2 807 793,2 2 925 720,5 
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дошкольных обра-

зовательных орга-

низациях 

3.1.5. Обеспечение полу-

чения гражданами 

общедоступного и 

бесплатного дошко-

льного образования 

в имеющих госу-

дарственную аккре-

дитацию негосудар-

ственных дошколь-

ных образователь-

ных организациях 

дополнительного 

образования детей 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0701 0228064 530 10 719,5 11 131,0 11 319,4 11 374,5 11 909,1 12 433,1 12 955,3 

3.2. Основное меро-

приятие 2. «Разви-

тие общего образо-

вания» 

всего     8 7601 182,2 8 990 665,8 9 376 501,5 9 807 232,0 10 288 152,7 10 772 221,5 11 147 595,9 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

    283 121,0 0,0 246 824,0 252 243,0 289 448,0 338 600,0 280 560,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    8 477 061,2 8 990 665,8 9 129 677,5 9 554 989,0 9 998 704,7 10 433 621,5 10 867 035,9 

3.2.1. Формирование го-

сударственного за-

дания на  реализа-

цию программ 

среднего общего 

образования для  

граждан, содержа-

щихся в воспита-

тельно-трудовых 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0227010 111 18 860,4 20 148,4 20 148,3 20 148,3 20 148,3 20 148,3 20 148,3 

871 0702 0227010 112 10,6 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

871 0702 0227010 244 219,2 224,0 224,0 234,7 245,8 256,6 267,4 
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или исправительно-

трудовых организа-

циях 

871 0702 0227010 852 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

3.2.2. Обеспечение полу-

чения гражданами 

общего образования 

в имеющих госу-

дарственную аккре-

дитацию негосудар-

ственных общеоб-

разовательных ор-

ганизациях 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0228027 530 24 342,1 27 255,9 27 727,1 29 155,5 30 525,8 31 868,9 33 207,4 

3.2.3. Обеспечение госу-

дарственных гаран-

тий прав граждан на  

получение обще- 

доступного и бес-

платного общего 

образования в об-

щеобразовательных 

организациях 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0228024 530 8 164 497,3 8 826 869,6 8 964 985,9 9 387 777,8 9 829 003,3 10 261 

479,5 

10 692 

461,6 

3.2.4. Формирование    

государственного 

задания на  инфор-

мационное обеспе-

чение образователь-

ных организаций и 

психолого-медико-

педагогическое со-

провождение детей с 

ограниченными воз-

можностями 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0227021 611 11 171,9 12 483,5 12 483,5 13 082,7 13 697,6 14 300,3 14 900,9 

871 0709 0227021 612 963,9 963,9 963,9 1 010,2 1 057,7 1 104,2 1 150,6 

3.2.5. Выплата стипендии 

лучшим студентам 

и обучающимся, 

сочетающим успеш-

ную учебу  с актив-

ной социально зна-

чимой, обществен-

ной и творческой 

деятельностью 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0222044 340 1 009,1 1 009,1 1 009,1 1 009,1 1 009,1 1 009,1 1 009,1 
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3.2.6. Строительство и 

реконструкция объ-

ектов государствен-

ной собственности 

 

 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

851 0709 0224001 414 144 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.7. Предоставление 

субсидий муници-

пальным образова-

ниям на софинанси-

рование реконст-

рукции и строитель-

ства общеобразова-

тельных школ 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

851 

 

0709 

 

0228001 522 139 000,0 0,0 246 824,0 252 243,0 289 448,0 338 600,0 280 560,0 

3.2.8. Обеспечение 

школьной одеждой 

обучающихся обще-

образовательных 

организаций 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1004 0222016 323 9 338,8 8 638,1 9 062,4 9 497,4 9 943,8 10 381,3 10 817,3 

3.2.9. Выплата вознагра-

ждения за выполне-

ние функций класс-

ного руководителя 

педагогическим 

работникам 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.10. Обеспечение обу-

чающихся муници-

пальных обще-

образовательных 

организаций Орен-

бургской области 

школьными учеб-

никами 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0229023 244 72 510,0 80 501,9 80 501,9 80 501,9 80 501,9 80 501,9 80 501,9 

3.2.11. Поощрение лучших 

педагогических ра-

ботников и лучших 

образовательных 

организаций области 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

  

871 0702 0222008 350 10 800,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 

871 0709 0222008 350 7 090,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 

871 0709 0225088 360 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2.12 Формирование го-

сударственного за-

дания и реализация 

программ  основно-

го общего, среднего 

общего образова-

ния, дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ, 

оздоровления и от-

дыха детей 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0227180 621 29 751,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0702 0227180 622 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.13 Поощрение обще-

образовательных 

организаций, пре-

высивших средний 

областной балл по 

результатам ЕГЭ 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0228074 540 99 829,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0702 0228074 612 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.14 Содействие в созда-

нии условий для 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса в муници-

пальных общеобра-

зовательных орга-

низациях 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0228075 540 8 190,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.15 Формирование го-

сударственного за-

дания и реализация 

программ общедос-

тупного и бесплат-

ного общего обра-

зования, дополни-

тельных образова-

тельных программ 

по подготовке несо-

вершеннолетних 

воспитанников к 

военной и иной го-

сударственной 

службе 

 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области  

871 0702 0227181 611 14 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0702 0227181 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.3. Основное меро-

приятие 3. «Разви-

тие дополнительно-

го и неформального 

образования детей» 

всего     307 723,7 297 125,9 315 697,4 334 478,0 350 057,1 365 361,8 381 058,4 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    177 454,6 159 613,7 177 625,2 184 741,0 192 043,0 199 201,2 206 332,7 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

    123 248,4 130 262,4 130 822,4 137 363,5 144 231,6 151 443,4 159 015,4 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

    7 020,7 7 249,8 7 249,8 12 373,5 13 782,5 14 717,2 15 710,3 

3.3.1. Формирование го-

сударственного за-

дания и реализация 

программ дополни-

тельного образова-

ния детей 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0227014 622 18 967,0 5 136,0 8 999,0 8 999,0 8 999,0 8 999,0 8 999,0 

871 0702 0227014 611 106 196,2 106 855,0 106 861,0 111 990,3 117 253,9 122 413,0 127 554,4 

871 0702 0227014 612 11 694,9 6 237,8 20 380,3 20 380,3 20 380,3 20 380,3 20 380,3 

871 0702 0227014 621 40 596,5 41 384,9 41 384,9 43 371,4 45 409,8 47 408,9 49 399,0 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

834 0702 0227014 611 54 629,0 53 344,1 53 344,1 56 011,5 58 812,1 61 752,7 64 840,3 

834 0702 0227014 612 0,0 3 395,0 4 585,0 4 814,2 5 054,9 5 307,7 5 573,1 

834 0702 0227014 621 68 619,4 68 123,3 68 123,3 71 529,3 75 105,7 78 861,1 82 804,1 

834 0702 0227014 622 0,0 5 400,0 4 770,0 5 008,5 5 258,9 5 521,9 5 797,9 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

829 0702 0227014 611 7 020,7 7 249,8 7 249,8 12 373,5 13 782,5 14 717,2 15 710,3 

3.3.2. Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию граж-

дан Оренбургской 

области  

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.3.3. 

 

Мероприятия по 

совершенствованию 

региональной сис-

темы воспитания и 

социализации лич-

ности 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Основное меро-

приятие 4. «Выяв-

ление и поддержка 

одаренных детей и 

молодежи» 

всего     30 243,2 30 014,1 35 204,2 38 865,2 43 069,7 41 440,3 43 405,2 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0227012 611 28 243,2 28 714,1 34 604,2 36 265,2 37 969,7 39 640,3 41 305,2 

871 0702 0227012 612 2 000,0 1 300,0 600,0 2 600,0 5 100,0 1 800,0 2 100,0 

3.5. Основное меро-

приятие 5. «Реали-

зация моделей по-

лучения качествен-

ного дошкольного, 

общего и дополни-

тельного образова-

ния детьми-инва-

лидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

всего     17 952,5 17 667,3 17 967,7 18 830,2 19 715,2 20 582,6 21 447,1 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    17 952,5 17 667,3 17 967,7 18 830,2 19 715,2 20 582,6 21 447,1 

3.5.1. Формирование госу-

дарственного зада-

ния и реализация 

программ дистанци-

онного образования 

детей-инвалидов 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.2. 

 

Субвенция на вос-

питание и обучение 

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях, а 

также предоставле-

ние компенсации 

затрат родителей на 

воспитание и обу-

чение детей-инва-

лидов на дому 

 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0701 0228026 530 17 952,5 17 667,3 17 967,7 18 830,2 19 715,2 20 582,6 21 447,1 
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3.6. Основное меро-

приятие 6. «Разви-

тие физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях до-

школьного, общего 

и дополнительного 

образования детей» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

физической 

культуры, спор-

та и туризма 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Основное меро-

приятие 7. «Разви-

тие кадрового по-

тенциала системы 

дошкольного, обще-

го и дополнительно-

го образования де-

тей» 

всего     3 022,0 2 077,1 2 077,1 2 176,8 2 279,1 2 379,4 2 479,3 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0227022 611 3 022,0 2 077,1 2 077,1 2 176,8 2 279,1 2 379,4 2 479,3 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8. Основное меро-

приятие 8. «Разви-

тие инфраструктуры 

общего и дополни-

тельного образова-

ния детей» 

всего     357 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    357 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 

3.8.1. Проведение проти-

воаварийных меро-

приятий в зданиях 

государственных и 

муниципальных 

общеобразователь-

ных организаций 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0228018 521 357 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 287 500,0 

3.8.2. Проведение капи-

тального ремонта 

загородных стацио-

нарных детских оз-

доровительных ла-

герей, находящихся 

в собственности 

муниципальных 

образований 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.9. Основное мероприя-

тие 9. «Социальные 

гарантии работникам 

образования» 

всего     324 326,3 473 213,2 510 631,0 535 141,3 560 292,9 584 945,8 609 513,5 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области  

871 1003 0228022 521 324 326,3 473 213,2 510 631,0 535 141,3 560 292,9 584 945,8 609 513,5 

3.10. Основное меро-

приятие 10 «Реали-

зация мероприятий 

федеральной целе-

вой программы 

«Культура России» 

всего     7 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

829 0702 0225014 521 4 868,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

829 0702 0225014 612 2 322,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «За-

щита прав детей, 

государственная 

поддержка детей-

сирот и детей с  ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья» 

всего     1 408 300,9 1 342 997,3 1 488 065,7 1 720 670,5 1 727 553,2 1 747 962,4 1 733 785,3 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    1 408 300,9 1 342 997,3 1 488 065,7 1 720 670,5 1 727 553,2 1 747 962,4 1 733 785,3 

министерство 

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

культуры и 

внешних свя-

зей Оренбург-

ской области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

строительства, 

жилищно-ком-

мунального и 

дорожного хо-

зяйства Орен-

бургской об-

ласти 

    0,0 15 000,0 119 363,0 143 710,0 118 420,0 88 400,0 38 000,0 
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4.1. Основное меро-

приятие 1. «Форми-

рование государст-

венного задания и 

реализация образо-

вательных и воспи-

тательных  про-

грамм для детей-

сирот и детей с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми» 

всего     840 658,4 743 002,1 749 994,5 929 152,1 932 084,9 953 853,8 961 515,7 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    840 658,4 743 002,1 749 994,5 929 152,1 932 084,9 953 853,8 961 515,7 

4.1.1. Формирование и 

финансовое обеспе-

чение государст-

венных заданий 

специальных (кор-

рекционных) школ) 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0237011 852 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

871 0702 0237011 112 132,4 132,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 

871 0702 0237011 851 1 981,7 1 981,7 1 981,7 1 981,7 1 981,7 1 981,7 1 981,7 

871 0702 0237011 111 44 957,0 44 957,0 44 957,0 44 957,0 44 957,0 44 957,0 44 957,0 

871 0702 0237011 244 131 18,9 13 732,5 13 712,5 143 70,7 15 046,1 15 708,2 16 367,9 

871 0702 0237011 243 3 070,1 4 466,1 5 458,5 2 2258,5 16 198,5 15 918,5 22 758,5 

4.1.2. Формирование и 

финансовое обеспе-

чение государст-

венных заданий 

школ-интернатов 

 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0237013 112 635,4 657,3 657,3 657,3 657,3 657,3 657,3 

871 0702 0237013 851 7 264,0 7 264,1 7 264,0 7 264,0 7 264,0 7 264,0 7 264,0 

871 0702 0237013 111 250 743,3 250 743,3 250 743,3 250 743,3 250 743,3 250 743,3 250 743,3 

871 0702 0237013 611 72 702,5 76 813,2 82 813,2 86 788,2 90 867,3 94 865,4 98 849,8 

871 0702 0237013 243 65 481,0 0,0 0,0 107 150,0 111 485,0 137 726,0 121 800,0 

871 0702 0237013 612 34000,0 0,0 0,0 36000,0 10000,0 0,0 0,0 

871 0702 0237013 852 109,2 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 150,6 

871 0702 0237013 244 125 304,6 129 697,6 129 697,7 135 923,1 142 311,5 148 573,2 154 813,2 

4.1.3. Формирование и 

финансовое обеспе-

чение государст-

венных заданий 

специальной обще-

образовательной 

школы открытого 

типа (для мальчи-

ков)  
 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0237020 244 1 304,3 1 359,5 1 359,5 1 424,8 1 491,7 1 557,4 1 622,8 

871 0702 0237020 852 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

871 0702 0237020 112 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0702 0237020 111 7 486,0 7 486,0 7 486,0 7 486,0 7 486,0 7 486,0 7 486,0 

4.1.4. Формирование и 

финансовое обеспе-

чение государст-

венных заданий 

детских домов 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0237015 612 1 100,0 1 100,0 1 100,0 3 152,8 16 207,0 4 760,1 4 313,0 

871 0702 0237015 851 1 059,2 1 059,3 1 059,3 1 059,2 1 059,2 1 059,2 1 059,2 

871 0702 0237015 611 50 685,2 52 502,9 52 502,9 55 023,1 57 609,1 60 143,9 62 670,0 

871 0702 0237015 111 71 257,2 71 257,2 71 257,2 71 257,2 71 257,2 71 257,2 71 257,2 

871 0702 0237015 243 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 871 0702 0237015 244 72 506,6 77 307,6 77 307,6 81 018,4 84 826,2 88 558,6 92 278,0 

871 0702 0237015 112 295,3 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 

871 0702 0237015 360 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0702 0237015 852 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

871 0702 0237015 831 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Основное меро-

приятие 2. «Разви-

тие инфраструктуры 

детских домов, 

школ-интернатов и 

специальных (кор-

рекционных) школ» 

всего     3 073,0 15 000,0 119 363,0 143 710,0 118 420,0 88 400,0 38 000,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    3 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

    0,0 15 000,0 119 363,0 143 710,0 118 420,0 88 400,0 38 000,0 

4.2.1. Строительство и 

реконструкция зда-

ний детских домов, 

школ-интернатов и 

специальных (кор-

рекционных) школ 

министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

851 0709 0234001 414 0,0 15000,0 119363,0 143710,0 118420,0 88400,0 38000,0 

4.2.2. Ремонт жилых по-

мещений, закреп-

ленных на праве 

собственности за 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшими-

ся без попечения 

родителей 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.3. Мероприятия по 

организации безо-

пасности образова-

тельного процесса в 

детских домах и 

коррекционных об-

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0237064 243 3 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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щеобразовательных 

организациях 

4.3. Основное мероприя-

тие 3. «Социальные 

гарантии работников 

детских домов, обра-

зовательных органи-

заций интернатного 

типа и специальных 

(коррекционных) 

школ» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Основное меро-

приятие 4. «Разви-

тие семейных форм     

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Основное меро-

приятие 5. «Выпол-

нение государст-

венных полномочий 

муниципальными 

образованиями по 

организации и осу-

ществлению дея-

тельности по опеке 

и попечительству 

над несовершенно-

летними» 

всего     564 569,5 584 995,2 618 708,2 647 808,4 677 048,3 705 708,6 734 269,6 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    564 569,5 584 995,2 618 708,2 647 808,4 677 048,3 705 708,6 734 269,6 

4.5.1. Предоставление 

городским округам 

и муниципальным 

районам субвенции 

на исполнение го-

сударственных пол-

номочий по органи-

зации деятельности 

по опеке и попечи-

тельству над несо-

вершеннолетними 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.5.2. Выплата денежных 

средств на содержа-

ние детей в семьях 

опекунов (попечи-

телей) 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1004 0238020 530 308 453,0 333 948,1 353 615,3 371 223,7 388 671,2 405 772,8 422 815,2 

4.5.3. Выплата денежных 

средств на содержа-

ние детей в прием-

ных семьях и  воз-

награждения при-

емным родителям 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1004 0238021 530 227 183,2 220 911,3 233 708,0 244 926,0 256 437,5 267 720,8 278 965,0 

4.5.4. Выплата денежных 

средств на содержа-

ние детей, находя-

щихся на патронат-

ном воспитании, и  

вознаграждения 

патронатному     

воспитателю 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1004 0238025 530 5 698,5 5 560,6 5 703,9 5 977,7 6 258,6 6 534,0 6 808,4 

4.5.5. Выплата единовре-

менного пособия 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных роди-

тельского попече-

ния, в семью 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 1004 0235260 530 23 234,8 24 575,2 25 681,0 25 681,0 25 681,0 25 681,0 25 681,0 

5. Подпрограмма 

«Развитие системы 

оценки качества 

образования и ин-

формационной про-

зрачности системы 

образования» 

всего     7 241,6 7 426,0 7 426,0 7 782,4 8 148,2 8 506,7 8 864,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    7 241,6 7 426,0 7 426,0 7 782,4 8 148,2 8 506,7 8 864,0 

5.1. Основное меро-

приятие 1. «Форми-

рование и развитие 

региональной сис-

темы оценки каче-

ства образования, в 

том числе подго-

товка специалистов 

всего     7 241,6 7 426,0 7 426,0 7 782,4 8 148,2 8 506,7 8 864,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0247023 611 7 241,6 7 426,0 7 426,0 7 782,4 8 148,2 8 506,7 8 864,0 
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по педагогическим 

измерениям в спе-

циализированной 

магистратуре и ас-

пирантуре»» 

5.2. Основное мероприя-

тие 2. «Развитие ме-

ханизмов обратной 

связи и поддержки 

потребителя в обра-

зовании как части 

региональной систе-

мы оценки качества 

образования» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Основное мероприя-

тие 3. «Создание 

системы мониторин-

говых исследований 

в области образова-

ния и социализации, 

развитие единой 

унифицированной 

системы статистики 

регионального обра-

зования» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. Основное мероприя-

тие 4. «Развитие ин-

ститутов обществен-

ного участия в управ-

лении образованием 

и повышении качест-

ва образования» 

 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Подпрограмма «Во-

влечение молодежи 

в социальную прак-

тику» 

всего     29 892,4 39 157,9 42 176,9 46 044,3 48 769,5 54 853,4 59 861,3 

 министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 министерство 

социального 

развития 

    60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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Оренбургской 

области 

министерство 

физической 

культуры, 

спорта и ту-

ризма Орен-

бургской об-

ласти 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Оренбургской 

области 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

    29 582,4 38 797,9 41 816,9 45 684,3 48 409,5 54 493,4 59 501,3 

6.1. Основное меро-

приятие 1. «Органи-

зация и проведение 

мероприятий в об-

ласти молодежной 

политики» 

всего     15 957,0 25 082,5 27 416,4 29 960,7 31 243,8 35 755,8 39 050,4 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

    15 707,0 24 782,5 27 116,4 29 660,7 30 943,8 35 455,8 38 750,4 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

6.1.1. Проведение меро-

приятий в области 

молодежной поли-

тики 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

892 0707 0257065 244 6  690,0 12 860,5 14 070,4 15 447,7 16 332,6 18 263,5 20 436,4 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0257065 244 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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6.1.2. Субсидии ГБУ «Ре-

гиональное агентст-

во молодежных 

программ и проек-

тов» на проведение 

мероприятий в об-

ласти молодежной 

политики, не ука-

занных в государст-

венном задании 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

892 0707 0257065 612 9 017,0 11 922,0 13 046,0 14 213,0 14 611,2 17 192,3 18 314,0 

6.2. Основное меро-

приятие 2. «Субси-

дии ГБУ «Регио-

нальное агентство 

молодежных про-

грамм и проектов» 

на финансовое 

обеспечение госу-

дарственного зада-

ния на осуществле-

ние государствен-

ных услуг» 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

892 0707 0257019 611 7 475,4 7 615,4 8 300,5 9 047,6 9 861,9 10 749,5 11 716,9 

6.3. Основное меро-

приятие 3. «Субси-

дии детским и мо-

лодежным общест-

венным организаци-

ям на конкурсной 

основе» 

департамент 

молодежной 

политики 

Оренбургской 

области 

892 0707 0257065 630 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 976,0 7 603,8 8 288,1 9 034,0 

6.4. Основное меро-

приятие 4. «Обеспе-

чение новогодними 

подарками детей 

военнослужащих, 

погибших при ис-

полнении служеб-

ных обязанностей, 

ветеранов боевых 

действий» 

всего     60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

министерство 

социального 

развития 

Оренбургской 

области 

835 1006 0259147 244 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

7. Подпрограмма «Со-

вершенствование 

всего     256 286,9 279 156,2 282 167,3 302 852,1 317 086,1 331 037,9 344 941,5 

министерство     256 286,9 279 156,2 282 167,3 302 852,1 317 086,1 331 037,9 344 941,5 
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организации пита-

ния учащихся в об-

щеобразовательных 

организациях»  

образования 

Оренбургской 

области 

7.1. Основное меро-

приятие 1. «Совер-

шенствование сис-

темы управления 

организацией 

школьного пита-

ния» 

всего     256 286,9 279 156,2 282 167,3 302 852,1 317 086,1 331 037,9 344 941,5 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0702 0268017 521 256 286,9 279 156,2 282 167,3 302 852,1 317 086,1 331 037,9 344 941,5 

7.2. Основное меро-

приятие 2. «Модер-

низация материаль-

но-технической  

базы пищеблоков 

общеобразователь-

ных организаций» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3. Основное меро-

приятие 3. «Обеспе-

чение качественно-

го и сбалансиро-

ванного школьного 

питания в соответ-

ствии с возрастны-

ми и физиологиче-

скими потребностя-

ми школьников в 

пищевых веществах 

и энергии» 

 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4. Основное меро-

приятие 4. «Обеспе-

чение организаци-

онно-просветитель-

ской работы по 

формированию 

культуры здорового 

питания среди уча-

стников образова-

тельного процесса» 

всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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8. Подпрограмма 

«Безопасность обра-

зовательной органи-

зации»  

всего     123 017,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

    

123 017,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 126 090,0 

8.1. Основное меро-

приятие 1. «Приоб-

ретение и монтаж 

оборудования, дуб-

лирующего сигнал 

на пульт подразде-

ления пожарной 

охраны без участия 

работника объекта, 

или транслирующей 

этот сигнал органи-

зации АПС, СОУЭ, 

и модернизация 

АПС, ранее уста-

новленных в обра-

зовательных орга-

низациях» 

всего 
    

20 279,7 7 030,9 10 130,9 12 769,1 10 130,9 12 300,9 12 065,9 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0278028 521 16 416,7 6 030,9 6 030,9 8 969,1 6 030,9 6 030,9 6 030,9 

871 0709 0277064 243 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 2 100,0 2 000,0 2 000,0 

871 0709 0277064 244 1 090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0709 0277063 612 2 099,5 0,0 300,0 700,0 700,0 700,0 500,0 

 

871 0709 0277063 622 673,5 1 000,0 2 000,0 1 300,0 1 300,0 3 570,0 3 535,0 

8.2. Основное меро-

приятие 2. «Ремонт 

систем электро-

снабжения образо-

вательных органи-

заций, в том числе 

монтаж и модерни-

зация молниеза-

щиты зданий» 

 

всего     44 667,1 39 294,1 38 304,1 25 934,1 33 609,1 35 909,1 36 544,1 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0278028 521 35 769,6 27 969,1 27 969,1 17 969,1 27 969,1 27 969,1 27 969,1 

871 0709 0277063 622 3 990,0 3 600,0 3 500,0 2 365,0 1 540,0 1 940,0 2 240,0 

871 0709 0277063 612 2 880,5 1 935,0 3 035,0 2 300,0 1 100,0 2 000,0 2 335,0 

871 0709 0277064 243 1 027,0 5 790,0 3 800,0 3 300,0 3 000,0 4 000,0 4 000,0 

871 0709 0277179 622 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3. Основное меро-

приятие 3. «Приве-

дение путей эвакуа-

ции и эвакуацион-

ных выходов в со-

ответствие с требо-

ваниями пожарной 

безопасности» 

 

всего     55 961,4 57 265,0 55 305,0 64 896,8 58 520,0 56 290,0 55 800,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0278028 521 47 040,8 46 000,0 46 000,0 53 061,8 46 000,0 46 000,0 46 000,0 

871 0709 0277064 243 4 600,0 5 500,0 5 340,0 5 800,0 4 860,0 5 490,0 5 400,0 

871 0709 0277063 612 1 420,0 1 200,0 400,0 1 735,0 3 435,0 1 335,0 1 000,0 

871 0709 0277063 622 2 900,6  4 565,0 3 565,0 4 300,0 4 225,0 3 465,0 3 400,0 
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8.4. Основное меро-

приятие 4. «Ремонт 

и обустройство по-

жарных водоемов» 

всего     772,9 21 100,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0278028 521 772,9 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

871 0709 0277064 243 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.5. Основное меро-

приятие 5. «Обра-

ботка деревянных 

конструкций чер-

дачных помещений 

огнезащитным со-

ставом в соответст-

вии с требованиями 

пожарной безопас-

ности» 

всего     1 335,9 0,0 2 010,0 2 150,0 3 490,0 1 500,0 1 500,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0277064 243 0,0 0,0 1 710,0 1 750,0 1 990,0 1 500,0 1 500,0 

871 0709 0277064 244 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

871 0709 0277063 612 0,0 0,0 100,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

871 0709 0277063 622 535,9 0,0 200,0 100,0 1 200,0 0,0 0,0 

8.6. Основное меро-

приятие 6. «Обуче-

ние работников, 

ответственных за 

противопожарную 

безопасность в об-

разовательных ор-

ганизациях» 

всего     0,0 1 400,0 340,0 340,0 340,0 90,0 180,0 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

871 0709 0277064 243 0,0 600,0 340,0 340,0 340,0 0,0 90,0 

871 0709 0277063 612 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 

871 0709 0277063 622 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 
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Приложение № 6 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 
 

План реализации Программы на 2014 год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпро-

граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель                     

Срок Ожидаемый непосредственный результат Финансирование 

(тыс. рублей) начала 

 реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная 

программа «Развитие 

системы образования 

Оренбургской  

области» на 2014–

2020 годы 

всего 01.01.2014 31.12.2014 повышение удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг; обеспе-

ченность финансово-хозяйственной само-

стоятельности образовательных организа-

ций за счет реализации новых принципов 

финансирования (на основе государствен-

ных (муниципальных) заданий); повыше-

ние привлекательности педагогической 

профессии и уровня квалификации препо-

давательских кадров; создание условий для 

получения любым гражданином Оренбург-

ской области профессионального образо-

вания, повышения квалификации и пере-

подготовки на протяжении всей жизни; ли-

квидация очереди на зачисление   детей в 

дошкольные образовательные    организа-

ции; обеспечение соответствия условий во 

всех общеобразовательных организациях 

18 061 410,9 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

16 599 454,0 

министерство здра-

воохранения Орен-

бургской области 

136 407,9 

министерство фи-

зической культуры, 

спорта и туризма 

Оренбургской об-

ласти 

167 215,4 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

214 997,4 
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департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов; охват не 

менее 98,6 процента детей 5–18 лет про-

граммами дополнительного образования; 

увеличение доли молодых людей, участ-

вующих в деятельности молодежных об-

щественных объединений, с 15,0 процента 

в 2013 году до 30,0 процента к 2020 году 

29 582,4 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

913 693,8 

министерство соци-

ального развития 

Оренбургской об-

ласти 

60,0 

2. 

 

 

Подпрограмма  

«Развитие системы 

профессионального 

образования» 

 

всего 01.01.2014 31.12.2014 изменение содержания и структуры обра-

зовательных программ профессионального 

образования в соответствии с потребностя-

ми развития экономики, оптимизация госу-

дарственных профессиональных образова-

тельных организаций (далее – ПОО) со 

средней численностью до 600 человек;  

увеличение с 3,0 процента до 25,0 процента 

доли ПОО, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; создание 4 много-

функциональных центров прикладных ква-

лификаций; увеличение до 40,0 процента 

удельного веса численности выпускников 

ПОО очной формы обучения, трудоустро-

ившихся после окончания обучения по по-

лученной специальности (профессии) в те-

чение одного года, в общей их численно-

сти; увеличение до 10,0 процента удельно-

го веса численности граждан, занятых на 

2 388 777,5 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

2 007 616,7 

министерство здра-

воохранения Орен-

бургской области 

136 407,9 

министерство фи-

зической культуры, 

спорта и туризма 

Оренбургской об-

ласти 

43 967,0 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

200 785,9 
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рынке труда, повысивших квалификацию 

или прошедших переподготовку на базе 

государственных ППО, к общей численно-

сти лиц, обучающихся в государственных 

ПОО; доведение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения образовательных организа-

ций ППО до уровня средней заработной 

платы в Оренбургской области; преподава-

телей образовательных организаций выс-

шего образования – до 200,0 процента от 

средней заработной платы по экономике в 

Оренбургской области;  увеличение до 

12,0 процента удельного веса численности 

профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего стажировки в ведущих рос-

сийских и зарубежных университетах и на-

учных центрах, в общей численности про-

фессорско-преподавательского состава об-

разовательных организаций высшего обра-

зования 

2.1. Основное мероприя-

тие 1. «Формирова-

ние государственно-

го задания и реали-

зация образователь-

ных программ выс-

шего образования» 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение потребности экономики об-

ласти в кадрах высокой квалификации; по-

вышение эффективности использования 

бюджетных средств, финансово-

хозяйственной самостоятельности образо-

вательных организаций (далее – ОО) за 

счет реализации новых принципов финан-

сирования (на основе государственных  за-

даний); доведение к 2018 году средней за-

работной платы профессорско-

преподавательского состава ОО высшего 

образования до 200,0 процента по отноше-

нию к средней по экономике в области 

101 876,6 
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2.2. Основное мероприя-

тие 2. «Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и про-

фессионального обу-

чения на основе го-

сударственного за-

дания с учетом вы-

хода на эффектив-

ный контракт с педа-

гогическими работ-

никами» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание условий для получения гражда-

нами Российской Федерации, которые 

имеют потребность в получении среднего 

профессионального образования, прожи-

вающими на территории Оренбургской об-

ласти, а также иностранными гражданами 

доступного и качественного образования 

 

1 853 956,6 

министерство здра-

воохранения Орен-

бургской области 

131 543,5 

министерство фи-

зической культуры, 

спорта и туризма 

Оренбургской об-

ласти 

43 880,7 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

96 890,2 

2.2.1. Реализация образо-

вательных программ 

профессионального 

обучения на основе 

государственного 

задания по програм-

мам подготовки ква-

лифицированных ра-

бочих, служащих 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание условий для реализации образо-

вательных программ профессионального 

обучения на основе государственного зада-

ния по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих 

727 298,3 

2.2.2 Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения на основе 
государственного 
задания по 
программам 
подготовки 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание условий для реализации образо-
вательных программ среднего профессио-
нального образования и профессионально-
го обучения на основе государственного 
задания по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена 

1 126 658,3 

министерство здра-
воохранения Орен-
бургской области 

  131 543,5 

министерство фи-
зической культуры, 
спорта и туризма 
Оренбургской об-
ласти 

43 880,7 
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специалистов 
среднего звена 
 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

96 890,2  

2.3. Основное мероприя-

тие 3. «Опережаю-

щее развитие непре-

рывного профессио-

нального образова-

ния» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание условий для получения любым 

гражданином Оренбургской области до-

полнительного образования, профессио-

нального образования, повышения квали-

фикации и переподготовки на протяжении 

всей жизни 

5 580,0 

2.4. Основное мероприя-

тие 4. «Формирова-

ние современной 

структуры сети обра-

зовательных органи-

заций профессио-

нального образова-

ния» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 соответствие структуры профессионально-

го образования потребностям современной 

экономики; оптимизация числа государст-

венных ПОО с бюджетным приемом до 600 

человек 

0,0 

2.5. Основное мероприя-

тие 5. «Модерниза-

ция образовательных 

программ профес-

сионального образо-

вания» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение потребности экономики об-

ласти в кадрах высокой квалификации по 

приоритетным направлениям модерниза-

ции и технологического развития; измене-

ние содержания и структуры образователь-

ных программ профессионального образо-

вания в соответствии с потребностями раз-

вития экономики 

0,0 
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2.6. Основное мероприя-

тие 6. «Опережаю-

щее развитие науч-

ной, культурной и 

спортивной состав-

ляющей профессио-

нального образова-

ния» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 увеличение численности студентов, аспи-

рантов, молодых ученых и научно-педаго-

гических работников, активно участвую-

щих в культурной, научной, общественной, 

спортивной деятельности; создание ресурса 

для опережающего развития приоритетных 

направлений в  научно-технической сфере 

54 800,0 

2.6.1. Поддержка развития 

научной составляю-

щей профессиональ-

ного образования и 

развитие приоритет-

ных направлений 

науки, техники и 

технологий 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 реализация комплекса мер, направленных 

на развитие научно-технической и образо-

вательной деятельности, и приоритетов в 

сфере проблемно-ориентированных поис-

ковых и прикладных исследований в инте-

ресах получения новых знаний, состав-

ляющих основу технологических иннова-

ций и обеспечивающих конкурентоспособ-

ность экономики 

11 000,0 

2.6.2. Государственная 

поддержка (гранты) 

научно-исследова-

тельской, научно-

технической дея-

тельности в рамках 

реализации приори-

тетных  направлений 

развития науки (За-

кон Оренбургской 

области от 29 сен-

тября 2009 года 

№ 3072/692-IV-ОЗ 

«Об областных гран-

тах в сфере научной 

и научно-техниче-

ской деятельности»  

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 ежегодная государственная поддержка на 

конкурсной основе научно-исследова-

тельской, научно-технической и инноваци-

онной деятельности за счет средств обла-

стного бюджета в виде 38 грантов 

33 200,0 
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2.6.3. Государственная 
поддержка молодых  
ученых (выплата 
премий и стипендий) 
с целью повышения 
престижа и привле-
кательности научной 
деятельности и соз-
дания условий для 
закрепления моло-
дежи в сфере науки 
(Закон Оренбургской 
области от  27 сен-
тября 2010 года 
№3806/871-IV-ОЗ «О 
государственной 
поддержке молодых 
ученых в Оренбург-
ской области»  

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание системы стимулирования притока 
и закрепления молодежи в сфере науки, 
образования и высоких технологий, в том 
числе ежегодная выплата на конкурсной 
основе 70 стипендий и 15 премий молодым 
ученым (кандидатам наук в возрасте до 
35 лет и докторам наук до 45 лет) 
 

9 900,0 

2.6.4. Мероприятия по 
поддержке научно-
исследовательской, 
научно-технической 
и инновационной 
деятельности 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание системы стимулирования притока 
и закрепления молодежи в сфере науки, 
образования и высоких технологий 

700,0 

2.7. Основное мероприя-
тие 7. «Развитие 
взаимодействия 
профессионального 
образования с рын-
ком труда, местными 
сообществами» 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 развитие региональной системы повыше-
ния профессиональных квалификаций, соз-
дание сети сертификационных центров; 
обеспечение потребности экономики об-
ласти в кадрах высокой квалификации по 
приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития; увеличе-
ние доли образовательных услуг, оказы-
ваемых в рамках частно-государственного 
партнерства 

0,0 
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2.8. Основное мероприя-

тие 8. «Подготовка, 

переподготовка и 

повышение квали-

фикации педагоги-

ческих и управлен-

ческих кадров для 

системы образова-

ния» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 повышение привлекательности педагогиче-

ской профессии и профессионального 

уровня преподавателей и управленческих 

кадров системы образования, повышение 

удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг 

0,0 

2.9. Основное мероприя-

тие 9. «Обеспечение 

социальной под-

держки обучающих-

ся по программам 

профессионального 

образования и док-

торантов» 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 повышение доступности получения про-

фессионального образования независимо 

от социального и финансово-

экономического положения семей 

2 019,1 

министерство здра-

воохранения Орен-

бургской области 

4 864,4 

министерство фи-

зической культуры, 

спорта и туризма 

Оренбургской об-

ласти 

86,3 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

93 280,1 

2.10. Основное мероприя-

тие 10. «Социальные 

гарантии работникам 

профессионального 

образования» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение выполнения социальных обя-

зательств со стороны государства; увели-

чение среднедушевого дохода педагогиче-

ских и научно-педагогических работников 

0,0 

3. Подпрограмма «Раз-

витие дошкольного, 

всего 01.01.2014 31.12.2014 обеспечение выполнения государственных 

гарантий общедоступности и бесплатности 

13 847 894,6 
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общего образования 

и дополнительного 

образования детей» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

предоставление консультационных услуг 

семьям, нуждающимся в поддержке в вос-

питании детей раннего возраста;  

ликвидация очереди в дошкольные образо-

вательные организации;  

предоставление возможности освоения  об-

разовательных программ общего образова-

ния в форме дистанционного, специального 

(коррекционного) или инклюзивного обра-

зования всем детям-инвалидам;  

обеспечение доступа к современным усло-

виям обучения всем обучающимся незави-

симо от места жительства; предоставление 

всем старшеклассникам возможности обу-

чения по образовательным программам 

профильного обучения; увеличение охвата 

детей программами дополнительного обра-

зования;  сокращение разрыва в качестве 

образования между наиболее успешными и 

наименее успешными школами; доведение 

средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных органи-

заций (далее – ООО) до уровня не менее 

100,0 процента от средней по области;   до-

ведение средней заработной платы педаго-

гических работников дошкольных образо-

вательных организаций (далее – ДОО) до 

уровня не менее 100,0 процента от средней 

заработной платы в сфере общего образо-

вания области; 

доведение средней заработной платы педа-

гогических работников организаций до-

12 796 740,9 

министерство фи-

зической культуры, 

спорта и туризма 

Оренбургской об-

ласти 

123 248,4 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

14 211,5 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

913 693,8 
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полнительного образования до уровня не 

менее 100,0 процента от средней заработ-

ной платы в сфере общего образования об-

ласти; предоставление всем педагогам воз-

можности непрерывного профессионально-

го развития  

3.1. Основное мероприя-

тие 1. «Развитие до-

школьного образо-

вания» 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание инфраструктуры сопровождения 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет); соз-

дание инновационных моделей детских са-

дов; доведение средней заработной платы 

педагогических работников ДОО до сред-

ней заработной платы в сфере общего об-

разования в области; введение федерально-

го государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) в 100,0 процента 

ДОО; рост доли первоклассников, у кото-

рых сформирована готовность к освоению 

программ начального общего образования 

630 572,8 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

3 409 181,1 

3.1.1. Предоставление суб-

сидий муниципаль-

ным образованиям 

на софинансирова-

ние капитальных 

вложений в строи-

тельство, реконст-

рукцию дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание современных моделей ДОО, отве-

чающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОО    

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13); введение ФГОС 

в ДОО 

630 572,8 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

29 105,8 

3.1.2. Предоставление суб-

сидий муниципаль-

ным образованиям 

на осуществление 

расходов, связанных 

с проведением капи-

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание дополнительных групп в дейст-

вующих ДОО за счет рационального ис-

пользования имеющихся площадей, воз-

врата ранее перепрофилированных ДОО в 

систему дошкольного образования, созда-

ние дошкольных групп, работающих в ре-

738 186,6 
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тального и противо-

аварийного ремонта 

в образовательных 

организациях в це-

лях создания допол-

нительных мест для 

детей дошкольного 

возраста 

жиме полного дня, в школах; ликвидация 

аварийных и ветхих зданий детских садов 

3.1.3. Предоставление суб-

венций на компенса-

цию части родитель-

ской платы за со-

держание детей в 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

  снижение расходов семейного бюджета на 

оплату услуг по присмотру и уходу за 

детьми в ДОО 

261 408,9 

3.1.4. Обеспечение госу-

дарственных гаран-

тий прав граждан на 

получение общедос-

тупного и бесплат-

ного дошкольного 

образования в обра-

зовательных органи-

зациях дополнитель-

ного образования 

детей 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

  реализация конституционных прав граждан 

на получение общедоступного бесплатного 

ДОО 

2 369 760,3 

3.1.5. Обеспечение полу-

чения гражданами 

общедоступного и 

бесплатного  

дошкольного обра-

зования в имеющих 

государственную ак-

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 реализация конституционных прав граждан 

на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

10 719,5 
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кредитацию негосу-

дарственных образо-

вательных организа-

циях дополнительно-

го образования детей 

3.2. Основное мероприя-

тие 2. «Развитие об-

щего образования» 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание во всех общеобразовательных ор-

ганизациях (далее – ООО) условий, соот-

ветствующих требованиям ФГОС; созда-

ние банка лучших практик общего образо-

вания и системы инновационных площа-

док, апробирующей и распространяющей 

эффективные модели обновления содержа-

ния образования; сокращение разрыва в 

качестве образования между школами, ра-

ботающими в разных социальных контек-

стах; заработная плата педагогических ра-

ботников – не менее 100,0 процента сред-

ней заработной платы по области 

283 121,0 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

8 477 061,2 

3.2.1. Формирование госу-

дарственного зада-

ния на  реализацию 

программ среднего 

общего образования 

для  граждан, содер-

жащихся в воспита-

тельно-трудовых или 

исправительно-

трудовых организа-

циях 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание во всех ООО условий, соответст-

вующих требованиям ФГОС; предоставле-

ние гражданам, содержащимся в воспита-

тельно-трудовых или исправительно-

трудовых организациях, возможности   

обучаться в соответствии с основными со-

временными требованиями; доведение за-

работной платы педагогических работни-

ков до 100,0 процента от средней заработ-

ной платы по области 

19 096,2 

3.2.2. Обеспечение полу-

чения гражданами 

общего образования 

в имеющих государ-

ственную аккреди-

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание во всех ООО условий, соответст-

вующих требованиям ФГОС; предоставле-

ние гражданам, содержащимся в воспита-

тельно-трудовых или исправительно-

трудовых организациях, возможности обу-

24 342,1 
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тацию негосударст-

венных общеобразо-

вательных организа-

циях 

чаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями; доведение зара-

ботной платы педагогических работников 

до 100,0 процента от средней заработной 

платы по области 

3.2.3. Обеспечение госу-

дарственных гаран-

тий прав граждан на 

получение общедо-

ступного и бесплат-

ного общего образо-

вания в общеобразо-

вательных организа-

циях 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание во всех ООО условий, соответст-

вующих требованиям ФГОС; предоставле-

ние гражданам, содержащимся в воспита-

тельно-трудовых или исправительно-

трудовых организациях, возможности обу-

чаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями; доведение зара-

ботной платы педагогических работников 

до 100 процентов от средней заработной 

платы по области 

8 164 497,3 

3.2.4. Формирование госу-

дарственного зада-

ния на информаци-

онное обеспечение 

образовательных ор-

ганизаций и психо-

лого-медико-

педагогическое со-

провождение детей с 

ограниченными воз-

можностями 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание муниципальной информационно-

методической системы сопровождения пе-

дагогов; 

обеспечение психолого-медико-педаго-

гического сопровождения участников об-

разовательного процесса 

12 135,8 

3.2.5. Выплата стипендии 

лучшим студентам и 

учащимся, сочетаю-

щим успешную учебу 

с активной социально 

значимой, общест-

венной и творческой 

деятельностью 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание системы стимулирования способ-

ной и талантливой молодежи 

 

1 009,1 
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3.2.6. Строительство и ре-

конструкция объек-

тов государственной 

собственности 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

01.01.2014 31.12.2014 завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию к 1 сентября 2014 года школы 

на 750 мест в г. Сорочинске; создание но-

вой модели школы в соответствии с ФГОС 

и с нормативами, установленными в  

СанПин 2.4.2.28721-10 «Санитарно-

эпидемио-логические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» 

144 121,0 

3.2.7. Предоставление суб-

сидий муниципаль-

ным образованиям 

на софинансирова-

ние реконструкции и 

строительства обще-

образовательных 

школ 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

01.01.2014 31.12.2014 предоставление в системе общего образо-

вания области равных возможностей для 

качественного образования в соответствии 

с основными современными требованиями 

(СанПин 2.4.2.28721-10); внедрение ФГОС; 

продолжение обновления стареющей мате-

риальной базы общеобразовательных школ 

области, ликвидация двухсменного обуче-

ние; исполнение п. 3 Перечня поручений 

Председателя Правительства Российской 

Федерации по итогам рабочей поездки во 

Владимирскую область 2 сентября  

2013 года, п. 3 протокола заседания Прави-

тельства Российской Федерации от 23 ян-

варя 2014 года № 2 «Об итогах реализации 

проекта модернизации региональных сис-

тем общего образования 

139 000,0 

3.2.8. Обеспечение школь-

ной одеждой обу-

чающихся общеоб-

разовательных орга-

низаций 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 проведение в рамках исполнения распоря-

жения Губернатора Оренбургской области 

от 22 марта 2012 года № 92-р «Об обеспе-

чении школьной одеждой учащихся 1–

9 классов образовательных учреждений» 

конкурса по отбору моделей школьной 

одежды; заключение соглашений с пред-

приятиями-изготовителями школьной оде-

9 338,8 
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жды на реализацию моделей школьной 

одежды, прошедшими конкурсный отбор; 

перечисление средств областного бюджета, 

предусмотренных на удешевление стоимо-

сти комплекта школьной одежды в соот-

ветствии с заключенными соглашениями с 

предприятиями-изготовителями школьной 

одежды; обеспечение приобретение обу-

чающимся 1–9 классов из малообеспечен-

ных и многодетных семей школьной одеж-

ды с удешевлением стоимости за счет 

средств областного бюджета 

3.2.9. Выплата вознаграж-

дения за выполнение 

функций классного 

руководителя педа-

гогическим работни-

кам 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 повышение социального и профессиональ-

ного статуса, развитие  творческих интере-

сов педагогов,  мотивация  участия в кон-

курсном движении,  обобщение и распро-

странение  передового опыта работы на 

муниципальном и региональном уровнях 

0,0 

3.2.10. Обеспечение обу-

чающихся муници-

пальных общеобра-

зовательных органи-

заций Оренбургской 

области школьными 

учебниками 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 организация процесса пополнения библио-

течного фонда учебной литературы, обес-

печение  обучающихся общеобразователь-

ных организаций учебной литературой за 

счет средств консолидированного бюджета 

72 510,0 

3.2.11. Поощрение лучших 

педагогических ра-

ботников и лучших 

образовательных ор-

ганизаций области 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение возможности непрерывного 

профессионального развития педагогов в 

ОО; обновление состава и компетенций пе-

дагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качест-

ва работы и непрерывному профессиональ-

ному развитию; создание банка лучших 

практик общего образования и системы 

инновационных площадок  

21 290,0 
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3.2.12 Формирование госу-

дарственного зада-

ния и реализация 

программ  основного 

общего, среднего 

общего образования, 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ оздо-

ровления и отдыха 

детей 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 организация условий, способствующих все-

стороннему развитию личности, адаптации 

к жизни в обществе, воспитанию граждан-

ственности, а также полноценному отдыху 

и оздоровлению детей и подростков раз-

личных социальных групп в рамках реали-

зации образовательных и оздоровительных 

программ 

29 751,8 

3.2.13 Поощрение общеоб-

разовательных орга-

низаций, превысив-

ших средний област-

ной балл по резуль-

татам ЕГЭ 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерыв-

ному профессиональному развитию 

100 000,0 

3.2.14 Содействие в созда-

нии условий для 

обеспечения образо-

вательного процесса 

в муниципальных 

общеобразователь-

ных организациях 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение общедоступного и качествен-

ного общего образования посредством 

осуществления индивидуально-

ориентированного подхода к организации 

образовательного процесса, использования 

интерактивных форм обучения; успешная 

социализация личности ребенка 

8 190,1 

3.2.15 Формирование госу-

дарственного зада-

ния и реализация 

программ общедо-

ступного и бесплат-

ного общего образо-

вания, дополнитель-

ных образователь-

ных программ по 

подготовке несовер-

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание условий для интеллектуального, 

культурного, физического и духовно-

нравственного развития воспитанников, их 

адаптации  к жизни в обществе, подготовки 

несовершеннолетних  граждан к служению 

Отечеству в сфере государственной граж-

данской, военной, правоохранительной 

службы 

14 900,0 
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шеннолетних воспи-

танников к военной 

и иной государст-

венной службе 

3.3. Основное мероприя-
тие 3. «Развитие до-
полнительного и не-
формального обра-
зования детей» 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 охват детей 7–17 лет программами допол-
нительного образования – не менее 
98,6 процента; охват учащихся и семей, ис-
пользующих информационно-консуль-
тационные и образовательные сервисы в 
сети Интернет для проектирования и реа-
лизации индивидуальных образовательных 
траекторий, – не менее 80,0 процента 

177 454,6 

министерство фи-
зической культуры, 
спорта и туризма 
Оренбургской об-
ласти 

123 248,4 

министерство куль-
туры и внешних 
связей Оренбург-
ской области 

7 020,7 

3.3.1. Формирование госу-
дарственного зада-
ния и реализация 
программ дополни-
тельного образова-
ния детей 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 охват детей 7–17 лет программами допол-
нительного образования – не менее 
98,6 процента; охват учащихся и семей, ис-
пользующих информационно-консуль-
тационные и образовательные сервисы в 
сети Интернет для проектирования и реа-
лизации индивидуальных образовательных 
траекторий, – не менее 80,0 процента 

177 454,6 

министерство фи-
зической культуры, 
спорта и туризма 
Оренбургской об-
ласти 

123 248,4 

министерство куль-
туры и внешних 
связей Оренбург-
ской области 

7 020,7 

3.3.2. Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Оренбургской облас-
ти  

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 высокая степень готовности граждан Орен-
бургской области к исполнению своего 
гражданского и патриотического долга, по-
вышение правовой и политической культу-
ры граждан области, укрепление социаль-
но-экономической и политической обста-
новки в области 

0,0 
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3.3.3. Мероприятия по со-

вершенствованию 

региональной систе-

мы воспитания и со-

циализации лично-

сти 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 сформированность у обучающихся соци-

альных компетенций, гражданских устано-

вок, культуры здорового образа жизни, 

функциональной грамотности; участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уров-

ня 85,0 процента обучающихся по про-

граммам дополнительного образования 

0,0 

3.4. Основное мероприя-

тие 4. «Выявление и 

поддержка одарен-

ных детей и молоде-

жи» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 увеличение численности талантливых 

школьников и студентов в возрасте 12–

25 лет, получивших поддержку со стороны 

государства, с 4,8 процента до 

12,0 процента; ежегодное проведение в пе-

риод каникул около 20 профильных смен 

для детей, одаренных в различных сферах 

деятельности 

30 243,2 

3.5. Основное мероприя-

тие 5. «Реализация 

моделей получения 

качественного до-

школьного, общего и 

дополнительного об-

разования детьми-

инвалидами и лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 предоставление всем детям-инвалидам 

возможности освоения образовательных 

программ общего образования в форме 

дистанционного или инклюзивного образо-

вания 

17 952,5 

3.5.1. Формирование госу-

дарственного зада-

ния и реализация 

программ дистанци-

онного образования 

детей-инвалидов 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 реализация конституционных прав граждан 

на получение общедоступного бесплатного 

образования 

0,0 
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3.5.2 Субвенция на воспи-

тание и обучение де-

тей-инвалидов в об-

разовательных орга-

низациях, реали-

зующих программу 

дошкольного  обра-

зования, а также 

предоставление ком-

пенсации затрат ро-

дителей на воспита-

ние и обучение де-

тей-инвалидов на 

дому 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 реализация конституционных прав граждан 

на получение общедоступного бесплатного 

образования 

17 952,5 

3.6. Основное мероприя-

тие 6. «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта в образова-

тельных организаци-

ях дошкольного, об-

щего и дополнитель-

ного образования 

детей» 

министерство фи-

зической культуры, 

спорта и туризма 

Оренбургской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 увеличение численности обучающихся и 

студентов в возрасте 5–25 лет, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, клу-

бах и иных объединениях спортивной на-

правленности, в общей численности насе-

ления данной возрастной группы 

0,0 

3.7. Основное мероприя-

тие 7. «Развитие кад-

рового потенциала 

системы дошкольно-

го, общего и допол-

нительного образо-

вания детей» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 завершение перехода к эффективному кон-

тракту в сфере общего образования; повы-

шение средней заработной платы педаго-

гических работников общеобразовательных 

и ДОО – не менее чем до 100,0 процента к 

средней заработной плате в области; вве-

дение стандартов профессиональной дея-

тельности и основанной на них системы 

аттестации педагогов; повышение привле-

кательности педагогической профессии и 

уровня квалификации преподавательских 

3 022,0 
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кадров в общеобразовательных и ДОО; 

увеличение доли педагогов, использующих 

современные образовательные технологии; 

формирование эффективных институтов 

самоуправления в профессиональном педа-

гогическом сообществе  

3.8. Основное мероприя-

тие 8. «Развитие ин-

фраструктуры обще-

го образования и до-

полнительного обра-

зования детей» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание во всех ОО условий, соответст-

вующих требованиям ФГОС общего обра-

зования; обеспечение выполнения государ-

ственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного об-

щего образования; увеличение охвата детей 

услугами дополнительного образования, 

программами летнего отдыха и    оздоров-

ления 

357 500,0 

3.8.1. Проведение проти-

воаварийных меро-

приятий в зданиях 

государственных и 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организаций 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 поддержание в нормативном состоянии 

зданий ОО 

357 500,0 

3.8.2. Проведение капи-

тального ремонта 

загородных стацио-

нарных детских    

оздоровительных 

лагерей, находящих-

ся в собственности 

муниципальных об-

разований 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 увеличение охвата детей программами лет-

него отдыха и оздоровления, в том числе 

детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

0,0 

3.9. Основное мероприя-

тие 9. «Социальные 

гарантии работникам 

министерство обра-

зования Оренбург-

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение социальных гарантий работ-

никам образования, повышение привлека-

тельности педагогической профессии и 

324 326,3 
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образования» ской области 

 

уровня квалификации преподавательских 

кадров, увеличение среднедушевого дохода 

педагогических работников 

3.10. Основное мероприя-

тие 10 «Реализация 

мероприятий феде-

ральной целевой 

программы «Культу-

ра России» 

министерство куль-

туры и внешних 

связей Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 укрепление материально-технической базы 

детских школ искусств (по видам искусств) 

7 190,8 

4. Подпрограмма  «За-

щита прав детей, го-

сударственная под-

держка детей-сирот 

и детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья» 

всего 01.01.2014 31.12.2014 создание комфортных условий, способст-

вующих получению детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения роди-

телей, детьми с особыми образовательны-

ми потребностями доступного и качествен-

ного образования; увеличение доли детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей, приемных родите-

лей; доведение средней заработной платы 

педагогических работников детских домов, 

интернатных организаций и специальных 

(коррекционных) школ до уровня не менее 

100,0 процента от средней по области 

1 408 300,9 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

1 408 300,9 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

0,0 

4.1. Основное мероприя-

тие 1. «Формирова-

ние государственно-

го задания и реали-

зация образователь-

ных и воспитатель-

ных программ для 

детей-сирот и детей 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 повышение квалификации педагогических 

работников; обеспечение мягким инвента-

рем воспитанников; формирование новой 

технологической среды в системе образо-

вания, в том числе подключение детских 

домов, школ-интернатов и специальных 

(коррекционных) школ к высокоскорост-

ному доступу к сети Интернет, развитие 

образовательных электронных интернет-

ресурсов 

840 658,4 
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4.1.1. Формирование и фи-

нансовое обеспече-

ние государственных 

заданий специаль-

ных (коррекцион-

ных) школ 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 укрепление материальной базы организа-

ций и формирование новой технологиче-

ской среды в специальных (коррекцион-

ных) школах за счет проведения капиталь-

ного и текущего ремонта зданий и инже-

нерных систем (отопление, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, венти-

ляция)  

63 260,5 

4.1.2. Формирование и фи-

нансовое обеспече-

ние государственных 

заданий школ-

интернатов 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание комфортных условий, способст-

вующих получению детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения роди-

телей,  детьми с особыми образовательны-

ми потребностями доступного и качествен-

ного образования 

556 547,0 

4.1.3. Формирование и фи-

нансовое обеспече-

ние государственных 

заданий специальной 

общеобразователь-

ной школы открыто-

го типа (для мальчи-

ков)  

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 укрепление и совершенствование матери-

альной базы за счет проведения капиталь-

ного ремонта с перепланировкой помеще-

ний существующих зданий школ-

интернатов, детских домов, а также устра-

нения аварийного состояния конструкций; 

обеспечение круглосуточного комфортного 

пребывания детей за счет приведения тех-

нического состояния зданий в соответствие 

с современными требованиями  

8 815,4 

4.1.4. Формирование и фи-

нансовое обеспече-

ние государственных 

заданий детских до-

мов 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 укрепление и совершенствование матери-

альной базы за счет проведения капиталь-

ного ремонта с перепланировкой помеще-

ний существующих зданий школ-

интернатов, детских домов, а также устра-

нения аварийного состояния конструкций; 

обеспечение круглосуточного комфортного 

пребывания детей за счет приведения тех-

нического состояния зданий в соответствие 

с требованиями проектирования и СанПин   

212 035,5 
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4.2. Основное мероприя-

тие 2. «Развитие ин-

фраструктуры дет-

ских домов, школ-

интернатов и специ-

альных (коррекци-

онных) школ» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области,  

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

01.01.2014 31.12.2014 проведение мероприятий по реконструкции 

и капитальному ремонту детских домов, 

школ-интернатов и специальных (коррек-

ционных) школ; получение детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, детьми с особыми обра-

зовательными потребностями   доступного 

и качественного образования 

3 073,0 

4.2.1. Строительство и ре-

конструкция зданий 

детских домов, 

школ-интернатов 

специальных (кор-

рекционных) школ 

министерство 

строительства, жи-

лищно-коммуналь-

ного и дорожного 

хозяйства Орен-

бургской области 

01.01.2014 31.12.2014 реконструкция и модернизация, замена мо-

рально устаревших и физически изношен-

ных  зданий новыми; создание условий для 

получения качественного образования 

детьми-сиротами и детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья в соответст-

вии с современными требования проекти-

рования и СанПин 

0,0 

4.2.2. Ремонт жилых по-

мещений, закреп-

ленных на праве 

собственности за 

детьми сиротами и 

детьми, оставшими-

ся без попечения ро-

дителей 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 сохранение жилого фонда, закрепленного 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в нормативном 

состоянии до их эмансипации 

0,0 

4.2.3. Мероприятия по ор-

ганизации безопас-

ности образователь-

ного процесса в дет-

ских домах и кор-

рекционных обще-

образовательных ор-

ганизациях 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников ОО во время 

их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедея-

тельности 

3 073,0 



142 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3. Основное мероприя-

тие 3. «Социальные 

гарантии работников 

детских домов, орга-

низаций интернат-

ного типа и специ-

альных (коррекци-

онных) школ» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 укрепление и совершенствование методи-

ческой и материально-технической базы 

детских домов, интернатных организаций и 

специальных (коррекционных) школ; ос-

нащение детских домов, интернатных ор-

ганизаций и специальных (коррекционных) 

школ учебными пособиями; повышение 

социального статуса работников детских 

домов, интернатных организаций и специ-

альных (коррекционных) школ 

0,0 

4.4. Основное мероприя-

тие 4. «Развитие се-

мейных форм уст-

ройства детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 увеличение числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, пере-

данных на воспитание в семьи граждан 

0,0 

4.5. Основное мероприя-

тие 5. «Выполнение 

государственных 

полномочий муни-

ципальными образо-

ваниями по органи-

зации и осуществле-

нию деятельности по 

опеке и попечитель-

ству над несовер-

шеннолетними» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 снижение доли детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, от общего 

числа детского населения; обеспечение вы-

плат на содержание детей в замещающих 

семьях и денежного вознаграждения прием-

ным родителям и патронатным воспитате-

лям; обеспечение условий для исполнения 

городскими округами и муниципальными 

районами государственных полномочий по 

организации деятельности по опеке и попе-

чительству над несовершеннолетними 

564 569,5 

4.5.1. Предоставление го-

родским округам и 

муниципальным 

районам субвенции 

на исполнение госу-

дарственных полно-

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 снижение доли детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, от общего 

числа детского населения;  

обеспечение условий для исполнения го-

родскими округами и муниципальными 

районами государственных полномочий по 

0,0 



143 
 

1 2 3 4 5 6 7 

мочий по организа-

ции деятельности по 

опеке и попечитель-

ству над несовер-

шеннолетними 

организации деятельности по опеке и по-

печительству над несовершеннолетними 

4.5.2. Выплата денежных 

средств на содержа-

ние детей в семьях 

опекунов (попечите-

лей) 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение выплат на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей); 

обеспечение условий для исполнения го-

родскими округами и муниципальными 

районами государственных полномочий по 

организации деятельности по опеке и по-

печительству над несовершеннолетними 

308 453,0 

4.5.3. Выплата денежных 

средств на содержа-

ние детей в прием-

ных семьях и  возна-

граждения прием-

ным родителям 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение выплат на содержание детей в 

приемных семьях и  вознаграждения при-

емным родителям; 

 обеспечение условий для исполнения го-

родскими округами и муниципальными 

районами государственных полномочий по 

организации деятельности по опеке и по-

печительству над несовершеннолетними 

227 183,2 

4.5.4. Выплата денежных 

средств на содержа-

ние детей на патро-

натном воспитании и  

вознаграждения па-

тронатному воспита-

телю 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение выплат на содержание детей, 

находящихся на патронатном воспитании, 

и  вознаграждения патронатному воспита-

телю; обеспечение условий для исполнения 

городскими округами и муниципальными 

районами государственных полномочий по 

организации деятельности по опеке и по-

печительству над несовершеннолетними 

5 698,5 

4.5.5. Выплата единовре-

менного пособия при 

всех формах устрой-

ства детей, лишен-

ных родительского 

попечения, в семью 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение выплат единовременного по-

собия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в се-

мью  

23 234,8 
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5. Подпрограмма  
«Развитие системы 
оценки качества об-
разования и инфор-
мационной прозрач-
ности системы обра-
зования» 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 действие механизмов внешней оценки ка-
чества образования на всех образователь-
ных уровнях; создание центра сертифика-
ции профессиональных квалификаций с 
участием работодателей; доступность ин-
формации о деятельности  всех ОО на офи-
циальных сайтах; функционирование кол-
легиальных органов управления образова-
нием с участием общественности,   наде-
ленных полномочиями по принятию  стра-
тегических решений по вопросам образова-
тельной и финансово-хозяйственной дея-
тельности во всех ОО; организация на ре-
гулярной основе подготовки государствен-
но-общественных управляющих, общест-
венных и общественно-профессиональных 
экспертов 

7 241,6 

5.1. Основное мероприя-
тие 1. «Формирова-
ние и развитие ре-
гиональной системы 
оценки качества об-
разования, в том 
числе подготовка 
специалистов по пе-
дагогическим изме-
рениям в специали-
зированной магист-
ратуре и аспиранту-
ре» 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

01.01.2014 31.12.2014 проведение ГИА выпускников средней и 
основной школы и внешней оценки резуль-
татов обучения выпускников начальной 
школы; широкое внедрение комплексной 
динамической оценки деятельности обра-
зовательных организаций;  развитие форм 
и содержания оценки качества образова-
тельных достижений выпускников образо-
вательных организаций профессионального 
образования; создание региональной сис-
темы мониторинга индивидуальных обра-
зовательных достижений (электронное 
портфолио); создание областных центров 
сертификации профессиональных квали-
фикаций; обеспечение подготовки специа-
листов в области педагогических измере-
ний в специализированной магистратуре и 
аспирантуре 

7 241,6 
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5.2. Основное мероприя-

тие 2. «Развитие ме-

ханизмов обратной 

связи и поддержки 

потребителя в обра-

зовании как части 

региональной систе-

мы оценки качества 

образования» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 разработка и распространение методологии 

получения обратной связи о качестве обра-

зования, включая проведение на      област-

ном и муниципальном уровнях соответст-

вующих обследований по изучению мне-

ний потребителей образовательных услуг, 

организация дискуссионных площадок; 

внесение изменений в методическую и 

нормативную правовую базы в целях обес-

печения единых стандартов прозрачности 

для всех ОО и муниципальных органов 

управления образованием; реализация ме-

ханизмов доступности аналитической ин-

формации для исследований, направлен-

ных на повышение качества работы систе-

мы образования; формирование системы 

навигаторов образовательных услуг и 

обеспечение свободного доступа населения 

к получению интересующей информации 

0,0 

5.3. Основное мероприя-

тие 3. «Создание 

системы мониторин-

говых исследований 

в области образова-

ния и социализации, 

развитие единой 

унифицированной 

системы статистики 

регионального обра-

зования» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание и эксплуатация единого государ-

ственного реестра объектов образователь-

ной деятельности, развитие информацион-

но-технологической инфраструктуры еди-

ного образовательного пространства сис-

темы образования; разработка регламентов 

представления информации вышестоящим 

органам и введение электронных паспортов 

ОО; создание системы мониторинга в сфе-

ре образования 

0,0 

5.4. Основное мероприя-

тие 4. «Развитие ин-

ститутов обществен-

ного участия в 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 методическая поддержка дальнейшего раз-

вития институтов государственно-общест-

венного управления на уровне школы, 

ПОО, ОО ВО; информационная открытость 

0,0 
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управлении образо-

ванием и повышении 

качества образова-

ния» 

деятельности ОО на всех уровнях системы 

образования; введение в практику деятель-

ности общеобразовательных организаций 

самооценки организации как эффективного 

инструмента внутренней оценки деятель-

ности, предполагающего активное участие 

представителей общественных институтов 

и экспертов в повышении качества образо-

вания 

6. Подпрограмма «Во-

влечение молодежи в 

социальную практи-

ку» 

всего 01.01.2014 31.12.2014 увеличение удельного веса численности 

молодых людей в возрасте 14–30 лет:  

участвующих в добровольческой деятель-

ности, с 7,3 процента в 2013 году до 

12,5 процента к 2020 году; вовлеченных в 

реализацию проектов и программ в сфере 

поддержки талантливой  молодежи (в об-

щем количестве молодежи ), – с 16,5 про-

цента в 2013 году до 24,0 процента к 

2020 году; вовлеченных в программы по 

работе с молодежью, оказавшейся в труд-

ной жизненной ситуации, – с 20,0 процента 

в 2013 году до 65,0 процента к 2020 году; 

участвующих в мероприятиях по патрио-

тическому  воспитанию, – с 40,0 процента в 

2012 году до 50,0 процента к 2020 году 

29 892,4 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

250,0 

министерство соци-

ального развития 

Оренбургской об-

ласти 

60,0 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

29 582,4 

6.1. Основное мероприя-

тие 1. «Организация 

и проведение меро-

приятий в области 

молодежной полити-

ки» 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 формирование социокультурной среды, 

создание условий, необходимых для все-

стороннего развития и социализации лич-

ности, сохранения здоровья обучающихся, 

развития воспитательного компонента об-

разовательного процесса, включая развитие 

самоуправления; повышение активности 

15 707,0 
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министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

участия обучающихся в работе обществен-

ных организаций, спортивных и творче-

ских клубов; повышение эффективности 

региональной системы выявления и под-

держки талантливой и инициативной мо-

лодежи 

250,0 

6.1.1. Проведение меро-

приятий в области 

молодежной полити-

ки 

 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 повышение активности участия обучаю-

щихся в работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов; по-

вышение эффективности системы выявле-

ния и поддержки талантливой молодежи; 

повышение уровня информационной гра-

мотности молодежи 

6 690,0 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

250,0 

6.1.2. Субсидия ГБУ «Ре-

гиональное агентст-

во молодежных про-

грамм и проектов» 

на проведение меро-

приятий в области 

молодежной полити-

ки, не указанных в 

государственном за-

дании 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 снижение уровня преступности, преступ-

ных рецидивов, детского травматизма; уве-

личение числа законных браков; снижение 

уровня социального сиротства 

9 017,0 

6.2. Основное мероприя-

тие 2. «Субсидии 

ГБУ «Региональное 

агентство молодеж-

ных программ и про-

ектов» на финансо-

вое обеспечение го-

сударственного за-

дания на осуществ-

ление государствен-

ных услуг 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 повышение качества социально-

психологических услуг, оказываемых мо-

лодежи, увеличение числа получателей ус-

луг 

7 475,4 
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6.3. Основное мероприя-

тие 3. «Субсидии 

детским и молодеж-

ным общественным 

организациям на 

конкурсной основе» 

департамент моло-

дежной политики 

Оренбургской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 повышение гражданской ответственности, 

электоральной активности молодежи, сте-

пени участия граждан в принятии решений 

органами власти 

6 400,0  

6.4. Основное мероприя-

тие 4. «Обеспечение 

новогодними подар-

ками детей военно-

служащих, погибших 

при исполнении 

служебных обязан-

ностей, инвалидов и 

из многодетных се-

мей ветеранов бое-

вых действий» 

министерство соци-

ального развития 

Оренбургской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 повышение качества социальных услуг, 

оказываемых молодежи 

60,0 

7. Подпрограмма  «Со-

вершенствование 

организации питания 

учащихся в общеоб-

разовательных орга-

низациях Оренбург-

ской области» 

всего 01.01.2014 31.12.2014 увеличение охвата горячим питанием обу-

чающихся ООО, обеспечение доступности 

горячего питания для широкого континген-

та школьников; совершенствование систе-

мы контроля за организацией школьного 

питания; улучшение качества горячего пи-

тания; обеспечение позитивной динамики 

удовлетворенности участников образова-

тельных отношений качеством школьного 

питания; улучшение состояния здоровья 

обучающихся ООО; создание работникам 

школьных пищеблоков условий для непре-

рывного профессионального развития; уве-

личение численности обучающихся ООО, 

прошедших обучение по программам фор-

мирования культуры    здорового питания 

256 286,9 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

256 286,9 
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7.1. Основное мероприя-

тие 1. «Совершенст-

вование системы 

управления органи-

зацией школьного 

питания» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 повышение эффективности системы орга-

низации школьного питания; увеличение 

охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; совер-

шенствование профессиональной деятель-

ности, обновление компетенций работни-

ков сферы школьного питания 

256 286,9 

7.2. Основное мероприя-

тие 2. «Модерниза-

ция материально-

технической базы 

пищеблоков обще-

образовательных ор-

ганизаций» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 укрепление материально-технической базы 

пищеблоков общеобразовательных органи-

заций, внедрение новых форм организации 

питания  

0,0 

7.3. Основное мероприя-

тие 3. «Обеспечение 

качественного и сба-

лансированного 

школьного питания в 

соответствии с воз-

растными и физио-

логическими по-

требностями школь-

ников в пищевых 

веществах и энер-

гии» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 улучшение качества питания, обеспечение 

его безопасности, сбалансированности; по-

зитивная динамика удовлетворенности 

учащихся качеством школьного питания; 

сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся общеобразовательных организа-

ций 

0,0 

7.4. Основное мероприя-

тие 4. «Обеспечение 

организационно-

просветительской 

работы по формиро-

ванию культуры 

здорового питания у 

участников образо-

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 совершенствование системы просветитель-

ской работы по формированию культуры 

здорового питания у участников образова-

тельного процесса 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

вательного процес-

са» 

8. Подпрограмма 

«Безопасность обра-

зовательной органи-

зации»  

всего 01.01.2014 

 

31.12.2014 

 

создание условий для безопасного пребы-

вания в ОО обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников и обслужи-

вающего персонала; уменьшение матери-

ального ущерба и человеческих жертв в 

случае возникновения пожара и чрезвы-

чайной ситуации в ОО; повышение уровня 

знаний и навыков воспитанников, педаго-

гических работников и обслуживающего 

персонала при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и пожаров в ОО; увеличение 

до 100,0 процента доли ОО, комплексно 

оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и системами опо-

вещения и управления эвакуации людей 

при пожаре с передачей сигнала автомати-

ческой пожарной сигнализации на единые 

дежурно-диспетчерские службы подразде-

лений Государственной противопожарной 

службы; предотвращение возможности 

возникновения пожаров, аварийных ситуа-

ций, травматизма и гибели людей, сокра-

щение расходов и получение социально-

экономического эффекта  

123 017,0 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

123 017,0 

8.1. Основное мероприя-

тие 1. «Приобрете-

ние и монтаж обору-

дования, дублирую-

щего сигнал на пульт 

подразделения по-

жарной охраны без 

участия работника 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 создание безопасных условий пребывания 

обучающихся, воспитанников, педагогиче-

ских работников и обслуживающего пер-

сонала в ОО, предотвращение риска воз-

никновения пожаров и чрезвычайных си-

туаций в ОО всех типов, установка ком-

плекса противопожарного оборудования в 

ОО, позволяющего передавать сигнал ав-

20 279,7 
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объекта или транс-

лирующей этот сиг-

нал организации, 

АПС, СОУЭ, и мо-

дернизация АПС, 

ранее установленных 

в образовательных 

организациях» 

томатической пожарной сигнализации на 

единые дежурно-диспетчерские службы 

подразделений Государственной противо-

пожарной службы   

  

8.2. Основное мероприя-

тие 2. «Ремонт сис-

тем электроснабже-

ния, в том числе 

монтаж и модерни-

зация молниезащиты 

зданий» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников ОО во время 

их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедея-

тельности; увеличение надежности и безо-

пасности электроснабжения ОО   

44 667,1 

8.3. Основное мероприя-

тие 3. «Приведение 

путей эвакуации и 

эвакуационных вы-

ходов в соответствие 

с требованиями по-

жарной безопасно-

сти» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников ОО во время 

их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедея-

тельности; обеспечение соответствия эва-

куационных выходов и путей эвакуации 

требованиям пожарной безопасности ОО 

55 961,4 

8.4. Основное мероприя-

тие 4 «Ремонт и обу-

стройство пожарных 

водоемов» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников ОО во время 

их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедея-

тельности; обеспечение соответствия по-

жарных водоемов требованиям пожарной 

безопасности ОО 

772,9 

8.5. Основное мероприя-

тие 5. «Обработка 

деревянных конст-

рукций чердачных 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 увеличение пожарной надежности зданий и 

сооружений объектов ОО, подведомствен-

ных министерству образования Оренбург-

ской области; обеспечение безопасности 

1 335,9 
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помещений огнеза-

щитным составом в 

соответствии с тре-

бованиями пожарной 

безопасности» 

обучающихся, воспитанников и работников 

ОО, подведомственных министерству об-

разования, во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасно-

сти их жизнедеятельности 

8.6. Основное мероприя-

тие 6. «Обучение ра-

ботников, ответст-

венных за противо-

пожарную безопас-

ность в образова-

тельных организаци-

ях» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

01.01.2014 31.12.2014 повышение уровня знаний работников, от-

ветственных за противопожарную безопас-

ность в ОО; обеспечение безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

ОО, подведомственных министерству об-

разования, во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасно-

сти их жизнедеятельности 

0,0 
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Приложение № 7 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

 

Распределение средств 

министерства образования Оренбургской области, не включенных в состав Программы 

                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей) 

Статус Наименование  
государственной  

программы 

Распределение средств Код бюджетной  
классификации 

Годы 

ГРБС РзПр ЦСР очередной 
год       (2014 

год) 

первый год 
планового 
периода        

(2015 год) 

второй год 
планового  
периода         

(2016 год) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная 
программа 

«Развитие образования 
Оренбургской облас-
ти»                     на 
2014–2020 годы 

всего – 392 635,5 х х х 149 568,7 121 533,4 121 533,4 
аппарат  управления ми-
нистерства образования  
Оренбургской области 

871 0709 7701002 73 656,4 63 989,2 63 989,2 

субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выполнение государ-
ственных полномочий по 
организации и осуществ-
лению деятельности по 
опеке и попечительству 
над несовершеннолетни-
ми (областной бюджет) 

871 0709 7708049 27 781,2 27 781,2 27 781,2 

государственный заказ на 
профессиональную пере-
подготовку и повышение 
квалификации госслу-
жащих                                        
(областной бюджет) 

871 0709 7709014 87,5 91,1 91,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
реализация мероприятий, 
включенных в Единый 
календарный план офи-
циальных областных и 
межмуниципальных физ-
культурных и  спортив-
ных мероприятий (обла-
стной бюджет) 

871 0709 7709038 8 838,0 8 838,0 8 838,0 

мероприятия, направлен-
ные на обеспечение 
безопасности дорожного 
движения 

871 0709 7709092 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

предоставление субсидий 
организациям железно-
дорожного транспорта на 
возмещение части потерь 
в доходах, возникающих 
в связи с предоставлени-
ем льгот по тарифам на 
проезд обучающихся в 
образовательных органи-
зациях среднего профес-
сионального и высшего 
образования 

871 0408 7709206 12 124,8 0,0 0,0 

осуществление передан-
ных органам государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации 
полномочий в сфере об-
разования 

871 0709 77059ГО 20 044,8 19 333,9 19 333,9 

прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
бюджетных трансфертов 
прошлых лет из феде-
рального бюджета 

871 0701 7705898 5 536,0 0 0 
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Приложение № 8 

к государственной программе  

«Развитие системы образования  

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 

 

Методика оценки эффективности Программы 

 

I. Общие положения 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы производится еже-

годно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представ-

ляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о 

ходе ее реализации и об оценке эффективности. 

2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следую-

щих составляющих: 

оценки степени достижения целей и решения задач Программы; 

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, вхо-

дящих в Программу; 

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных це-

левых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий); 

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

оценки эффективности использования средств областного бюджета. 

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два 

этапа. 

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограмм, которая определяется с учетом оценки:  

степени достижения целей и решения задач подпрограмм;  

степени реализации мероприятий;  

степени соответствия запланированному уровню затрат; 

эффективности использования средств областного бюджета. 

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

Программы с учетом оценки степени достижения целей и решения задач 

Программы и оценки эффективности реализации подпрограмм. 
 

II. Оценка степени реализации мероприятий Программы 
 

6. Степень реализации мероприятий Программы оценивается для каж-

дой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

СРм = Мв / М, где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
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М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число-

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически 

достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95,0 про-

цента от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), 

достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки 

объемов финансирования по мероприятию; 

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 

(работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение ко-

торых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается вы-

полненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей го-

сударственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (ра-

бот) не менее чем на 95,0 процента от установленных значений на отчетный 

год; 

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление или ненаступление контрольного события (событий): мероприя-

тие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого собы-

тия (событий); 

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно). 
 

III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в от-

четном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значени-

ям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

9. Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассиг-

нований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы  

в законе Оренбургской области об областном бюджете на отчетный год по 

состоянию на 1 января отчетного года. 
 

IV. Оценка эффективности использования средств областного бюджета 
 

10. Эффективность использования средств областного бюджета рас-

считывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из 

средств областного бюджета по следующей формуле: 
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Эис = СРм / ССуз, где: 
 

Эис – эффективность использования средств областного бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично фи-

нансируемых из средств областного бюджета; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств областного бюджета. 
 

V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 
 

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – 

степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плано-

вых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы.  

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития кото-

рых является увеличение значений: 

СДп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп; 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития кото-

рых является снижение значений: 

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где: 

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индика-

тора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы. 

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

                  N 

СРп/п= ∑ СДп/ппз/ N, где: 
                    1 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индика-

тора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значе-

ние СДп/ппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации подпрограммы  ответственным испол-

нителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показате-

лей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значи-

мости приведенная выше формула преобразуется в следующую формулу: 
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                  N 

СРп/п= ∑ (СДп/ппз*kiб ), где: 
                   1 

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора); 

∑ki=1. 
 

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы  
 

14. Эффективность реализации подпрограммы  оценивается в зависи-

мости от значений оценки степени реализации подпрограммы  и оценки эф-

фективности использования средств областного бюджета по следующей 

формуле: 

ЭРп/п= СРп/п*Эис, где: 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

Эис – эффективность использования средств областного бюджета. 

15. Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой, в 

случае если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в слу-

чае если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-

тельной, в случае если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы  при-

знается неудовлетворительной. 

 

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
 

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – 

степень реализации) Программы определяется степень    достижения плано-

вых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи Программы.  

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим 

формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития кото-

рых является увеличение значений: 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития кото-

рых является снижение значений: 

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где: 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индика-

тора), характеризующего цели и задачи Программы; 

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец от-

четного периода; 
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ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи Программы. 

 

18. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле: 

                  М 

СРгп = ∑СДгппз / М, где: 
                    1 

СРгп – степень реализации государственной программы; 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индика-

тора), характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение 

СДгппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации государственной программы ответст-

венным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости от-

дельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэф-

фициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следую-

щую формулу: 

                М 

СРгп= ∑ (СДгппз*ki ), где: 
                  1 

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

∑ki=1. 

 

VIII. Оценка эффективности реализации Программы 
 

19. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности 

реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 

                                                            j 

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*∑(ЭРп/п*kj) / j, где: 
                                                                            1 

ЭРгп – эффективность реализации Программы; 

СРгп – степень реализации Программы; 

ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы; 

kj – коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей 

Программы, определяемый в методике оценки эффективности Программы 

ответственным исполнителем.  

По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где: 

Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;  

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы; 

j – количество подпрограмм. 
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20. Эффективность реализации Программы признается высокой, в слу-

чае если значение ЭРгп составляет не менее  0,90. 

Эффективность реализации государственной программы признается 

средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее  0,80. 

Эффективность реализации государственной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее  0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации государственной про-

граммы признается неудовлетворительной. 
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Приложение № 9 

к государственной программе  

«Развитие системы образования  

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 

 

 

Методика 

распределения и порядок предоставления субсидий бюджетам  

городских округов и муниципальных районов на проведение  

противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных  

образовательных организаций  

 

1. Настоящая Методика устанавливает правила распределения и пре-

доставления бюджетам городских округов и муниципальных районов субси-

дий на проведение противопожарных мероприятий в зданиях муниципаль-

ных образовательных организаций (далее – субсидии) для повышения уровня 

их противопожарной защиты, предотвращения рисков возникновения пожа-

ров в муниципальных образовательных организациях. 

2. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов 

предоставляются в целях софинансирования противопожарных мероприятий 

в зданиях муниципальных образовательных организаций, направленных на: 

приобретение и монтаж оборудования, дублирующего сигнал на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транс-

лирующей этот сигнал организации, приобретение и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре, а также модернизацию систем автоматической пожарной 

сигнализации, ранее установленных в образовательных организациях; 

ремонт систем электроснабжения, в том числе монтаж и модернизацию 

молниезащиты зданий; 

приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности; 

ремонт и обустройство пожарных водоемов. 

3. Объем субсидии городскому округу или муниципальному району на 

выполнение противопожарных мероприятий определяется по формуле: 

 

Оi = [Мi х К / М] х Ос, где: 

 

Оi – объем субсидии i-му городскому округу или i-му муниципальному 

району на выполнение противопожарных мероприятий; 

Мi – сметная стоимость работ в i-м городском округе или i-м муници-

пальном районе на выполнение противопожарных мероприятий, определен-

ных в пункте 2 настоящей Методики; 
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М – суммарная сметная стоимость работ на выполнение противопо-

жарных мероприятий, определенных в пункте 2 настоящей Методики, по 

всем городским округам и муниципальным районам, участвующим в распре-

делении, с учетом применения коэффициента К; 

Ос – общий объем субсидий, подлежащий распределению между го-

родскими округами и муниципальными районами; 

К – поправочный коэффициент. 

Поправочный коэффициент принимается равным 0,9, в случае если 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 

превышает 1. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципального образования не превышает 1, поправочный коэффициент 

принимается равным 0,95. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований определяется в порядке, установленном Законом Оренбургской об-

ласти от 30 ноября 2005 года № 2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных отноше-

ниях в Оренбургской области». 

4. Субсидии городским округам и муниципальным районам выделяют-

ся на условиях софинансирования противопожарных мероприятий за счет 

средств соответствующих местных бюджетов. 

Объем средств на софинансирование противопожарных мероприятий 

за счет местного бюджета определяется по формуле: 

 

Оссi = Мi – Оi, где: 

 

Оссi – объем средств на софинансирование противопожарных меро-

приятий за счет бюджета i-го городского округа или i-го муниципального 

района; 

Мi – сметная стоимость работ в i-м городском округе или i-м муници-

пальном районе на выполнение противопожарных мероприятий, определен-

ных пунктом 2 настоящей Методики; 

Оi – объем субсидии i-му городскому округу или i-му муниципальному 

району на выполнение противопожарных мероприятий. 

5. Условием предоставления субсидий муниципальным образованиям 

является наличие муниципальной программы (подпрограммы), которая на-

правлена на проведение противопожарных мероприятий в зданиях муници-

пальных образовательных организаций для повышения уровня их противо-

пожарной защиты, предотвращения рисков возникновения пожаров и чрез-

вычайных ситуаций в муниципальных образовательных организациях. 

6. Для получения субсидии муниципальные образования представляют 

в министерство образования Оренбургской области (далее – министерство) 

заявку с перечнем образовательных организаций, где планируется проведе-

ние противопожарных мероприятий, по форме и в сроки, установленные ми-

нистерством. 

 



 
 

163 

Одновременно с заявкой в министерство представляются: 

выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая 

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансирование 

противопожарных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 

период в объемах, обеспечивающих соблюдение условий софинансирования; 

гарантийное письмо о соблюдении муниципальным образованием ус-

ловий софинансирования за подписью главы муниципального образования. 

7. Субсидия муниципальному образованию выделяется при условии 

выполнения требований, установленных настоящей Методикой, и на основа-

нии  соглашения, заключаемого с министерством. 

8. Уполномоченные органы местного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов (далее – органы местного самоуправления) 

осуществляют контроль за выполнением работ в соответствии с утвержден-

ной проектно-сметной документацией, качеством выполняемых работ в     

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и норма-

тивно-технической документацией. 

9. Уполномоченные органы местного самоуправления еженедельно 

представляют в министерство отчеты об использовании субсидии и расходах 

местных бюджетов на финансирование противопожарных мероприятий по 

форме, утверждаемой министерством. 

10. Уполномоченные органы местного самоуправления несут ответст-

венность за соблюдение требований законодательства при организации, про-

ведении, приемке и финансировании работ, а также за достоверность предос-

тавляемых отчетных данных, целевое и эффективное использование субси-

дии, соблюдение условий, установленных при ее предоставлении в установ-

ленном законодательством порядке. 

11. Приемка объектов в эксплуатацию осуществляется комиссией, в со-

став которой входят представители уполномоченного органа местного само-

управления и подрядной организации, на основании акта приема-сдачи вы-

полненных работ с приложением необходимой технической документации. 

12. Министерство проводит ежемесячный мониторинг освоения де-

нежных средств, выделенных в соответствии с настоящей Методикой. 

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-

вий предоставления субсидий осуществляется министерством в соответствии 

с установленными полномочиями. 
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Приложение № 10 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  

«Развитие профессионального образования» 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы «Развитие системы образования  

Оренбургской области» на 2014–2020 годы  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы  
 

– министерство образования Оренбургской области 

 

 

Соисполнители 

подпрограммы  

– министерство здравоохранения Оренбургской области;  

министерство культуры и внешних связей  Оренбург-

ской области; 

министерство физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области 

 

Программно-

целевые  

инструменты  

подпрограммы 

 

– не предусмотрены 

Цели  

подпрограммы  

 

– существенное увеличение вклада профессионального 

образования в социально-экономическую и культур-

ную модернизацию области 

 

Задачи  

подпрограммы  

 

– формирование современной структуры сети образова-

тельных организаций профессионального образования 

для обеспечения доступного качественного профессио-

нального образования для всех жителей области;  

модернизация содержания и технологий профессио-

нального образования для обеспечения их соответствия 

требованиям современной экономики и изменяющимся 

запросам населения; 

улучшение кадрового состава образовательных органи-

заций профессионального образования и его продук-

тивности;  

развитие фундаментальных и прикладных научных  

исследований, создание ресурса для опережающего 

развития приоритетных направлений в научно-

технической сфере 

 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы  

– удельный вес численности выпускников, обучающихся 

по программам профессионального образования соот-

ветствующего уровня, в общей численности выпускни-

ков; 
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 удельный вес числа образовательных организаций 

профессионального образования, обеспечивающих  

доступность обучения и проживания лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общем их числе; 

количество многофункциональных центров приклад-

ных квалификаций;  

удельный вес численности выпускников образователь-

ных организаций профессионального образования оч-

ной формы обучения, трудоустроившихся по получен-

ной специальности (профессии) в течение первого года 

после окончания обучения, в общей их численности; 

удельный вес численности граждан, занятых на рынке 

труда, повысивших квалификацию или прошедших пе-

реподготовку на базе государственных профессиональ-

ных образовательных организаций, в общей численно-

сти лиц, обучающихся в  государственных профессио-

нальных образовательных организациях; 

отношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения образователь-

ных организаций среднего профессионального образо-

вания, преподавателей образовательных организа-

ций высшего профессионального образования к сред-

ней заработной плате в области; 
 

удельный вес численности профессорско-препода-

вательского состава, прошедшего стажировки в веду-

щих российских и зарубежных университетах и науч-

ных центрах, в общей численности профессорско-

преподавательского состава образовательных органи-

заций высшего образования 

 
 

Срок реализации 

подпрограммы  

 

– 2014–2020 годы 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы  

– общий объем финансирования составит 

20 378 332,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 2 388 777,5 тыс. рублей  

в 2015 году – 2 695 788,0 тыс. рублей 

в 2016 году – 2 695 959,5 тыс. рублей 

в 2017 году – 2 917 531,1 тыс. рублей 

в 2018 году – 3 086 133,1 тыс. рублей 

в 2019 году – 3 226 346,7 тыс. рублей 

в 2020 году – 3 367 796,7 тыс. рублей 

Ожидаемые  

результаты  

– реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

изменить структуру образовательных программ про-
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реализации  

подпрограммы  

фессионального образования в соответствии с потреб-

ностями развития экономики, продолжить  оптимиза-

цию государственных профессиональных образова-

тельных организаций со средней численностью до 

600 человек;  

увеличить с 3,0 процента до 25,0 процента долю про-

фессиональных образовательных организаций, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

создать 4 многофункциональных центра прикладных 

квалификаций; 

увеличить до 40,0 процента удельный вес численности 

выпускников образовательных организаций профес-

сионального образования очной формы обучения, тру-

доустроившихся по полученной специальности (про-

фессии) в течение одного года после окончания обуче-

ния, в общей их численности; 

увеличить до 10,0 процента удельный вес численности 

граждан, занятых на рынке труда, повысивших квали-

фикацию или прошедших переподготовку на базе го-

сударственных  профессиональных образовательных 

организаций, к общей численности лиц, обучающихся 

в государственных профессиональных образователь-

ных организациях;  

довести среднюю заработную плату: 

преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния профессиональных образовательных организаций – 

до уровня средней заработной платы в Оренбургской 

области;  

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования – до 200,0 процента от средней заработной 

платы по экономике в Оренбургской области;  

увеличить до 12,0 процента удельный вес численности 

профессорско-преподавательского состава, прошед-

шее-го стажировки в ведущих российских и зарубеж-

ных университетах и научных центрах, в общей чис-

ленности профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования. 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем в сфере профессионального образования 

и прогноз ее развития 
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В настоящее время в Оренбургской области осуществляют деятель-
ность 32 образовательные организации высшего образования, в том числе 
1 образовательная организация высшего образования (далее – ОО ВО) регио-
нального подчинения – ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный инсти-
тут искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 63 образовательные организации, 
реализующие программы среднего профессионального образования базового 
и повышенного уровня (далее – СПО). В ведении министерства образования 
Оренбургской области находится 31 организация.  

Сеть профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) 
охватывает все муниципальные образования области. Это создает оптималь-
ные условия доступности получения различных рабочих профессий и специ-
альностей для обеспечения районов необходимыми кадрами.  

Подготовка кадров ведется по 113 специальностям и 58 профессиям 
СПО для социальной сферы, сельского хозяйства, транспорта, строительства, 
сферы обслуживания населения, различных технических и производственных 
секторов экономики области. 

При расчете показателей приема граждан в 2014 году в ПОО учитыва-
лись итоги приема 2013 года, результаты трудоустройства выпускников, по-
требность областного рынка труда в квалифицированных кадрах, статистиче-
ская информация по Оренбургской области. 

Ежегодно система СПО выпускает для всех отраслей экономики около 
12 тысяч специалистов и представителей рабочих профессий. Выпускники 
ПОО трудятся на многих предприятиях области.  

В 2013 году выпуск ПОО составил 11538 человек, из них по программ-
мам подготовки специалистов среднего звена обучено 6667 человек, по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 4871 человек. 

Педагогические и управленческие кадры являются важнейшим ресурсом 
инновационного развития системы профессионального образования. Всего в 
ПОО работают 12 469 педагогов, в том числе 56,0 процента – преподаватели, 
17,0 процента – мастера производственного обучения. Имеют высшую квали-
фикационную категорию 40,0 процента, первую – 28,0 процента педагогиче-
ских кадров. Среди преподавателей 5 докторов наук и 116 кандидатов наук.  

Проводится работа по повышению профессионального уровня инже-
нерно-педагогических работников и руководящих кадров путем дальнейшего 
развития системы их аттестации, подготовки и переподготовки, создаются 
условия для профессионального становления молодых педагогов, их закреп-
ления в образовательной организации. 

Принцип концентрации ресурсов в сети реализуется через создание 
многофункциональных ресурсных центров на базе ПОО, обладающих уни-
кальной ресурсной базой для подготовки специалистов определенного про-
филя и оказывающих образовательные услуги с использованием этой базы 
инженерно-педагогическими работниками других ПОО. 

Для повышения профессионального уровня мастеров производственно-
го обучения и преподавателей специальных дисциплин организована стажи-
ровка на предприятиях, в ресурсных центрах ПОО.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный институт 
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искусств им. Л. и М. Ростроповичей» – единственная образовательная орга-
низация регионального подчинения, которая осуществляет подготовку спе-
циалистов для укрупненной группы направлений подготовки и специально-
стей 07400 «Культура и искусство». В организации обучается 312 человек, из 
них по очной форме обучения – 181 человек. Ежегодный выпуск составляет 
около 70 человек. 

Профессорско-преподавательский состав образовательной организации 
высшего образования – 92 человека, из них с ученой степенью доктора наук – 
16,0 процента, с ученой степенью кандидата наук – 55,0 процента. 

Для выявления и поддержки талантливой и одаренной молодежи, при-
общения ее к творческой деятельности, пропаганды достижений обучающих-
ся 75 обучающимся организаций высшего и среднего профессионального об-
разования, сочетающим успешную учебу с активной социально значимой, 
общественной и творческой деятельностью, выплачиваются областные сти-
пендии (25 человек – ОО ВО, 50 человек – ПОО); ежегодно проводятся обла-
стная выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ», олим-
пиады профессионального мастерства. В данных мероприятиях наряду с обу-
чающимися принимают участие и мастера производственного обучения.  

На состояние системы профессионального образования оказывают 
влияние следующие факторы: 

отсутствие целостной системы профориентационной работы, единой 
региональной политики в области профориентации молодежи органов ис-
полнительной власти всех уровней, ПОО, работодателей; 

отсутствие долгосрочного прогноза потребности в рабочих кадрах и 
специалистах для отраслей экономики области; 

отсутствие сбалансированной системы управления формированием за-
каза на подготовку кадров разного уровня профессионального образования; 

значительная затратность оснащения учебно-производственным и ла-
бораторным оборудованием учебных мастерских, необходимых для откры-
тия новых профессий, специальностей, востребованных экономикой области; 

несоответствие состояния учебно-материальной базы организаций 
профессионального образования современным требованиям модернизации 
производства. 

Решением проблем кадрового обеспечения экономики и социальной 
сферы в Оренбургской области должен стать сбалансированный государст-
венный подход к регулированию различных уровней профессионального об-
разования в соответствии с текущими и перспективными потребностями 
рынка труда.  

 
 
2. Приоритеты государственной политики Оренбургской области 

в сфере профессионального образования на период до 2020 года, цели,  
задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации  

подпрограммы  
 

Долговременными целевыми ориентирами системы профессионального 
образования Оренбургской области являются достижение высокого качества 
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и современности образовательных услуг, создание максимально открытой и 
предельно доступной системы, активно реагирующей на сигналы рынка тру-
да, семейные, общественные и государственные потребности, наращивание 
способности системы образования быть конкретно полезной в процессах со-
циально-культурного и экономического развития Оренбургской области. 

Принципиальные изменения в системе профессионального образования 
будут происходить в следующих направлениях:  

модернизация профессионального образования для обеспечения инди-
видуальных траекторий развития жителей области: обновление структуры, 
содержания и технологий реализации образовательных программ; внедрение 
системы сертификации профессиональных квалификаций; создание условий 
для равного доступа всех граждан Оренбургской области к профессиональному 
образованию; 

формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами 
потребностей социально-экономического развития Оренбургской области: 
улучшение кадрового состава ПОО и ОО ВО; совершенствование моделей 
управления организациями профессионального образования, формирование 
резерва управленческих кадров и реализация программ развития участников 
резерва. 

Долгосрочным приоритетом является пересмотр структуры, содержа-
ния и технологий реализации образовательных программ с учетом требова-
ний работодателей и студентов, прогноза рынка труда и социально-
культурного и экономического развития. Должны быть развернуты гибкие 
программы с разными сроками обучения области. Для их реализации необ-
ходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудничество организаций высшего и 
профессионального образования и работодателей путем разработки гибких 
учебных планов, изменяющихся с учетом требований работодателей, созда-
ния мест для проведения практики студентов, создания системы профессио-
нальной сертификации специалистов объединениями работодателей. 

Приоритетом является и решение проблемы массовой подготовки спе-
циалистов для рынка труда, чему будут способствовать внедрение образова-
тельных программ, направленных на получение прикладных квалификаций, 
предполагающих обучение «на рабочем месте» продолжительностью от не-
скольких месяцев до года, создание многофункциональных центров при-
кладных квалификаций. 

В этой связи предстоит обеспечить корректировку и согласование дол-
госрочных прогнозов, стратегий и программ инновационного развития отрас-
лей области как базы для планирования развития системы непрерывного об-
разования и осуществить стратегический комплексный подход к прогнозиро-
ванию необходимых компетенций на межотраслевой основе.  

Новой для системы профессионального образования Оренбургской об-
ласти является задача обеспечения выпускников не только профессиональ-
ными, но и базовыми социальными и культурными компетенциями и уста-
новками, включая организацию коллективной работы, межкультурную ком-
муникацию, в том числе через радикальное обновление системы практик, во-
влечение студенческой молодежи в позитивную социальную деятельность, 
занятия физической культурой и спортом.  
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Модернизация профессионального образования не произойдет без ка-
чественного обновления преподавательского корпуса, что потребует, наряду 
с мерами по повышению квалификации преподавателей и привлечению та-
лантливых молодых специалистов в сферу профессионального образования, 
перехода на эффективный контракт между преподавателями и организациями 
высшего и профессионального образования. Основой эффективного контрак-
та должен стать конкурентоспособный уровень заработной платы преподава-
телей в профессиональном образовании. С этой целью необходимо обеспе-
чить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мас-
теров производственного обучения ПОО до средней заработной платы в об-
ласти и средней заработной платы преподавателей ОО ВО до 200,0 процента 
от средней заработной платы в Оренбургской области (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»). 

Введение эффективного контракта предполагает активное участие пре-
подавателей в исследованиях и разработках, повышение ответственности за 
результаты работы. Эта задача связана с перестройкой системы повышения 
квалификации научно-педагогических кадров, повышением качества управ-
ления, переподготовкой руководителей системы профессионального образо-
вания. 

Необходимо обеспечить доступность профессионального образования 
для всех граждан независимо от их социально-экономического положения и 
состояния здоровья. Это потребует повышения социальных стипендий до 
уровня прожиточного минимума, создания условий для дистанционного обра-
зования инвалидов.  

Новой задачей для системы образования является построение эффек-
тивной системы обучения взрослых, базирующейся на современных форматах 
обучения и образовательных технологиях. В рамках этой системы должны 
быть поддержаны программы повышения квалификации и переподготовки 
кадров для государственного и корпоративного секторов экономики, а также 
системы неформального обучения взрослых всех возрастов. 

Таким образом, в период реализации подпрограммы предстоит завер-
шить процесс формирования системы профессионального образования, 
включающей в себя учреждения и организации с различными задачами, тесно 
связанной с развитием экономики и общества, обеспечивающей опережаю-
щее развитие конкурентоспособного человеческого капитала в области. 

Целями подпрограммы являются существенное увеличение вклада про-
фессионального образования в социально-культурную и экономическую мо-
дернизацию области, обеспечение востребованности экономикой и общест-
вом каждого обучающегося. 

Перечень задач в сфере профессионального образования определен в 
соответствии с приоритетами стратегических документов и основными при-
оритетами Программы и включает в себя: 

формирование современной структуры сети ПОО, учитывающей осо-
бенности региона, для обеспечения доступного качественного профессио-
нального образования для всех жителей области;  
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модернизацию содержания и технологий профессионального образова-
ния для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и 
изменяющимся запросам населения; 

улучшение кадрового состава ПОО; 
развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, соз-

дание ресурса для опережающего развития приоритетных направлений в на-
учно-технической сфере. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 
приложении № 1 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. Достижение целей 
подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реали-
зацией мероприятий подпрограммы, представленных в приложении № 2 к 
Программе. 

 
3. Характеристика мер правового регулирования  

в рамках подпрограммы  
 
С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, в том чис-

ле с учетом реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года                
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», планируются разра-
ботка и утверждение нормативных правовых актов в соответствии с прини-
маемыми федеральными правовыми актами (приложение № 3 к настоящей 
Программе). 

 
4. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

подпрограммы  
 
В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и реализация 

государственных заданий на реализацию основных образовательных про-
грамм СПО, образовательных профессиональных программ переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работников. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий представлен в 
приложении № 4 к настоящей Программе. 

Достижение намеченных целей и конечных показателей будет зависеть 
в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой 
и социальной политики области, от темпов роста валового продукта и объема 
выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, расходов 
на социальные нужды. 

 
 
 

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых  
муниципальными образованиями  

 
Так как подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся 

к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов ме-
стного управления, раздел не заполняется.  
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6. Информация об участии государственных корпораций,  
акционерных обществ с государственным участием, общественных,  

научных и иных организаций, а также государственных  
внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 

 
Совместно с ведущими предприятиями и объединениями работодате-

лей в настоящее время создается система оценки уровня квалификации и ка-
чества образования, а именно: 

проводится работа по созданию областных центров оценки качества 
образования и сертификации квалификаций, в том числе создается система 
добровольной сертификации и стандартизации рабочих кадров для организа-
ций и предприятий области;  

определяется перечень профессий и специальностей, которые являются 
приоритетными для развития наиболее важных для области отраслей про-
мышленности;  

определяется перечень программ профессионального образования, ко-

торые будут разрабатываться совместно с предприятиями и организациями 

области при поддержке Правительства Оренбургской области как приори-

тетные для экономики области.  

С целью создания условий для эффективной организации профессио-

нальной подготовки рабочих кадров, обеспечения обучающимся возможно-

сти получать практические навыки профессии в реальных условиях произ-

водства, более легкого прохождения адаптационного периода при трудоуст-

ройстве действует постановление Правительства Оренбургской области от 

14 января 2009 года № 1-п «О базовых организациях государственных обла-

стных образовательных организаций начального профессионального образо-

вания». 

Организация производственного обучения и производственной практи-

ки на штатных рабочих местах, куда после окончания обучения придет ди-

пломированный выпускник, является важным условием для его активного 

вхождения в трудовой процесс. Все большую актуальность приобретает соз-

дание условий для закрепления выпускников ПОО на производстве через ус-

тановление приемлемой оплаты труда, гарантий социального пакета, воз-

можностей дальнейшего карьерного роста. Таким образом, на рост популяр-

ности рабочих профессий во многом влияет деятельность работодателей по 

развитию системы СПО. 

На ряде предприятий при прохождении производственной практики 

обучающимся выплачивается заработная плата, наиболее успешные из них 

получают от этих предприятий именные стипендии. 

В рамках требований федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО часть планируемых к освоению образовательных результа-

тов формируется в Оренбургской области, что позволяет учесть особенности 

местного рынка труда.  

В связи с этим особое внимание министерство образования Оренбург-

ской области, руководители ПОО уделяют увеличению контрольных цифр 
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приема граждан по договорам с предприятиями. Социальное партнерство 

должно способствовать повышению качества подготовки будущих специали-

стов, которое напрямую зависит от состояния учебно-материальной базы. 

Крайне важно участие социальных партнеров, прежде всего работодателей,  в 

оснащении ПОО современным оборудованием, сырьем, материалами.  

Определяющей задачей развития системы профессионального образо-

вания Оренбургской области является подготовка современных высококва-

лифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров и специалистов. 

Первой ступенькой профессиональной карьеры для многих одаренных ребят 

становятся конкурсы профессионального мастерства, ежегодно организуе-

мые министерством образования Оренбургской области совместно с веду-

щими работодателями области, Оренбургским областным союзом промыш-

ленников и предпринимателей: областное мероприятие «День сварщика», 

олимпиада профессионального мастерства по профессиям строительного 

профиля (совместно с группой компаний «СВС»), Всероссийский конкурс 

«Рабочие стипендиаты «Газпромбанка».  

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы  

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–

2020 годах составит 20 378 332,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-

ции: 

в 2014 году – 2 388 777,5 тыс. рублей;  

в 2015 году – 2 695 788,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 695 959,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 917 531,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 086 133,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3 226 346,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 367 796,7 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования реализации основных меро-

приятий подпрограммы являются средства областного бюджета, а также мо-

гут привлекаться средства федерального бюджета. 

Общий объем расходов на реализацию основных мероприятий подпро-

граммы предусматривает затраты на: 

формирование современной структуры сети ПОО, учитывающей осо-

бенности региона, для обеспечения доступного качественного СПО для всех 

жителей области;  

модернизацию содержания и технологий профессионального образова-

ния для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и 

изменяющимся запросам населения;  

развитие взаимодействия профессионального образования с рынком 

труда, приведение учебно-материальной базы ПОО в соответствие с требова-

ниями современного производства; 
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улучшение кадрового состава ПОО и его продуктивности;  

социальную поддержку талантливой молодежи. 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

мероприятиями. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит дос-

тичь поставленных целей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено с рас-

шифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета (по от-

ветственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы), по кодам 

бюджетной классификации и по годам реализации в приложении № 5 к на-

стоящей Программе.  

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

На реализацию основных мероприятий «Формирование современной 

структуры сети образовательных организаций профессионального образо-

вания», «Модернизация образовательных программ профессионального обра-

зования», «Развитие взаимодействия профессионального образования с рын-

ком труда, местными сообществами», «Подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы 

образования» финансирование не предусмотрено. 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками  
 

Достижение намеченных целей и конечных показателей будет зависеть 

в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой 

и социальной политики области, темпов роста валового продукта, объема 

выпуска продукции, услуг базовых отраслей экономики области, расходов на 

социальные нужды. 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся 

под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-

экономических проблем: 

финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограмм-

мы в неполном объеме, возникают по причине полной зависимости ее ус-

пешной реализации от финансирования из областного бюджета; 

непредвиденные риски связаны с кризисными явлениями в экономике 

Оренбургской области, природными и техногенными катастрофами и катак-

лизмами и могут привести к снижению темпов экономического роста дохо-

дов населения, а также потребовать направления бюджетных средств на пре-

одоление последствий таких катастроф. 

Меры по снижению финансовых рисков направлены на обеспечение 

сбалансированного распределения финансовых средств по мероприятиям 

подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 
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Меры по снижению непредвиденных рисков направлены на осуществ-

ление прогнозирования социально-экономического развития с учетом воз-

можного ухудшения экономической ситуации. 

Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутст-

вуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание 

следует уделить управлению финансовыми рисками, в связи с чем планиру-

ются мероприятия по снижению величины риска путем ежегодного уточне-

ния финансирования подпрограммы. В рамках управления предусмотрены 

прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и 

внесения необходимых изменений в подпрограмму. 

 

9. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в при-

ложении № 8 к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 
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Подпрограмма 

«Развитие дошкольного, общего образования 

и дополнительного образования детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и  

дополнительного образования детей»  

(далее – подпрограмма) 
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Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы  
 

– министерство образования Оренбургской области 

Соисполнители  

подпрограммы  

– министерство культуры и внешних связей Орен-

бургской области; 

министерство физической культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской области;  

министерство здравоохранения Оренбургской об-

ласти;  

министерство строительства, жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области 
 

Программно-целевые  

инструменты  

подпрограммы 

– не предусмотрены 
 

Цель  

подпрограммы  
– создание в системе дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей равных возможно-

стей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей 

Задачи  

подпрограммы  
– формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих рав-

ный доступ населения к услугам дошкольного, об-

щего образования и дополнительного образования 

детей;  

обеспечение предоставления услуг раннего разви-

тия и образования для детей дошкольного возраста 

независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

модернизация содержания образования и образова-

тельной среды для обеспечения готовности выпу-

скников общеобразовательных организаций к даль-

нейшему обучению и деятельности в высокотехно-

логичной экономике; 

обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию;  

создание современной инфраструктуры нефор-

мального образования для формирования у обу-

чающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни 
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Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы  

– удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами поддержки ранне-

го развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста;  

удельный вес численности детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение; 

охват детей в возрасте 5–18 лет программами до-

полнительного образования (удельный вес числен-

ности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрас-

те 5–18 лет);  

удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей общеобразо-

вательных организаций; 

удельный вес численности руководителей государ-

ственных (муниципальных) организаций дошколь-

ного образования, общеобразовательных организа-

ций и организаций дополнительного образования 

детей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководите-

лей организаций дошкольного, общего, дополни-

тельного образования детей; 

отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников государственных (муни-

ципальных) образовательных организаций: дошко-

льного образования к средней заработной плате в 

общем образовании области, общего    и дополни-

тельного образования детей – к средней заработной 

плате в области;  

удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования. 
 

Срок  

реализации  

подпрограммы  
 

– 2014–2020 годы 
 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

– объем финансового обеспечения мероприятий 

подпрограммы в ценах соответствующих лет со-

ставит за счет средств областного бюджета       
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подпрограммы  100 930 781,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 13 847 894,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 285 244,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13 288 916,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 14 185 733,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 14 833 841,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 476 066,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16 013 084,1 тыс. рублей 
 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

– реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

обеспечить выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

предоставить консультационные услуги семьям, 

нуждающимся в поддержке в воспитании детей 

раннего возраста;  

ликвидировать очередь в дошкольные образова-

тельные организации;  

предоставить возможность освоения образователь-

ных программ общего образования в форме дис-

танционного, специального (коррекционного) или 

инклюзивного образования всем детям-инвалидам;  

обеспечить доступ к современным условиям обу-

чения всем обучающимся независимо от места жи-

тельства;  

предоставить всем старшеклассникам возможность 

обучения по образовательным программам про-

фильного обучения;  

увеличить охват детей программами дополнитель-

ного образования;  

сократить разрыв в качестве образования между 

наиболее успешными и наименее успешными шко-

лами;  

довести среднюю заработную плату педагогиче-

ских работников общеобразовательных организа-

ций до уровня не менее 100,0 процента от средней 

по области; 

 

довести среднюю заработную плату педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций до уровня не менее 100,0 процента от 

средней заработной платы в сфере общего образо-

вания области; 

довести среднюю заработную плату педагогиче-

ских работников организаций дополнительного 
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образования детей до уровня не менее            

100,0 процента от средней заработной платы в 

сфере общего образования области; 

предоставить всем педагогам возможность непре-

рывного профессионального развития. 
 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В Оренбургской области в настоящее время осуществляют деятель-

ность: 

793 дошкольные образовательные организации; 

944 общеобразовательные организации; 

228 организаций дополнительного образования детей. 

Образовательные услуги оказывают 10 негосударственных общеобра-

зовательных организаций, 14 индивидуальных предпринимателей. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных организациях – 97,3 тыс. человек; 

в государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

циях – 200,0 тыс. человек; 

в организациях дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 

18 лет – 296,1 тыс. человек. 

В негосударственных общеобразовательных организациях обучаются  

712 человек. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования оказывают демографические тенденции. 

Следствием спада рождаемости и уменьшения численности обучаю-

щихся в 90-е годы XX века стало сокращение числа дошкольных и общеоб-

разовательных организаций. 

С 2000 года рост показателей рождаемости обусловил рост численности 

детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образова-

тельных организациях. 

В период реализации подпрограммы продолжится рост численности 

детей, что потребует создания дополнительных мест в образовательных ор-

ганизациях дошкольного и общего образования. 

 

Негосударственный сектор дошкольного и общего образования незна-

чителен по масштабу. Развитие негосударственного сектора сдерживается 

высокими ставками арендной платы, а также (до недавнего времени) отсут-

ствием доступа к бюджетному финансированию. 

Численность педагогических работников дошкольного, общего образо-

вания и дополнительного образования детей в настоящее время составляет: 

воспитателей в дошкольных организациях – 7,9 тыс. человек; 
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педагогических работников  в общеобразовательных организациях – 

19,4 тыс. человек; 

педагогов в организациях дополнительного образования детей – 

12,0 тыс. человек. 

В негосударственных образовательных организациях дошкольного и 

общего образования работают более 180 педагогических работников. 

Оптимизация сети и реализация новых финансово-экономических ме-

ханизмов привели к сокращению численности учителей с 2005 года пример-

но на треть и увеличению показателя соотношения учащихся и преподавате-

лей в средней школе с 8,9 до 11,4 в 2013 году. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и до-

полнительного образования детей сохраняются следующие проблемы, тре-

бующие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения; 

недостаточный объем предложения услуг по сопровождению раннего 

развития детей (от 0 до 3 лет); 

разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразо-

вательными организациями, работающими в разных социокультурных усло-

виях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кад-

ров; 

межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного и 

дополнительного образования, качества школьной инфраструктуры; 

высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного 

уровня функциональной грамотности; 

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклю-

зивного образования, психолого-медико-социального сопровождения; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и но-

менклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изме-

няющихся потребностей населения; 

низкий уровень вовлеченности детей в неформальное и информальное 

образование. 

 

 

2. Приоритеты государственной политики Оренбургской области  

в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного  

образования детей, цель, задачи и показатели (индикаторы) их  

достижения, описание основных ожидаемых результатов,  

срока реализации подпрограммы 
 

Основными направлениями государственной политики Оренбургской 

области в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного обра-

зования детей на период реализации подпрограммы являются обеспечение 
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равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержа-

ния и технологий (включая процесс социализации) в соответствии с изме-

нившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 

культурного, экономического развития. 

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного, обще-

го и дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических меха-

низмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей;  

обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования для 

детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерыв-

ному профессиональному развитию;  

создание современной инфраструктуры неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских уста-

новок, культуры здорового образа жизни. 

В рамках реализации подпрограммы решается задача обеспечения рав-

ного доступа к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и 

социально-экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечи-

вающие безопасность детей, использование новых технологий обучения, а 

также современная прозрачная для потребителей информационная среда 

управления и оценки качества образования. 

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и ин-

фраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образо-

вания детей. Будет внедрен федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы пре-

доставления услуг, что в совокупности со строительством эффективных зда-

ний детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита мест 

(включая механизмы государственно-частного партнерства).  

Серьезное внимание будет уделяться формированию инструментов 

поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети мигрантов), что позволит сократить разрыв в ка-

честве образования между лучшими и худшими группами учащихся и школ и 
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увеличить при этом численность детей, демонстрирующих высокий уровень 

достижений. 

В сельской местности будут реализованы модели сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций и организаций социально-культурной 

сферы, а также такие формы организации дошкольного и школьного образо-

вания, как учительский дом – школа, воспитательский дом – детский сад.  

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение, получат возможность получения общего образования в дистанци-

онной форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего 

психолого-медико-социального сопровождения. Будут внедрены новые инст-

рументы их выявления и поддержки, существенно расширяющие масштаб 

охвата и качество сопровождения детей данной категории. 

Для развития механизмов позитивной социализации подрастающего по-

коления будут разрабатываться новые, отвечающие изменившимся социо-

культурным условиям модели и программы формирования гражданских    ус-

тановок и социальных компетенций детей, будет проводиться модернизация 

системы дополнительного образования детей, летнего отдыха и занятости, 

формироваться система поддержки масштабных общественных просвети-

тельских проектов с использованием современных медийных инструментов. 

В дальнейшем на основе созданного ресурса будут запущены механиз-

мы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качест-

ва результатов обучения и социализации детей. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повыше-

нию качества образования и непрерывному профессиональному развитию, 

привлечет в школы лучших выпускников вузов, талантливых специалистов в 

различных областях знания, культуры, техники.  

Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по об-

новлению содержания и технологий образования в приоритетных областях.  

Профессиональными сообществами педагогов будут реализовываться 

проекты по повышению квалификации педагогов, разработке и распростра-

нению учебно-методического обеспечения, консультированию и наставниче-

ству в отношении образовательных организаций и педагогов. 

Будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего развития де-

тей (специализированные центры, отделения и программы при организациях 

дошкольного и дополнительного образования детей, лекотеки). Будут созда-

ны современные центры исследовательской, изобретательской, научно-

технической и конструкторской деятельности детей и подростков. 

Масштабные общественные просветительские проекты с использова-

нием современных медийных инструментов охватят значительную часть де-

тей и подростков. 

Мероприятия подпрограммы на завершающей стадии будут ориентиро-

ваны на развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения 

разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование 

мотивации к непрерывному образованию. 
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Будет обеспечен переход от содержания ведомственных организаций и 

организаций образования, культуры и спорта к формированию территори-

альных сетей социализации, будут созданы комплексные социальные органи-

зации, оказывающие многопрофильные услуги (в том числе образователь-

ные). Применительно к сельской местности это позволит повысить доступ-

ность качественных социальных услуг, а в городских районах – обеспечить 

комплексный подход к решению задач социализации детей. 

Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей, в том 

числе увеличится объем инвестиций в сферу дополнительного образования. 

В сфере дошкольного и дополнительного образования детей домини-

рующими станут механизмы государственно-частного и социального парт-

нерства. 

В организациях общего образования будут созданы условия для реали-

зации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования, сформирована высокотехнологичная среда, вклю-

чающая новое поколение цифровых образовательных ресурсов, виртуальных 

тренажеров и другое. 

Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных 

образовательных моделей и программ в приоритетных областях модерниза-

ции общего образования; будет обеспечен качественно новый уровень инди-

видуализации образования, позволяющий реализовывать образовательные 

траектории в организациях всех форм собственности и их сетях в формах се-

мейного, дистанционного образования, самообразования. 

Поддержка семей в воспитании и образовании детей начиная с раннего 

возраста (от 0 до 3 лет) будет обеспечиваться за счет информационно-

консультационных сервисов в сети Интернет, программ повышения роди-

тельской компетентности и тьюторства. 

Для реализации программ профильного обучения, работы с одаренны-

ми детьми будет задействована инфраструктура ведущих университетов и 

инновационных предприятий. 

По итогам реализации подпрограммы к 2020 году: 

всем детям будет предоставлена возможность освоения программ до-

школьного образования в соответствии с современными требованиями; 

всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предос-

тавлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями;  

будет обеспечено подключение 100,0 процента школ к сети Интернет; 

все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том общего образования; 

сократится разрыв между 10,0 процента школ с лучшими результатами  

единого государственного экзамена и 10,0 процента школ с худшими резуль-

татами единого государственного экзамена за счет улучшения результатов 



 
 

 

186 

обучения в школах с худшими результатами единого государственного экза-

мена;  

все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность 

получения общего образования в такой форме; 

не менее 98,6 процента детей дошкольного и школьного возраста будут 

охвачены услугами дополнительного образования детей; 

100,0 процента учащихся будут иметь возможность выбора профиля 

обучения и освоения образовательной программы с использованием форм се-

тевого и дистанционного образования; 

80,5 процента обучающихся по программам общего образования будут 

участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

не менее 80,0 процента учащихся и семей будут использовать инфор-

мационно-консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траек-

торий; 

будет завершен переход к эффективному контракту в сфере дошколь-

ного, общего образования и дополнительного образования детей: средняя за-

работная плата педагогических работников общеобразовательных организа-

ций составит не менее 100,0 процента от средней заработной платы по облас-

ти; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных об-

разовательных организаций составит не менее 100,0 процента от средней за-

работной платы в сфере общего образования в области; 

средняя заработная плата педагогических работников организаций до-

полнительного образования детей составит не менее 100,0 процента от сред-

ней заработной платы в сфере общего образования в области; 

будут введены стандарты профессиональной деятельности и основан-

ная на них система аттестации педагогов; 

в области будет сформирован кадровый резерв руководителей системы 

общего образования, в том числе руководителей общеобразовательных орга-

низаций, механизмы его регулярного обновления, будут реализованы мас-

штабные программы повышения квалификации и переподготовки педагоги-

ческих и управленческих кадров, включая организацию стажировок и обуче-

ние в ведущих образовательных центрах; 
все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей пройдут повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку по современным программам обучения с 
возможностью их выбора. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 
приложении № 1 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. Перечень основных 
мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей 
Программе. 
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3. Характеристика мер правового регулирования 
в рамках подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», на основе государственных кон-
трактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных 
нужд, заключаемых государственными заказчиками подпрограммы со всеми 
исполнителями мероприятий.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации подпрограммы, приведены в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 
4. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

подпрограммы  
 

В рамках подпрограммы будут реализованы государственные задания 
на основные общеобразовательные программы начального, основного, сред-
него общего образования, включая услуги по воспитанию и содержанию, 
программы дополнительного образования детей. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий представлены 
в приложении № 4 к настоящей Программе. 

Достижение намеченных целей и конечных показателей будет зависеть 
в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой 
и социальной политики области, темпов роста валового продукта и объема 
выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, расходов 
на социальные нужды. 

 
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы,  

реализуемых муниципальными образованиями  
 

Так как подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся 
к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов ме-
стного управления, раздел не заполняется.  

6. Участие государственных корпораций, акционерных обществ  

с государственным участием, общественных, научных и иных  

организаций, а также государственных внебюджетных фондов  

в реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы предполагается: 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

направленных на интеграцию науки и  практики в системе дошкольного, об-

щего и дополнительного образования детей Оренбургской области;  

развитие интеграционных процессов с научными, научно-

исследовательскими и образовательными институтами;  
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разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Оренбургской области: разработка и 

реализация образовательных и социальных проектов, в том числе проведение 

областных профильных смен для одаренных детей по различным направле-

ниям деятельности. 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы  

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в                     

2014–2020 годах составит 100 930 781,8 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 13 847 894,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 285 244,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13 288 916,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 14 185 733,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 14 833 841,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 476 066,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16 013 084,1 тыс. рублей. 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы предусматривает 

затраты на: 

развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного об-

разования детей для обеспечения доступности и высокого качества образова-

тельных услуг;  

развитие дошкольного образования; 

выявление и поддержку одаренных детей и молодежи;  

развитие системы обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

создание в образовательных организациях условий для сохранения и  

укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорово-

го образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 

повышение социального статуса работников образования, привлека-

тельности педагогической профессии для молодежи. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать в системе 

дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности 

для современного качественного образования и позитивной социализации де-

тей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы с расшифровкой по 

главным распорядителям средств областного бюджета (ответственным испол-

нителям и соисполнителям подпрограммы), кодам бюджетной классификации и 

по годам реализации отражено в приложении № 5 к настоящей Программе.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формирова-

нии областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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Финансирование основных мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального 

бюджета на условиях, установленных законодательством Российской Феде-

рации. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается: 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной соб-

ственности по перечню согласно приложению № 18 к настоящей Программе; 

предоставление субвенции, направленной на обеспечение государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в общеобразовательных организациях; 

предоставление субсидий, направленных на: 

софинансирование капитальных вложений в объекты образования му-

ниципальной собственности; 

повышение доступности дошкольных образовательных услуг; 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций; 

финансовое обеспечение получения гражданами общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразо-

вательных организациях; 

проведение капитального ремонта загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных об-

разований; 

возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного жи-

лья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и 

проживающим в сельской местности; 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в обра-

зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ответственным ис-

полнителям (соисполнителям) подпрограммы на текущий финансовый год. 

Формирование суммы субсидий, выделяемых бюджетам городских     

округов и муниципальных районов в очередном финансовом году (за исклю-

чением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности), осуществляется в рамках действующих нор-

мативных правовых актов Оренбургской области. 

Правила распределения и предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-

сти представлены в приложении № 17 к настоящей Программе. 

Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов 

предоставляются в соответствии с заключенными соглашениями между ми-

нистерством образования Оренбургской области, министерством  строитель-
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ства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области 

и администрациями городских округов или муниципальных районов. 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками  

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-

ванных целей подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных зара-

ботков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодатель-

стве Российской Федерации и Оренбургской области, ограничивающими воз-

можность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;  

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необхо-

димого уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой 

мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внут-

ренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром крите-

риев оценки и отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в феде-

ральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации подпрограммы. 

 

9. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в при-

ложении № 8 к настоящей Программе. 

Приложение № 12 

к государственной программе 

«Развитие системы образования  

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 
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Подпрограмма 

«Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы  

 

– министерство образования Оренбургской  

области 

Соисполнители  

подпрограммы  

– министерство здравоохранения Оренбургской 

области; министерство строительства, жи-

лищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области;  

министерство физической культуры, спорта и 

туризма Оренбургской области; министерство 

культуры и внешних связей Оренбургской об-

ласти 

 

Программно-целевые  

инструменты  

подпрограммы 

 

– не предусмотрены  

 

Цели  

подпрограммы  

 

– обеспечение условий получения детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья доступного и качест-

венного образования; 

развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

Задачи  

подпрограммы  

 

– формирование благоприятных условий для 

социализации детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье 

 

Целевые  

показатели (индика-

торы) 

подпрограммы  

 

– удельный вес воспитанников областных госу-

дарственных образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организаций для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, обеспе-

ченных комфортными условиями для обучения 

и проживания, в общей численности воспи-
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танников; 

удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, от общего числа детей этой 

категории; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников детских домов, 

организаций интернатного типа и специаль-

ных (коррекционных) школ к средней зара-

ботной плате в общем образовании области 

 

Срок реализации  

подпрограммы  

 

– 2014–2020 годы 

 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы  

– объем финансового обеспечения мероприятий 

подпрограммы в ценах соответствующих лет 

составит за счет средств областного бюджета 

11 169 335,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1 408 300,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 342 997,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 488 065,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 720 670,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 727 553,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 747 962,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 733 785,3 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

– реализация мероприятий подпрограммы по-

зволит: 

создать комфортные условия, способствую-

щие получению детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, деть-

ми с особыми образовательными потребно-

стями доступного и качественного образова-

ния; 

увеличить долю детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, воспиты-

вающихся в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей;  

довести среднюю заработную плату педагоги-

ческих работников детских домов, интернат-

ных организаций и специальных (коррекцион-

ных) школ до уровня не менее 100,0 процента 

от средней по области 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

По состоянию на 1 января 2014 года в ведении министерства образо-

вания Оренбургской области находится 11 образовательных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

(8 детских домов и 3 коррекционные школы-интерната), в которых воспи-

тываются 928 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.  

В области ведется системная работа по укреплению материальной базы 

и безопасности этих организаций, созданию в них комфортных и прибли-

женных к домашним условий. 

Особое внимание уделяется оздоровлению детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

В период летней оздоровительной кампании 2013 года в детские оздо-

ровительные лагеря приобретено 2202 сертификата. Таким образом, каждый 

ребенок смог отдохнуть два раза. 

Кроме того, 263 воспитанника школ-интернатов отдохнули в санатори-

ях и профилакториях (Соль-Илецкая грязелечебница – 225 человек, в 

ДСОЛКД «Глобус» г. Анапа Краснодарского края – 38 человек).  

Третий год Оренбургская область принимает активное участие в реали-

зации социального проекта Приволжского федерального округа «Вернуть 

детство», мероприятия которого направлены на развитие системы государст-

венной и негосударственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Для участия в финальных конкурсах проекта направляются команды и 

участники, ставшие победителями отборочных конкурсов и соревнований на 

региональном уровне. 

В 2013 году воспитанники детских домов приняли участие в спарта-

киаде «Спортивный Олимп Приволжья» (г. Саранск), где заняли VI общеко-

мандное место, в финале интеллектуально-развивающей игры «Ума палата» 

(г. Ульяновск) – II призовое место, в гала-концерте Окружного фестиваля 

детского творчества «Звезды детства» (г. Чебоксары), в окружной выставке 

декоративно-прикладного творчества (г. Йошкар-Ола). 

Традиционно в 2013 году проведен III областной слет отличников и хо-

рошистов – воспитанников областных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках которого 4 учащимся вруче-

ны путевки во Всероссийский детский центр «Орленок», все участники слета 

получили памятные подарки. 

Одним из важнейших направлений по защите прав и законных интере-

сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

обеспечение их права на жилое помещение. 

В 2013 году муниципальными образованиями области приобретено 

521 жилое помещение для лиц данной категории. 
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По состоянию на 1 января 2014 года в список подлежащих обеспече-

нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включено 3262 человека данной категории (в возрасте от 14 до 

18 лет – 1072 человека, от 18 лет и старше – 2190 человек). 

Согласно Закону Оренбургской области от 13 декабря 2013 года 

№ 1991/579-V-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Оренбургской области» с 1 января 2014 года государственным полномочием 

по формированию и ведению списка подлежащих обеспечению жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наделе-

ны органы местного самоуправления муниципальных образований         

Оренбургской области.  
 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, на воспитание в семьи граждан 
 

Всего на 1 января 2014 года на воспитании в семьях граждан находи-

лось 7017 детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет около 

80,0 процента от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, проживающих в области, в том числе: под опекой (попечи-

тельством) – 5461 человек (4533 семьи), в приемных семьях – 1441 человек 

(665 семей), в патронатных семьях – 44 человека (28 семей).  

В 2013 году было выявлено 1374 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей, приняты в семьи на различные формы воспитания 1210 детей. 

В области активно развиваются все формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, приоритетной формой является 

усыновление. В 2013 году 95 детей передано на усыновление семьям россий-

ских граждан, в том числе 18 человек старше 7 лет. С 2013 года в целях мате-

риального стимулирования при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в 

возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сест-

рами, выплачивается пособие в размере 100 тыс. рублей на каждого такого 

ребенка (Закон Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»). 

В 2013 году выплачено данное пособие двум семьям усыновителей на 

8 детей (Оренбургский и Красногвардейский районы). Другие семьи усыно-

вителей получат пособие в 2014 году.  
 

Работа государственного банка данных о детях, оставшихся 

 без попечения родителей 
 

По состоянию на 1 января 2014 года на региональном учете в государ-

ственном (региональном) банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, состоит 1837 детей (на 1 января 2013 года – 1918 детей).  
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В настоящее время в области наблюдается тенденция к сокращению 

количества детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 

в банке данных. Этому способствует активное развитие различных форм се-

мейного жизнеустройства детей, проведение профилактической работы с 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и, как следствие, со-

кращение количества судебных процессов по лишению родительских прав.

 Министерство образования Оренбургской области ведет системную 

работу с гражданами Российской Федерации, желающими принять на воспи-

тание в свою семью ребенка (детей). Прием кандидатов в замещающие роди-

тели проводится региональным оператором государственного банка данных   

2 раза в неделю (понедельник, пятница).  

По состоянию на 1 января 2014 года на учете в государственном банке 

данных состоят 38 кандидатов в усыновители (в том числе супружеские па-

ры), опекуны (попечители), приемные родители.  

В 2013 году были поставлены на учет в государственный банк данных 

72 семьи российских граждан (23 семьи – кандидаты в усыновители, 35 се-

мей – кандидаты в опекуны, 14 семей – кандидаты в приемные родители), 

выдано 95 направлений гражданам Российской Федерации на посещение де-

тей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государст-

венных учреждениях области. 

Активному развитию семейных форм устройства способствует широ-

кое информирование населения о возможности принять детей, оставшихся 

без попечения родителей. На сайте министерства образования Оренбургской 

области (www.minobr.orb.ru) создан баннер «Найди меня, мама!», где разме-

щается производная информация о детях, оставшихся без попечения родите-

лей (в 2013 году опубликовано 36 бюллетеней с информацией о 180 детях). 

Ежемесячно в газетах «Оренбургская сударыня» и «Оренбуржье» публикует-

ся информация о детях, нуждающихся в родительской заботе (в 2013 году 

опубликована информация о 45 детях). 

С 2012 года министерством образования Оренбургской области                  

совместно с редакцией Орен-ТВ реализуется телевизионный проект «Свои 

дети» о воспитанниках детских домов, которые могут быть переданы на              

воспитание в семьи граждан. За два года в эфир вышло 33 передачи о                       

35 детях, видеоролики размещены на сайте www.orenday.ru. По итогам со-

вместной работы обрели родителей 12 детей. 

 

2. Приоритеты государственной политики Оренбургской области  

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи,  

показатели (индикаторы) и результаты реализации подпрограммы 

 

Основными приоритетами государственной политики Оренбургской об-

ласти в сфере реализации подпрограммы являются: 

обеспечение качественного образования и воспитания детей; 

улучшение условий жизнедеятельности детей; 

 

http://www.orenday.ru/
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повышение эффективности государственной системы поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; 

профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание условий 

для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, 

познавательного и культурного развития детей, защиты их прав и законных 

интересов. 

В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы: обес-

печение условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья дос-

тупного и качественного основного общего и среднего общего образования, 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без   

попечения родителей.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих за-

дач: 

формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на 

доступное и качественное образование; 

обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. Перечень основных 

мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

 

3. Характеристика мер правового регулирования 

в рамках подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О конт-

рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» на основе государственных контрак-

тов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, 

заключаемых государственными заказчиками подпрограммы со всеми ис-

полнителями мероприятий.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере  

реализации подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей Про-

грамме. 
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4. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

по этапам реализации подпрограммы  

 

Перечень государственных услуг в сфере образования подпрограммы 

включает в себя: 

воспитание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья об-

щедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего 

образования по основным образовательным программам; 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным  

образовательным программам детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей; 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования специальными учебно-

воспитательными учреждениями открытого типа; 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным образователь-

ным программам учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам детям, нуждающимся в длительном лечении. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг государственными (муниципальными) организация-

ми Оренбургской области по подпрограмме представлен в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы, реализуемых  

муниципальными образованиями  

 

Так как подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся 

к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов ме-

стного управления, раздел не заполняется.  

 

6. Информация об участии государственных корпораций, 

акционерных обществ с государственным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также государственных  

внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 

 

В области во всех образовательных организациях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также в коррекционных образо-

вательных организациях созданы попечительские советы, которые оказывают 

содействие в обеспечении деятельности развития организаций.  

Попечительские советы обеспечивают взаимодействие с социальными 

партнерами, способствуют привлечению внебюджетных и иных средств для 
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обеспечения деятельности и развития организаций, а также оказывают содей-

ствие в материально-техническом обеспечении образовательных организаций 

(в том числе в благоустройстве территории, ремонте помещений, приобрете-

нии оборудования, инвентаря, лекарственных средств, технических средств 

обучения и т.д.). Члены попечительских советов участвуют в организации 

конкурсов, соревнований, праздников и других массовых мероприятий. По-

печительские советы оказывают существенную помощь в вопросах органи-

зации летнего отдыха, организации быта воспитанников, их досуга. 

В состав попечительских советов входят руководители муниципальных 

образований, руководители предприятий, депутаты различных уровней, вы-

пускники, представители родительской общественности.  

Попечительские советы активно функционируют в государственном 

бюджетном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей «Детский дом-школа» г. Оренбурга (компа-

ния «КомИнКом», ООО «Оренбургский хладокомбинат», Оренбургский фи-

лиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, 

строительная компания «Лист», Фонд поддержки партии «Единая Россия» по 

Оренбургской области, ОАО «Оренбург-Лада» и другие), государственном 

казенном образовательном учреждении «Детский дом» г. Соль-Илецка 

(Оренбургский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Орен-

бургоблгаз», ООО «Завод технического оборудования и металлоконструк-

ций»); ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» г. Новотроицка («Горно-перерабатывающая компания», 

ОАО «Уральская Сталь») и другие. 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы из средств 

областного бюджета в 2014–2020 годах составит 11 169 335,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 1 408 300,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 342 997,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 488 065,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 720 670,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 727 553,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 747 962,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 733 785,3 тыс. рублей. 

Финансирование основных мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального 

бюджета на условиях, установленных законодательством Российской Феде-

рации. 

Формирование суммы субсидий, выделяемых бюджетам городских   

округов и муниципальных районов в очередном финансовом году, осуществ-
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ляется в рамках действующих нормативных правовых актов Оренбургской 

области. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить создание  

условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья доступного и 

качественного основного общего и среднего общего образования, развитие 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы с расшифровкой по 

главным распорядителям средств областного бюджета (ответственным испол-

нителям и соисполнителям подпрограммы), кодам бюджетной классификации 

и по годам реализации отражено в приложении № 5 к настоящей Программе.  

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета Оренбургской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются: 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной соб-

ственности по перечню согласно приложению № 18 к настоящей Программе; 

выполнение государственного задания; 

выполнение государственных полномочий муниципальными образова-

ниями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству над несовершеннолетними; 

выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью; 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя); 

содержание ребенка в приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю; 

содержание ребенка, находящегося на патронатном воспитании, а так-

же выплата вознаграждения патронатному воспитателю. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ответственным ис-

полнителям (соисполнителям) подпрограммы на текущий финансовый год. 

Методика распределения  и порядок предоставления субвенции и суб-

сидии бюджетам городских округов и муниципальных районов в очередном 

финансовом году устанавливается нормативными правовыми актами Орен-

бургской области. 

Субвенции и субсидии бюджетам городских округов и муниципальных 

районов предоставляются в соответствии с заключенными соглашениями 

между министерством образования Оренбургской области и администрацией 

городского округа или муниципального района. 

 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками  
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К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-

ванных целей, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных зара-

ботков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодатель-

стве Российской Федерации и Оренбургской области, ограничивающими воз-

можность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;  

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необхо-

димого уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой 

мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внут-

ренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром крите-

риев оценки и отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в феде-

ральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации подпрограммы. 

 

9. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки реализации подпрограммы представлена в приложе-

нии № 8 к настоящей Программе. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования  

и информационной прозрачности системы образования»  

 (далее – подпрограмма) 
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Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы  
 

– министерство образования Оренбургской области 

Соисполнители  
подпрограммы  
 

– не предусмотрены 

Программно-целевые  
инструменты 
подпрограммы  
 

– не предусмотрены 
 

Цель подпрограммы  – обеспечение надежной и актуальной информации-
ей руководителей и работников системы образо-
вания, а также потребителей образовательных  ус-
луг для достижения высокого качества образова-
ния через совершенствование системы оценки ка-
чества образования Оренбургской области  
 

Задачи  
подпрограммы  
 

– включение общественности, в том числе потреби-
телей образовательных услуг, в оценку деятельно-
сти системы образования через развитие меха-
низмов внешней оценки качества образования и 
государственно-общественного управления;  
обеспечение современного уровня надежности и 
технологичности процедур оценки качества обра-
зования; 
совершенствование культуры оценки качества 
образования на уровне области, муниципальных 
образований и отдельных организаций через по-
вышение профессионализма работников системы 
образования в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оценочных 
процедур 
 

Целевые   
показатели  
(индикаторы) 
подпрограммы  

– число уровней образования, на которых реализу-
ются механизмы внешней оценки качества обра-
зования;  
удельный вес числа образовательных организа-
ций, в которых проведено тьюторское обучение 
по государственно-общественному управлению и 
созданы органы коллегиального управления с 
участием общественности, в общем числе образо-
вательных организаций;  
удельный вес числа образовательных организа-
ций, обеспечивающих представление нормативно 
закрепленного перечня сведений о своей деятель-
ности на официальных сайтах, в общем числе об-
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разовательных организаций; 
доля выпускников государственных, муници-
пальных и негосударственных образовательных 
организаций, не сдавших единый государствен-
ный экзамен, в общей численности выпускников 
государственных, муниципальных и негосударст-
венных образовательных организаций. 
 

Срок реализации 
подпрограммы  
 

– 2014–2020 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы  

– объем финансового обеспечения мероприятий 
подпрограммы в ценах соответствующих лет со-
ставит за счет средств областного бюджета         
55 394,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 7 241,6 тыс. рублей; 
в 2015 году – 7 426,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 7 426,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 7 782,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 8 148,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 8 506,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 8 864,0 тыс. рублей 
 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
подпрограммы  

– реализация мероприятий подпрограммы позволит 
обеспечить: 
действие механизмов внешней оценки качества 
образования на всех образовательных уровнях;  
создание центра сертификации профессиональных 
квалификаций с участием работодателей; 
доступность информации о деятельности всех об-
разовательных организаций на официальных сай-
тах; 
функционирование коллегиальных органов управ-
ления образованием с участием общественности, 
наделенных полномочиями по принятию  страте-
гических решений по вопросам образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности во всех 
образовательных организациях; 
организацию на регулярной основе подготовки   
государственно-общественных управляющих,      
общественных и общественно-профессиональных 
экспертов 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Региональная система оценки качества образования развивается как 
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многофункциональная система и включает в себя: 

действующие и апробируемые государственные итоговые аттестацион-

ные процедуры (государственная итоговая аттестация, единый государствен-

ный экзамен и другие); 

процедуры независимой оценки качества образования, в том числе 

внутри образовательной организации; 

мониторинговые исследования различных уровней; 

процедуры самооценки. 

Одной из ключевых проблем современного этапа развития региональ-

ной системы оценки качества образования остается недостаточная целост-

ность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качест-

ва образования и индивидуальных образовательных достижений, реализуе-

мых на федеральном и областном уровнях системы образования, что не по-

зволяет обеспечивать совершенствование единого образовательного про-

странства. 

Несовершенство механизмов и инструментов вызывает затруднения в 

учете влияния на результаты деятельности образовательных организаций и 

педагогов ряда существенных факторов, связанных с условиями их работы. 

Это, в свою очередь, препятствует принятию эффективных управленческих 

решений, позволяющих повышать качество образования и сокращать отста-

вание наименее благополучных групп обучающихся.  

Еще одной проблемой является не вполне современная культура ис-

пользования данных об оценке качества образования потребителями образо-

вательных услуг.  

Система оценки качества образования должна основываться не только 

и не столько на централизованных проверках и контроле, сколько на откры-

тости, прозрачности всей системы образования и отдельных образовательных 

организаций. Введение различных инструментов и процедур оценки качества 

образования на всех уровнях должно сопровождаться повышением информа-

ционной прозрачности деятельности системы образования, развитием меха-

низмов обратной связи. 

Чтобы адекватно использовать информацию об оценке качества обра-

зования не только сотрудниками системы образования, но и родителями и 

самими обучающимися, необходимо преодолеть «усредненность» сущест-

вующих подходов, обеспечить индивидуализацию оценки, учет многообра-

зия образовательных результатов. 

Развитие форм и содержания оценки качества образования приведет к 

росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению 

проблемы адекватного использования этой информации для принятия управ-

ленческих и политических решений. Для этого необходимы новые подходы к 

исследованиям и аналитике на основе собираемой информации. Развитие 

системы оценки качества образования не должно привести к росту контроля 

и бюрократии в системе образования. Этот риск может стать серьезной    

проблемой при использовании данных для улучшения работы образователь-

ных организаций. Поэтому необходимо разделить государственный контроль 
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в образовании (включая контроль качества образования) и общественную 

оценку качества образования. 

Единый государственный экзамен сегодня является основным объек-

тивным измерителем качества образовательных результатов. Однако остают-

ся не решенными в полной мере проблемы независимости процедуры прове-

дения экзамена, качества контрольно-измерительных материалов. 

Определенные искажения в практику реализации единого государст-

венного экзамена внесло использование его результатов в качестве главного 

и единственного критерия оценки работы педагогов, образовательных орга-

низаций и муниципальных образований. В связи с этим формирование дан-

ной системы требует дальнейшего совершенствования.  

Необходимо отметить, что вовлеченность родителей, лиц, их заменяю-

щих, и общественности в образование – важнейший ресурс его функциони-

рования и развития. На сегодняшний день в области обеспечено значитель-

ное продвижение общественного участия родителей и  лиц, их заменяющих, 

в управление образовательными организациями. В абсолютном большинстве 

школ региона созданы органы коллегиального управления, обладающие ре-

альными полномочиями. Вместе с тем некоторые из созданных органов 

функционируют формально. 

 

2. Приоритеты государственной политики Оренбургской области  

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели  

(индикаторы) и ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 
Принципиальные изменения в оценке качества образования будут на-

правлены на: 
совершенствование современной, сбалансированной региональной сис-

темы оценки качества образования, включающей в себя государственную 
итоговую аттестацию обучающихся, в том числе организацию и проведение 
единого государственного экзамена, внешних и внутренних мониторинговых 
исследований обучения и социализации, процедур оценки результатов     
обученности на уровне школы; 

внедрение современных инструментов оценки и учета разнообразных 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся с целью повы-
шения результатов обучения; 

совершенствование, обеспечение прозрачности процедур внутренней 
оценки (самооценки) на уровне образовательных организаций; 

внедрение механизмов внешней независимой оценки качества работы 
образовательных организаций с участием общественности; 

продолжение работы на уровне области по повышению профессиона-
лизма работников системы образования в области педагогических измерений 
и оценки качества образования; 

развитие системы сбора и анализа информации об индивидуальных  

образовательных достижениях, результатах деятельности образовательных 

организаций. 

В соответствии с основными приоритетами подпрограммы определены 
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задачи в сфере оценки качества образования: 

развитие целостной и сбалансированной системы процедур и механиз-

мов оценки качества образования; 

создание системы мониторинговых исследований качества образова-

тельных результатов и факторов, на них влияющих, включая исследования 

по социализации обучающихся; 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности ин-

формации о системе образования, качестве работы отдельных образователь-

ных организаций; 

привлечение к оценке качества образования внешних заинтересован-

ных лиц и организаций (общественных и общественно-профессиональных 

экспертов и организаций); 

развитие системы сбора и анализа информации об индивидуальных   

образовательных достижениях, обеспечивающей выбор образовательных  ус-

луг их потребителями и корректировку содержания образования; 

обеспечение обучения заинтересованных лиц государственно-

общественному управлению в сфере образования; 

совершенствование системы независимой оценки качества работы    

образовательных организаций и введение публичных рейтингов их деятель-

ности; 

снижение отчетности и бюрократической нагрузки на образовательные 

организации за счет принятия регламентов предоставления информации и 

введения электронного паспорта школы, агрегирующего необходимую ста-

тистическую и иную информацию о деятельности школы; 

развитие систем оценки качества образования на уровне образователь-

ных организаций, ориентированных на формирующее оценивание и учет  ин-

дивидуального прогресса обучающихся; 

создание в муниципальных образованиях и школах систем обеспечения 

качества, базирующихся не только на контроле, но и на получении своевре-

менной и содержательной информации для принятия управленческих реше-

ний. 

Реализация подпрограммы потребует формирования устойчивого     

института общественных экспертов, а также сертифицированных специали-

стов в сфере системы оценки качества образования как на областном, так и 

на муниципальном уровнях.  

Основная роль в региональной системе оценки качества образования 

принадлежит министерству образования Оренбургской области.  

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. Перечень основных 

мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

 

3. Характеристика мер правового регулирования  

в рамках подпрограммы 
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Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О конт-

рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» на основе государственных конт-

рактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных 

нужд, заключаемых государственными заказчиками подпрограммы со всеми 

исполнителями мероприятий.  

Перечень основных нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию задач, обозначенных в подпрограмме, приведен в приложении 

№ 3 к Программе. 

 

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

подпрограммы 
 

В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и реализация 

государственных заданий на организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экза-

мена. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг государственными (муниципальными) организация-

ми Оренбургской области по подпрограмме представлен в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы,  

реализуемых муниципальными образованиями  

 

Так как подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся 

к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов    

местного управления, раздел не заполняется.  

 

6. Информация об участии государственных корпораций, акционерных  

обществ с государственным участием, общественных, научных и иных  

организаций, а также государственных внебюджетных фондов 

в реализации подпрограммы 
 

В реализации подпрограммы принимают участие Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический универси-

тет», государственное бюджетное учреждение «Региональный центр разви-

тия образования Оренбургской области», Оренбургская региональная       

общественная организация родителей «Содействие». 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 
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Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в        

2014–2020 годах составит 55 394,9 тыс. рублей, в том числе по годам реали-

зации: 

в 2014 году – 7 241,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7 426,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 426,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7 782,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 148,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 506,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 864,0 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования реализации основных меро-

приятий подпрограммы являются средства областного бюджета. 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

мероприятиями. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит      

достичь поставленной цели. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено с расшифровкой по 

главным распорядителям средств областного бюджета (по ответственному ис-

полнителю и соисполнителям подпрограммы), по кодам бюджетной класси-

фикации и по годам реализации в приложении № 5 к настоящей Программе.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-

вании бюджета Оренбургской области на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

На реализацию основных мероприятий «Развитие механизмов обрат-

ной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной 

системы оценки качества образования», «Создание системы мониторинговых 

исследований в области образования и социализации, развитие единой уни-

фицированной системы статистики регионального образования» и «Развитие 

институтов общественного участия в управлении образованием и повышении 

качества образования» финансирование не предусмотрено. 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств 

областного и федерального бюджетов, в том числе с выделением из феде-

рального бюджета субсидии на осуществление полномочий Российской Фе-

дерации по контролю качества образования, лицензированию и государст-

венной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в сфере образования. 
 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-

ванных целей подпрограммы, относятся: 
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экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных зара-

ботков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодатель-

стве Российской Федерации и Оренбургской области, ограничивающими воз-

можность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;  

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необхо-

димого уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой 

мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внут-

ренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром крите-

риев оценки и отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в ре-

гиональном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации подпрограммы. 

 

9. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки реализации подпрограммы представлена в приложе-

нии № 8 к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 
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Подпрограмма 

 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

 

 

 

 

 



212 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

 (далее – подпрограмма) 

 

Ответственные            – 

исполнители           

подпрограммы 

 

департамент молодежной политики Оренбургской 

области 

Соисполнители            –   

подпрограммы          

 

министерство здравоохранения Оренбургской об-

ласти;  

министерство культуры и внешних связей Орен-

бургской области;  

министерство физической культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской области;  

министерство социального развития Оренбургской 

области; 

министерство образования  Оренбургской области 

 

Программно-целевые  – 

инструменты 

подпрограммы 

 

не предусмотрены 

Цель подпрограммы    – 

 

создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи 

 

Задачи                           – 

подпрограммы          

 

вовлечение молодежи в добровольческую деятель-

ность;  

создание механизмов формирования целостной 

системы продвижения инициативной и талантли-

вой молодежи; обеспечение эффективной социали-

зации молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации; обеспечение эффективного взаимо-

действия с молодежными общественными объеди-

нениями, некоммерческими организациями 

 

Целевые                       – 

показатели   

(индикаторы)         

подпрограммы          

 

удельный вес численности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общей численно-

сти молодежи в возрасте  от 14 до 30 лет;  

удельный вес численности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти области проекты 

для талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;  

 удельный вес числа молодых людей, вовлеченных 
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в проекты и программы по работе с молодежью, 

оказавшейся  в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет;   

удельный вес численности молодых людей, участ-

вующих в деятельности общественных объедине-

ний, в общей численности молодых людей. 

 

Срок реализации         – 

Подпрограммы 

 

2014–2020 годы 

Объемы бюджетных   – 

ассигнований          

подпрограммы          

 

объем финансового обеспечения мероприятий 

подпрограммы в ценах соответствующих лет со-

ставит за счет средств областного бюджета 320 

755,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 29 892,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 39 157,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 42 176,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 46 044,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 769,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 54 853,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 59 861,3 тыс. рублей 

Ожидаемые                  – 

результаты  

реализации  

подпрограммы 

реализация мероприятий подпрограммы позволит 

увеличить удельный вес численности молодых 

людей в возрасте 14–30 лет:  

участвующих в добровольческой деятельности, с   

7,3 процента в 2013 году до 12,5 процента к          

2020 году; 

вовлеченных в реализацию проектов и программ в 

сфере поддержки талантливой  молодежи, в общем 

количестве молодежи с 16,5 процента в 2013 году 

до 24,0 процента к 2020 году; 

вовлеченных в программы по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с      

20,0 процента в 2013 году до 65,0 процента к        

2020 году; 

участвующих в мероприятиях по патриотическому  

воспитанию, с 40,0 процента в 2012 году до           

50,0 процента к 2020 году. 

 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
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описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

По данным статистики, в Оренбургской области проживает 543 тыс. 

молодых людей, то есть каждый четвертый оренбуржец – представитель мо-

лодого поколения. 

Государственная молодежная политика является важным направлением 

деятельности законодательной и исполнительной власти Оренбургской об-

ласти, которая формируется в соответствии со Стратегией развития Орен-

бургской области до 2020 года и на период до 2030 года. Страна и общество, 

ставящие своей целью переход на инновационный путь развития, не могут 

обойтись без потенциала, присущего молодежи. От готовности молодого по-

коления понять и принять новую стратегию, включиться в процесс преобра-

зований во многом зависит успех задуманного. 

В Оренбургской области создана действенная региональная модель го-

сударственной молодежной политики, которая позволила достичь опреде-

ленных результатов: 

сформированы условия для гражданского становления, патриотическо-

го, духовно-нравственного воспитания молодежи через систему государст-

венных заказов молодежным общественным организациям и выделение гран-

тов победителям конкурсов социальных проектов; 

налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и 

создания условий, способствующих увеличению рождаемости, через ком-

плекс мероприятий, направленных на оздоровление и организацию досуга 

родителей и детей из неполных семей, пропаганду семейных ценностей; 

внедрены инновационные технологии профилактики асоциального по-

ведения в молодежной среде путем организации работы профильных лаге-

рей, площадок по месту жительства, обеспечения методическими разработ-

ками специалистов заинтересованных организаций; 

созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи 

через организацию курсового обучения, развитие студенческого трудового 

движения, производственных мастерских, проведение профориентационных 

мероприятий и формирование трудовых бригад; 

сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, 

охраны здоровья молодых граждан путем создания сети добровольческих 

профилактических центров и организации «равного обучения». 

В настоящее время существует необходимость и возможность приня-

тия подпрограммы как инструмента координации работы с молодыми людь-

ми. 

Из-за отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и ком-

плексного подхода к решению проблем молодежи в последние десятилетия 

проявились негативные тенденции, которые при сохранении текущей эконо-

мической ситуации могут усиливаться. 

Первая тенденция – снижение интереса молодежи к научной и творче-

ской деятельности. Недостаточная эффективность системы выявления и про-

движения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в твор-

consultantplus://offline/ref=2A6458D70F999C95C79B6B182FDFCE9BEF52F0BBBBD40DC3A52F8CBEF94AE4700B4EE90AE671FFA1089F3Cw5xCF
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ческую и изобретательскую деятельность может существенно затруднить 

реализацию государственной политики в сфере модернизации российской 

экономики. 

Вторая тенденция – низкий уровень вовлеченности молодежи в соци-

альную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого 

человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При со-

хранении такой ситуации возникает угроза восприятия социальной инфан-

тильности как нормы, что уже через десять лет, когда современные молодые 

люди станут принимающими решения лицами, может ограничить возможно-

сти развития страны, в том числе из-за сокращения экономически активного 

населения. 

Третья тенденция – отсутствие полноценной системы поддержки моло-

дых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом реали-

зуемые программы не всегда нацелены на реабилитацию молодых людей и 

их возвращение к полноценной жизни. В этой ситуации возможно формиро-

вание изолированных групп населения (бывших заключенных, инвалидов, 

носителей социальных заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как 

следствие, социальной нетерпимости и дестабилизации общественной жизни. 

Для преодоления сложившейся ситуации возникла реальная необходи-

мость в применении качественно новых подходов к решению проблем моло-

дежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий 

и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодых граждан. 

 

2. Приоритеты государственной политики Оренбургской области 

в сфере реализации подпрограммы на период до 2020 года, цель,  

задачи и показатели (индикаторы), основные мероприятия  и основные 

ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 

 

Основными приоритетами молодежной политики в сфере реализации 

подпрограммы являются: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талант-

ливой, научной, творческой и изобретательской активности молодежи; 

повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспи-

танию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди молодежи. 

Целью подпрограммы является создание условий для успешной социа-

лизации и эффективной самореализации молодежи. 

Задачи подпрограммы: 

вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

 

создание механизмов формирования целостной системы продвижения 
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инициативной и талантливой молодежи; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общест-

венными объединениями, некоммерческими организациями. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного само-

управления муниципальных образований Оренбургской области, государст-

венных и муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных объединений и молодежных организаций. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по годам ее реа-

лизации в целом по Оренбургской области представлены в приложении № 1 

к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

В целом в результате реализации подпрограммы у молодого поколения 

будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия 

для раскрытия личностного потенциала молодых людей. Основной общест-

венно значимый результат реализации настоящей подпрограммы – преду-

преждение потерь «человеческого капитала». 

Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных 

возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повыше-

ние социальной активности, предупреждение деструктивного и девиантного 

поведения, активное участие в жизни общества. Кроме того, отдельным зна-

чимым результатом реализации подпрограммы станет возвращение в обще-

ство и к созидательному труду молодых людей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-

жении № 2 к настоящей Программе. 

 

3. Характеристика мер правового  регулирования 

в рамках подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы будут реализовываться исполнителями в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных  и муниципальных нужд» на основе государственных кон-

трактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных 

нужд, заключаемых государственными заказчиками подпрограммы со всеми 

исполнителями мероприятий подпрограммы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реалии-

зации подпрограммы приведен в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

 

4. Прогноз сводных показателей государственных 

заданий в рамках реализации подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=2A6458D70F999C95C79B751539B3939FEE5DA6BEB1D10E93FD70D7E3AEw4x3F
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В рамках подпрограммы предусматривается оказание государственных 

услуг (работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства образо-

вания Оренбургской области и департамента молодежной политики Орен-

бургской области, в качестве основного вида деятельности. 

Оказание государственных услуг (работ) предусматривает выполнение 

работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриоти-

ческое воспитание, добровольческое движение, деятельность трудовых сту-

денческих отрядов. 

Указанные государственные услуги (работы) способствуют реализации 

следующих основных мероприятий подпрограммы: 

вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятель-

ность; 

социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг государственными (муниципальными) организация-

ми Оренбургской области по подпрограмме представлен в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

 

 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы,  

реализуемых муниципальными образованиями  

 

Так как подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся 

к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов ме-

стного управления, раздел не заполняется.  

 

6. Участие государственных корпораций, акционерных обществ 

с государственным участием, общественных, научных 

и иных организаций в реализации подпрограммы 

 

Участие иных организаций в реализации подпрограммы будет осуще-

ствляться по договоренности для каждого мероприятия отдельно. 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–

2020 годах составит 320 755,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 29 892,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 39 157,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 42 176,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 46 044,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 769,5 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 54 853,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 59 861,3 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования реализации основных меро-

приятий подпрограммы являются средства областного бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено с рас-

шифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному испол-

нителю и соисполнителям подпрограммы), по кодам бюджетной классифи-

кации и по годам реализации в приложении № 5 к настоящей Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формирова-

нии областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы 

и описание мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинан-

сированием ряда мероприятий,  

социальные риски, обусловленные недостаточным освещением в сред-

ствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпро-

граммы результатов,  

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

разработки и внедрения системы контроля и управления реализацией 

мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджет-

ных средств; 

обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению 

целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного осве-

щения хода и результатов реализации подпрограммы. 

 

9. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки реализации подпрограммы представлена в приложе-

нии № 8 к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 15 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области»  

consultantplus://offline/ref=2A6458D70F999C95C79B751539B3939FEE5CAFB6BCD00E93FD70D7E3AE43EE274C01B048A27CFEA0w0xBF
consultantplus://offline/ref=2A6458D70F999C95C79B751539B3939FEE5CAFB6BCD00E93FD70D7E3AE43EE274C01B048A27CFEA0w0xBF


219 

 

 

на 2014–2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Совершенствование организации питания обучающихся в  

общеобразовательных организациях Оренбургской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области»  
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 (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы  

 

– министерство образования Оренбургской области 

Соисполнители  

подпрограммы  

– не предусмотрены 

 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

– не предусмотрены 

 

Цель подпрограммы  

 

– развитие сферы школьного питания, ориентиро-

ванной на сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся общеобразовательных организаций  

 

Задачи  

подпрограммы  

 

– повышение эффективности управленческого со-

провождения  организации  школьного питания;  

обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного питания в соответствии с возрастными 

и физиологическими потребностями школьников 

в пищевых веществах и энергии; 

совершенствование профессиональной деятельно-

сти, обновление компетенции работников сферы 

школьного питания; 

совершенствование системы просветительской 

работы по формированию культуры здорового пи-

тания участников образовательных отношений  

 

Целевые  показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы  

 

– охват горячим питанием обучающихся  общеобра-

зовательных организаций; 

удельный вес общеобразовательных организаций,  

использующих в рационе питания детей продук-

ты, обогащенные витаминами и микронутриента-

ми, в общем их числе; 

удельный вес численности обучающихся, которых 

устраивает качество школьного питания, в общей 

их численности;  

удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, прошедших обучение по дополни-

тельным образовательным программам, в общей 

численности работников  школьных пищеблоков; 

удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на 
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современном технологическом оборудовании, в 

общей их численности; 

удельный вес численности  обучающихся общеоб-

разовательных организаций, прошедших обучение 

по программам формирования культуры здорово-

го питания, в общей их численности 

 

Срок реализации 

подпрограммы  

 

– 2014–2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы  

– объем финансового обеспечения за счет средств 

областного бюджета составит 

2 113 528,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 256 286,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 279 156,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 282 167,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 302 852,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 317 086,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 331 037,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 344 941,5 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

– реализация мероприятий подпрограммы позволит:  

увеличить охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций, обеспечить 

доступность горячего питания для широкого кон-

тингента школьников; 

совершенствовать систему контроля за организа-

цией школьного питания; 

улучшить качество горячего питания, обеспечить 

его безопасность, сбалансированность; 

расширить ассортимент выпускаемой продукции; 

обеспечить позитивную динамику удовлетворен-

ности участников образовательных отношений ка-

чеством школьного питания; 

улучшить состояние здоровья обучающихся     об-

щеобразовательных организаций; 

создать работникам школьных пищеблоков условия 

для непрерывного профессионального развития;  

увеличить численность обучающихся общеобразо-

вательных организаций, прошедших обучение по 

программам формирования культуры здорового 

питания 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в сфере школьного питания и прогноз ее развития 
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По состоянию на 1 января 2014 года в области функционирует 944 об-

щеобразовательные организации, из них 911 (96,5 процента) имеют столо-

вые, 33 (3,5 процента) – помещения для приема пищи. 

Инфраструктура школьного питания представлена различными форма-

ми: доля столовых полного цикла составляет 88,5 процента; на долю столо-

вых-доготовочных приходится 7,5 процента, школьно-базовых столовых – 

0,1 процента, буфетов-раздаточных – 3,9 процента. 

Согласно юридическому статусу операторов питания организация     

услуг питания обучающихся осуществляется самостоятельно в 671 школе; 

профильными коммерческими организациями, муниципальными унитарны-

ми предприятиями, автономными учреждениями, прошедшими конкурс, – в 

273 школах. Общее количество организаторов питания составляет 29 учреж-

дений.  
В 2013 году подведены итоги реализации областной целевой програм-

мы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-

тельных учреждениях Оренбургской области на 2011–2013 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Оренбургской области от 

14 сентября 2010 года № 644-пп, и одноименных муниципальных программ. 

Комплексная работа по выполнению программных мероприятий за 

2011–2013 годы позволила увеличить охват обучающихся общеобразова-

тельных организаций горячим питанием с 97,8 до 98,8 процента, двухразо-

вым – с 9,9 процента до 25,0 процента; расширить сеть школ, использующих 

в рационе питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриента-

ми, до 99,1 процента; увеличить укомплектованность школьных пищеблоков 

поварами с профессиональным образованием с 95,0 до 99,8 процента; сни-

зить долю школьников с алиментарно-зависимыми заболеваниями с 5,7 до 

4,1 процента. Возросла доля обучающихся со II группой здоровья с 57,5 до 

58,5 процента. 

В рамках областной программы для столовых общеобразовательных 

организаций г. Бугуруслана, г. Гая в отчетный период приобретено 375 еди-

ниц оборудования на общую сумму 17,5  млн. рублей. 

На  пищеблоках 144 школ произведен капитальный ремонт, осуществ-

лена реконструкция 25 пищеблоков. В 11 школах  пищеблоки введены в дей-

ствие. 

В соответствии с областной и муниципальными программами каждому 

ученику ежедневно в течение учебного года на его питание  предоставляется 

субсидия из областного бюджета (8 рублей) и компенсация из местных бюд-

жетов (от 3,45 рубля и выше). В целом по области размер дотации на питание 

составляет от 11,45 рубля и выше, что способствует снижению стоимости 

завтраков в городских и сельских общеобразовательных организациях. 

На ассоциативной основе создана региональная стажировочная пло-

щадка для обучения работников пищеблоков, педагогов, руководителей об-

щеобразовательных организаций, специалистов органов управления  образо-

ванием, родителей (законных представителей) по проблеме «Совершенство-

вание организации школьного питания». 634 работника школьных пищебло-
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ков, что составляет 41,0 процента от их общего количества, обучены на кур-

сах повышения квалификации по профессии «Повар» с выдачей удостовере-

ния установленного образца. 

В школах реализуются образовательные программы для обучающихся 

по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

в том числе культуры здорового питания.  

В сфере школьного питания остается нерешенным ряд проблем, кото-

рые являются препятствием для ее совершенствования. Негативное воздейст-

вие на организацию питания обучающихся оказывают следующие факторы: 

недостаточное финансирование сферы школьного питания; 

неэффективность механизма организации горячего питания в общеоб-

разовательных организациях, не имеющих пищеблоков (1,3 процента обще-

образовательных организаций не имеют пищеблоков); 

несоблюдение физиологических норм питания школьников; 

несбалансированность рационов питания: низкое потребление молоч-

ных продуктов, рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в пище 

микроэлементов и витаминов. 

Существует необходимость дальнейшего повышения эффективности 

функционирования сферы школьного питания посредством использования 

программно-целевого метода.  
 

2. Приоритеты государственной политики  

Оренбургской области в сфере реализации подпрограммы,  

цель, задачи, показатели (индикаторы),  основные мероприятия  

и результаты реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана как продолжение областной целевой про-

граммы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области 

от 14 сентября 2010 года № 644-пп «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области» на 

2011–2013 годы. 

Основным приоритетом при реализации подпрограммы является разви-

тие системы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся общеобразовательных организаций. 

Перечень задач в сфере школьного питания определен в соответствии с 

основным приоритетом подпрограммы и включает в себя управленческие, 

кадровые, финансово-экономические, организационно-просветительские    

аспекты: 

повышение эффективности управленческого сопровождения организа-

ции школьного питания; 

обеспечение сбалансированного школьного питания в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями обучающихся в пищевых 

веществах и энергии; 
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совершенствование профессиональной деятельности, обновление ком-

петенций работников сферы школьного питания; 

совершенствование системы просветительской работы по формирова-

нию культуры здорового питания у участников образовательных отношений. 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией основных программных мероприятий, разра-

ботка которых проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, воз-

можностей оптимального и своевременного решения существующих про-

блем. 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразователь-

ных организаций; 

совершенствование системы контроля за организацией школьного пи-

тания; 

улучшение качества горячего питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

позитивная динамика удовлетворенности обучающихся качеством 

школьного питания; 

улучшение состояния здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

создание условий для непрерывного профессионального развития ра-

ботников школьных пищеблоков;  

увеличение численности обучающихся общеобразовательных органи-

заций, прошедших обучение по программам формирования культуры здоро-

вого питания. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. Перечень основных мероприятий 

представлен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы.  

 

3. Характеристика мер правового регулирования в рамках  

подпрограммы  
 

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в соответст-

вии с постановлением Правительства Оренбургской области от 26 февраля 

2014 года № 104-п «Об установлении дополнительного финансового обеспе-

чения мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Оренбургской области и обучающихся в 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам» (приложение 

№ 3 к настоящей Программе).   

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся муниципальных, частных общеобразовательных орга-

низаций осуществляется за счет средств областного бюджета в форме пре-
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доставления субсидии бюджетам городских округов и муниципальных рай-

онов области. 

Муниципальные образования участвуют в реализации подпрограммы 

при принятии аналогичных программ, реализуемых за счет средств местного 

бюджета. 

Формирование суммы субсидий, выделяемых бюджетам городских ок-

ругов и муниципальных районов в очередном финансовом году, осуществля-

ется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Оренбургской области. 

Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов 

предоставляются на условиях софинансирования в соответствии с заключен-

ным соглашением между министерством образования Оренбургской области 

и администрациями городских округов или муниципальных районов. 

 

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы государственные задания не формируются. 

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы,  

реализуемых муниципальными образованиями  

 

Так как подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся 

к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов ме-

стного управления, раздел не заполняется.  
 

 

6. Информация об участии государственных корпораций, акционерных  

обществ с государственным участием, общественных, научных и иных  

организаций, а также государственных внебюджетных фондов  

в реализации подпрограммы 
 

Участие иных организаций в реализации подпрограммы не предусмот-

рено. 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы  

 

Объем финансового обеспечения подпрограммы составили в 2014–2020 

годах 2 113 528,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 256 286,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 279 156,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 282 167,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 302 852,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 317 086,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 331 037,9 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 344 941,5 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования реализации основного меро-

приятия 1 «Повышение эффективности управленческого сопровождения ор-

ганизации школьного питания» являются средства областного бюджета. 

Объем расходов в рамках реализации данного направления предусмот-

рен на предоставление дополнительного финансового обеспечения меро-

приятий по организации питания обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях области по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным организациям в целях повы-

шения доступности питания для широкого контингента школьников.  

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

мероприятиями. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реали-

зацию мероприятий подпрограммы, осуществляется государственным  заказ-

чиком – министерством образования Оренбургской области. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит дос-

тичь поставленной цели. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы с расшифровкой по 

главным распорядителям средств областного бюджета (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям подпрограммы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации представлено в приложении № 5 к на-

стоящей Программе.  

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание  

мер управления рисками  

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-

ванных целей, относятся: 

неполное финансирование подпрограммы; 

снижение численности обучающихся общеобразовательных организа-

ций, охваченных горячим питанием; 

несбалансированность рационов питания, недостаточное содержание в 

продуктах питания микроэлементов и витаминов, что приведет к ухудшению 

состояния здоровья обучающихся общеобразовательных организаций; 

неэффективность механизма организации горячего питания в общеоб-

разовательных организациях, не имеющих пищеблоков; 

низкий уровень информированности педагогов, учащихся, родителей о 

рациональном питании. 

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического 

мониторинга реализации подпрограммы. Для обеспечения мониторинга и 

анализа хода реализации подпрограммы министерство образования пред-

ставляет в министерство экономического развития, промышленной политики 

и торговли Оренбургской области оперативную информацию о ходе выпол-

нения программных мероприятий.  
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9. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в при-

ложении № 8 к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Безопасность образовательной организации»  

 (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы  

 

– министерство образования Оренбургской  

области 

Соисполнители  

подпрограммы  

 

– не предусмотрены  

Программно-целевые  

инструменты  

подпрограммы 

 

– не предусмотрены  

 

Цель  

подпрограммы  

 

– обеспечение безопасности обучающихся, вос-

питанников и работников образовательных 

организаций всех типов и видов (далее – обра-

зовательные организации) во время их трудо-

вой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности; повыше-

ние уровня противопожарной защиты зданий 

и сооружений образовательных организаций; 

предотвращение риска возникновения пожа-

ров и чрезвычайных ситуаций 

 

Задачи  

подпрограммы  

 

– формирование благоприятных и безопасных 

условий для обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций; 

координация деятельности по повышению 

безопасности жизнедеятельности; 

реализация и усовершенствование систем, ме-

роприятий и средств противопожарной безо-

пасности образовательных организаций        

 

Целевые  

показатели  

(индикаторы)  

подпрограммы  

 

– доля образовательных организаций области, 

участвующих в мероприятиях;  

доля образовательных организаций области, 

оснащенных оборудованием автоматической 

пожарной сигнализации, системами оповеще-

ния и управления эвакуации людей, про-

граммно-аппаратным комплексом системы 

мониторинга, обработки и передачи данных о 

параметрах возгорания, угрозах и рисках раз-
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вития крупных пожаров в зданиях с массовым 

пребыванием людей, дублирующим сигнал на 

пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работника объекта или транслирую-

щей этот сигнал организации;  

доля образовательных организаций, ком-

плексно оснащенных системами автоматиче-

ской пожарной сигнализации и системами 

оповещения и управления эвакуации людей 

при пожаре с передачей сигнала автоматиче-

ской пожарной сигнализации на единые де-

журно-диспетчерские службы подразделений 

Государственной противопожарной службы; 

доля муниципальных образовательных органи-

заций, участвующих в мероприятиях; 

доля образовательных организаций, подведом-

ственных министерству образования, участ-

вующих в мероприятиях 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

– 2014–2020 годы 

 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы  

– объем финансового обеспечения мероприятий 

подпрограммы в ценах соответствующих лет 

составит за счет средств областного бюджета 

879 557,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 123 017,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 126 090,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

– реализация мероприятий подпрограммы по-

зволит: 

создать условия для безопасного пребывания в 

образовательных организациях обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 

уменьшить материальный ущерб и чело-

веческие жертвы в случае возникновения по-

жара и чрезвычайной ситуации в образова-

тельных организациях; 
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повысить уровень навыков безопасного пове-

дения воспитанников, педагогических работ-

ников и обслуживающего персонала при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров в образовательных организациях; 

увеличить до 100,0 процента долю образова-

тельных организаций, комплексно оснащен-

ных системами автоматической пожарной сиг-

нализации и системами оповещения и управ-

ления эвакуации людей при пожаре с переда-

чей сигнала автоматической пожарной сигна-

лизации на единые дежурно-диспетчерские 

службы подразделений Государственной про-

тивопожарной службы; 

предотвратить возможность возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 

гибели людей, в связи с этим сократить расхо-

ды и получить социально-экономический эф-

фект  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

На территории Оренбургской области по состоянию на 1 января                 

2014 года функционирует 2003 образовательные организации, в том числе              

64 образовательные организации, подведомственные министерству образо-

вания. В системе образования обучаются и воспитываются 429,6 тыс. чело-

век. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Безопасность образовательного процесса – это условие сохранности 

жизни и здоровья воспитанников и обучающихся, педагогических работни-

ков и обслуживающего персонала, а также материальных ценностей образо-

вательных организаций от пожаров, несчастных случаев и других чрезвы-

чайных ситуаций. 

Все образовательные организации области являются объектами массо-

вого пребывания людей, что требует особого внимания при рассмотрении 

вопросов пожарной безопасности и укрепления огнестойкости зданий обра-

зовательных организаций.  

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением 

противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финан-

совых средств.  

В период реализации областной целевой программы «Безопасность об-

разовательного учреждения» полностью были оснащены системами автома-

consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C541402C590AAB3DA177515FB21036AF027EB2E6065D582561E844C82BC5C69995A7WDV5J


 
 

 

232 

тической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) все школы. Осна-

щены не в полном объеме организации среднего профессионального образо-

вания, дошкольного и дополнительного образования детей. 

В рамках областной целевой программы были реализованы следующие 

мероприятия: 

приобретено и смонтировано оборудование программно-аппаратного   

комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях с массо-

вым пребыванием людей «Стрелец-Мониторинг» (Тандем-2М) (далее – ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» (Тандем-2М); 

приведены в нормативное состояние эвакуационные выходы и пути 

эвакуации; 

отремонтированы системы электроснабжения; 

проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений    

огнезащитным составом; 

смонтированы системы видеонаблюдения; 

отремонтированы пожарные водоемы. 

Ограниченное финансирование прошлых программ не позволило про-

вести данные мероприятия во всех образовательных организациях, в связи с 

чем уровень противопожарной защиты объектов образования области не в 

полной мере соответствует требованиям правил пожарной безопасности. 

Во многих образовательных организациях отсутствуют системы АПС и 

СОУЭ, не внедрено оборудование для дублирования сигнала на пульт под-

разделения пожарной охраны без участия работника объекта или трансли-

рующей этот сигнал организации, так как не во всех районных отделениях 

пожарной службы установлены пульты приема сигнала;  требуется отремон-

тировать системы     электроснабжения и привести в нормативное состояние 

пути эвакуации и эвакуационные выходы, также требуется провести модер-

низацию ранее установленных систем автоматической пожарной сигнализа-

ции как в муниципальных, так и в областных образовательных организациях 

(это связано с ежегодным устранением предписаний отделов (отделений) 

управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Оренбургской области и высокой стоимостью выполнения данных мероприя-

тий). 

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объек-

тов образования современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, 

от грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность обра-

зовательных организаций и учебного процесса, слаженности их совместной 

работы, подготовленности обучающихся  и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара и  чрезвычайных ситуаций. 

Основными принципами обеспечения безопасности являются закон-

ность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества 

и государства, их взаимная ответственность по обеспечению безопасности. 
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Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организа-

ций очевидна, она является одной из важнейших составляющих государст-

венной политики в области образования и должна подкрепляться надежной 

финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необхо-

димо комплексно, с созданием и развитием современных правовых, органи-

зационных, научных и методических основ обеспечения безопасности и с 

привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов области. 

 

2. Приоритеты государственной политики Оренбургской области  

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели  

(индикаторы) и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма разработана как продолжение областной целевой про-

граммы «Безопасность образовательного учреждения» на 2012–2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 31 

августа 2011 года № 806-пп (в редакции постановления Правительства Орен-

бургской   области от 11 апреля 2013 года № 286-пп). 

Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образова-

тельного процесса;  

создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня 

пожарной безопасности образовательных организаций; 

укрепление материально-технической базы образовательных организа-

ций; 

уменьшение гибели, травматизма, размера материальных потерь в слу-

чае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы: обес-

печение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образова-

тельных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности; повышение уровня проти-

вопожарной защиты зданий и сооружений образовательных организаций; 

предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующихза-

дач: 

формирование благоприятных и безопасных условий для обучающих-

ся, воспитанников и работников образовательных организаций; 

координация деятельности по повышению безопасности жизнедеятель-

ности; 

реализация и усовершенствование систем, мероприятий и средств про-

тивопожарной безопасности образовательных организаций. 

Подпрограмма содержит 7 основных мероприятий, направленных на 

осуществление финансового обеспечения образовательных организаций 

среднего профессионального образования, образовательных организаций ин-

тернатного  типа и детских домов, коррекционных общеобразовательных 

школ, организаций дополнительного образования детей, общеобразователь-
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ных организаций, финансируемых из бюджетов городских округов и муни-

ципальных районов. Изменение, дополнение перечня мероприятий произво-

дится с учетом достижения целевых показателей и в соответствии с ежегод-

ным мониторингом противопожарного    состояния зданий образовательных 

организаций, итоги которого согласовываются с Главным управлением МЧС 

России по Оренбургской области. 

Установка оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделе-

ния пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей 

этот сигнал организации, производится с учетом совместимости с пультовым 

оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, 

обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках 

развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым 

пребыванием людей, принятым на снабжение МЧС России.    

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе, перечень основных мероприятий 

подпрограммы – в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

 

3. Характеристика мер правового регулирования  

в рамках реализации подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться конку-

рентными способами и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  
 

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий  

по этапам реализации подпрограммы  

 

В рамках подпрограммы государственное задание не формируется. 

 

5. Информация об участии государственных корпораций,  

акционерных обществ с государственным участием, общественных,  

научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 

фондов в реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из вне-

бюджетных источников образовательных организаций и спонсорских 

средств, бюджетов муниципальных образований. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014–

2020 годах составит 879 557,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 123 017,0 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 126 090,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 126 090,0 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования реализации основных меро-

приятий подпрограммы являются средства областного бюджета. 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование        

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенны-

ми    мероприятиями. 

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит дос-

тичь поставленных целей. 

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из вне-

бюджетных источников образовательных организаций и за счет средств фе-

дерального бюджета, предусмотренных дополнительными соглашениями 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и Прави-

тельством Оренбургской области. 

Информация о расходах бюджета Оренбургской области по подпро-

грамме представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств 

областного бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям 

подпрограммы), по кодам бюджетной классификации и по годам реализации 

в приложении № 5 к Программе.  

Распределение средств подпрограммы между бюджетами муниципаль-

ных образований осуществляется в соответствии с методикой и порядком 

распределения субсидий бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на проведение противопожарных мероприятий в зданиях муници-

пальных образовательных организаций, представленных в приложении № 9 к 

настоящей Программе. 

Финансирование основных мероприятий осуществляется в соответст-

вии с Законом Оренбургской области об областном бюджете на текущий год 

и плановый двухлетний период: 

муниципальным образовательным организациям на условиях софинан-

сирования из бюджетов  городских округов и муниципальных районов; 

организациям, подведомственным министерству образования Орен-

бургской области. 

Данные средства будут направлены на: 

приобретение и монтаж оборудования противопожарной безопасности 

образовательных организаций; 

ремонт систем электроснабжения образовательных организаций, в том 

числе монтаж и модернизацию молниезащиты зданий; 

приведение путей эвакуаций и эвакуационных выходов образователь-

ных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности; 

ремонт и обустройство пожарных водоемов;  
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обработку деревянных конструкций чердачных помещений образова-

тельных организаций, подведомственных министерству образования, огне-

защитным составом в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

обучение работников, ответственных за противопожарную безопас-

ность в образовательных организациях, подведомственных министерству об-

разования. 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных министерству образования Орен-

бургской области на очередной финансовый год. 

Формирование суммы субсидий, выделяемых бюджетам городских ок-

ругов и муниципальных районов в очередном финансовом году, осуществля-

ется на основании методики и порядка распределения субсидий бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на проведение противопожар-

ных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных организаций в 

рамках действующих нормативных правовых актов Оренбургской области. 

Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов 

предоставляются на условиях софинансирования в соответствии с заключен-

ным соглашением между министерством образования Оренбургской области 

и администрацией городского округа или муниципального района. 
 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками  
 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-

ванных целей, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодатель-

стве Российской Федерации и Оренбургской области, ограничивающими воз-

можность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;  

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необхо-

димого уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой 

мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внут-

ренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром крите-

риев оценки и отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в обла-

стном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации подпрограммы. 
 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы 
 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в при-

ложении № 9 к настоящей Программе. 
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Приложение № 17 

к государственной программе  

«Развитие системы образования 

Оренбургской области»  

на 2014–2020 годы 

 

 

Правила 

распределения и предоставления субсидий из областного бюджета  

бюджетам городских округов и муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной  

собственности в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного,  

общего образования и дополнительного образования детей» 
 

 

1. Настоящие Правила устанавливают механизм распределения и поря-

док предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских 

округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-

жений в строительство (реконструкцию) объектов, приобретение зданий и 

помещений для реализации программ дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей (далее – субсидия). 

2. Механизм распределения субсидии представляет собой систему от-

бора муниципальных образований области, имеющих конкретные проекты 

строительства (реконструкции) объектов, приобретения зданий и помещений 

для реализации программ дошкольного, общего образования и дополнитель-

ного образования детей в целях предоставления субсидии. 

3. Отбор муниципальных образований и объектов на получение субси-

дии проводится ежегодно в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных на указанные цели Законом Оренбургской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Отбор осуществляется комиссией по отбору муниципальных образо-

ваний и объектов для предоставления субсидии в рамках Программы (далее – 

комиссия), образуемой министерством образования Оренбургской области               

(далее – министерство). 

5. Органы местного самоуправления области в сроки и порядке, уста-

новленные министерством, представляют заявки на участие в отборе. 

6. Для участия в отборе на предоставление субсидии органы местного 

самоуправления представляют в министерство заявку с приложением: 

копии документа об утверждении муниципальной программы и копии 

муниципальной программы, утверждающей комплекс мероприятий, обеспе-

чивающих достижение целей и задач, предусмотренных Программой; 

копии документа об утверждении проектной документации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (при строительст-

ве, реконструкции объектов образования); 
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копии положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации (далее – экспертиза) (при 

строительстве, реконструкции объектов образования); 

титульных списков вновь начинаемых и переходящих объектов капи-

тального строительства на текущий финансовый год и плановый период,  

утвержденных муниципальным заказчиком (при строительстве, реконструк-

ции объектов образования); 

выписки из решения о местном бюджете, подтверждающей наличие в 

местном бюджете ассигнований на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования в объеме, соответствующем установленному 

уровню софинансирования из областного бюджета; 

документа, содержащего результаты оценки эффективности использо-

вания бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (в соот-

ветствии с порядком оценки эффективности инвестиционных проектов, фи-

нансирование которых планируется осуществлять за счет средств местных 

бюджетов, утвержденным муниципальным образованием, либо в соответст-

вии с постановлением Правительства Оренбургской области от 30 июня  

2009 года № 320-п «Об утверждении порядка оценки эффективности инве-

стиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 

за счет средств областного бюджета»; 

обязательства по обеспечению достижения целевых показателей в ре-

зультате реализации Программы. 

В случае если проведение государственной экспертизы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не является обязательным, пред-

ставляются: 

обоснование необязательности проведения государственной эксперти-

зы с указанием ссылок на нормативный правовой акт; 

копия документа, подтверждающего соответствие сметной стоимости 

объекта капитального строительства нормативам, внесенным в федеральный 

реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении 

сметной стоимости объектов капитального строительства. 

7. Муниципальные образования области не допускаются к участию в 

отборе в случае представления: 

заявки после окончания срока приема документов,  установленного 

министерством;  

документов и материалов не в полном объеме. 

8. Критерии оценки объектов и их значимость: 

переходящие строительством объекты муниципальной собственности, 

ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета, – значимость 

равна 0,2; 

численность детей, состоящих на регистрационном учете в целях полу-

чения места в дошкольные образовательные организации, но такими местами 

не обеспеченных, – значимость равна 0,4; 
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ввод объектов общего образования в текущем финансовом году – зна-

чимость равна 0,4; 

объем финансирования из местного бюджета, превышающий установ-

ленный Программой уровень софинансирования, – значимость равна 0,2; 

объекты, софинансирование которых предусматривается за счет 

средств федерального бюджета, – значимость равна 0,4. 

9. Объекту, набравшему наибольшую по значимости оценку, присваи-

вается первый номер. В случае если у нескольких объектов получается рав-

ный результат, меньший порядковый номер присваивается объекту, заявка по 

которому поступила в министерство ранее других.  

Право на получение субсидии в текущем финансовом году имеют му-

ниципальные образования области, имеющие наибольшее значения оценоч-

ных критериев. 

Число муниципальных образований – получателей субсидии определя-

ется исходя из суммарной потребности в субсидии на строительство (рекон-

струкцию) объектов, приобретение зданий и помещений, имеющих наивыс-

ший порядковый номер по результатам отбора. Уменьшению подлежит суб-

сидия, необходимая для строительства (реконструкции) объектов, приобре-

тения зданий и помещений, имеющих низший уровень значимости. 

10. Размер субсидии из областного бюджета на софинансирование рас-

ходов на реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы i-му 

муниципальному району рассчитывается исходя из объема финансирования 

мероприятия в очередном финансовом году (по проектам, прошедшим отбор) 

и процента софинансирования из областного бюджета, установленного в за-

висимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального района до 

выравнивания, по следующей формуле: 
 

Сi = CCi х ПСi / 100, где: 
 

Сi – объем субсидии на реализацию соответствующего мероприятия 

подпрограммы из областного бюджета i-му муниципальному району; 

ССi – остаток сметной стоимости не завершенных строительством объ-

ектов, стоимость приобретения зданий и помещений для реализации про-

грамм дошкольного, общего образования и дополнительного образования де-

тей i-го городского округа или муниципального района в очередном финан-

совом году (по объектам, прошедшим отбор); 

ПСi – процент софинансирования из областного бюджета, установлен-

ный в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципально-

го района. 

Процент софинансирования из областного бюджета объектов капи-

тального строительства муниципальной собственности устанавливается в 

следующих размерах: 
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                                                                                                  Таблица № 1 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального 

района (городского округа) 

Доля средств 

областного бюджета  

(процентов, не более) 

до 0,5                  95,0 

от 0,5 до 1,0               90,0 

свыше 1,0               85,0 

 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального рай-

она (городского округа) определен в порядке, установленном Законом Орен-

бургской области от 30 ноября 2005 года № 2738/499-III-ОЗ «О межбюджет-

ных отношениях в Оренбургской области». 

11. Комиссия министерства в соответствии с оценочными критериями, 

указанными в пункте 8 настоящих Правил, в пределах объема средств, пре-

дусмотренного в областном бюджете на очередной финансовый год, произ-

водит отбор инвестиционных проектов.  

12. По результатам отбора инвестиционных проектов министерство 

формирует перечень объектов, утверждает его и  направляет в министерство 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбург-

ской области (далее – минстрой) для включения объектов, предлагаемых к 

софинансированию за счет средств областного бюджета на текущий финан-

совый год, в областную адресную инвестиционную программу.  

13. Предоставление субсидии из областного бюджета местным бюдже-

там осуществляется на основании заключенных соглашений между минстро-

ем (при строительстве (реконструкции) объектов), министерством (при при-

обретении зданий и помещений) с одной стороны и администрацией муни-

ципального образования с другой стороны. 

В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 

целевое назначение субсидии; 

сведения о размере субсидии; 

сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

местном бюджете на финансирование расходного обязательства; 

порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установ-

ленных для предоставления и расходования субсидии; 

порядок, форму и сроки предоставления отчетности об осуществлении 

расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия; 

обязательство муниципального образования области по достижению 

установленных целевых показателей эффективности использования бюджет-

ных средств; 

иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

14. Реализация мероприятий Программы по строительству, реконст-

рукции объектов муниципальной собственности производится в соответст-

вии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрольной 

consultantplus://offline/ref=947CC3AD11998801AB4BDBA9F79F4AF5394B9320C3579E8AE00DC45B43E8C453r7j2R
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд». 

15. В целях эффективного использования финансовых средств по ито-

гам анализа проведенных закупок и исполнения инвестиционных проектов 

министерство формирует и направляет в минстрой предложения о внесении 

изменений в областную адресную инвестиционную программу. 

16. Перечисление субсидии муниципальным образованиям области 

осуществляется на основании представленных минстрою, министерству до-

кументов: 

контрактов (договоров) на проведение работ по строительству (рекон-

струкции) объектов муниципальной собственности, договоров на приобрете-

ние зданий и помещений, заключенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

документов о фактически выполненных и принятых объемах работ; 

документов о выполнении органами местного самоуправления обяза-

тельств по финансированию мероприятий (копий платежных документов и 

иных  документов, подтверждающих произведенные расходы). 

17. Оценка эффективности использования субсидии представлена в 

приложении № 8 к Программе. 

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерст-

вом, минстроем, министерством внутреннего государственного контроля 

Оренбургской области и иными уполномоченными органами.  
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Приложение № 18 

к государственной программе 

«Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–

2020 годы 
 

Перечень 

объектов для государственных нужд, финансируемых в рамках Программы за счет бюджетных инвестиций  

в объекты капитального строительства 

 
№ 

п/п 

Наименование го-

сударственной про-

граммы, подпро-

граммы, 

основного меро-

приятия, областной 

целевой программы 

Наименование строек 

и объектов 

Объем бюджетных инвестиций (тыс. рублей) Мощность 

объекта 

Срок ввода 

объекта 

Государст-

венный  

заказчик 
в том числе по годам реализации Программы 

Всего в 

2014–

2020 

годах 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Подпрограмма 

«Развитие дошколь-

ного, общего и до-

полнительного об-

разования детей», 

основное меро-

приятие 2 «Разви-

тие общего образо-

вания» 

            

1.1.  Школа на 750 уча-

щихся в г. Сорочинске 

144 121 144 121            750 обучаю-

щихся 

2014 год министерство 

строительст-

ва, жилищно-

коммуналь-

ного и до-

рожного хо-

зяйства 

Оренбургской 

области 

(далее –  

минстрой) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Подпрограмма 

«Защита прав де-

тей, государствен-

ная поддержка де-

тей-сирот и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», основ-

ное мероприятие 2 

«Развитие инфра-

структуры детских 

домов, школ-

интернатов, кор-

рекционных школ» 

            

2.1.  Реконструкция спаль-

ного корпуса с при-

строем  теплых пере-

ходов в ГБС(К)ОУ 

«Специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа- 

интернат г. Ново-

троицка по адресу:  

г. Новотроицк,  

ул. Черемных, д. 1а 

66 220  15 000 21 220 30 000       345  

кв. метра 

2017 год минстрой 

2.2.  Пристрой к ГКОУ 

«Специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа 

№ 13» г. Оренбурга 

спортивного зала  

15 400       15 400       162 кв. метра 2017 год минстрой 

2.3.  Пристрой к ГКОУ 

«Специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа-

интернат № 5 г. Орен-

бурга  

105 000       67 000 38 000    2732,4 кв. 

метра 

2018 год минстрой 

2.4.  Реконструкция здания 

материально-техни-

ческого склада под 

12 600     12 600         143,5 кв. мет-

ра 

2016 год минстрой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

медицинский блок в 

ГКОУ для обучаю-

щихся, воспитанников 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Специальная (кор-

рекционная) общеоб-

разовательная школа-

интернат № 6» 

с. Краснохолм  

г. Оренбурга 

2.5.  Спальный корпус на 

60 мест, спортивный 

зал, газовая котельная  

в ГКОУ «Детский 

дом» с. Кардаилово 

Илекского района 

143 400         17 000 88 

400 

38 000 162  

кв. метра 

2020 год минстрой 

2.6.  Спальный корпус 

ГКОУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей «Специальная 

(коррекционная) шко-

ла-интернат для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья» 

с. Покровка  

Новосергиевского 

района  

85 000     65 000 20 000        60 мест 2017 год минстрой 

2.7.  Учебно-производст-

венные мастерские 

ГКОУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей «Специальная 

(коррекционная) шко-

ла-интернат для детей-

74 730       11 310 63 420     540  

кв. метров 

2018 год минстрой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

сирот и детей, остав-

шихся без  попечения 

родителей, с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья» 

с. Покровка Новосер-

гиевского района   

2.8.  Реконструкция 

вспомогательного 

здания под размеще-

ние медблока с изоля-

тором и приемно-

карантинным отделе-

нием в ГКОУ для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 

«Детский дом» 

пос. Гамалеевка-1  

Сорочинского района 

Оренбургской области 

20 543     20 543         476  

кв. метров 

2016 год минстрой 

 Всего  667 014 144 121 15 000 119 363 143 710 118 420   88 400 38 000     

 
________________ 

 


