Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от 11 июля 2014 года №707
Утверждено
Ответственный исполнитель
государственной программы
Министр образования Республики Карелия
_______________________ А.Н.Морозов
«____» ____________ 2014 г.
План реализации государственной программы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на очередной 2014
финансовый год и плановый период 2015 – 2016 годов
Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

5

6

7

8

9

201
6
год
10

вид расходов

4

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

Ед.измерения

3

Значение
раздел,
подраздел

наименование

2

Код бюджетной
классификации

Срок
окончания
реализации

1
Государственная
программа
Республики Карелия «Развитие
образования
в
Республике
Карелия»
Подпрограмма 1 «Развитие
профессионального
образования»

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

2014 год

11
X

12
X

13
X

14
15
16
6877309,7 6361082,3 6108922,3

X

X

X

870735,1

2015 год

799305,9

2016 год

764689,9

2013 2014 2015
год год год

201
6
год

3
4
5
2014 2020 количество многофункциональных
центров прикладных квалификаций

6
ед.

7
0

8
1

9
1

10
2

доля выпускников,
освоивших образовательные программы среднего
профессионального образования, в
том числе программы освоения
прикладных
квалификаций, от
общего
числа
выпускников,
обучающихся
по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

%

36

37

37,5

38

отношение
средней
заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного
обучения профессиональных образовательных
организаций

%

75

80

85

90

вид расходов

Ед.измерения

наименование

Значение
целевая
статья

2
Министерство
образования
Республики
Карелия,
Министерство
труда и
занятости
Республики
Карелия,
Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту
Республики
Карелия

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

Код бюджетной
классификации

раздел,
подраздел

1
Основное мероприятие 1.1.
Реализация
образовательных
программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе
государственного
задания
с
учетом перехода на эффективный
контракт
с
педагогическими
работниками и руководителями
профессиональных
образовательных организаций, а также
введения модульных и кратких
программ освоения прикладных
квалификаций:
- совершенствование системы
прогнозирования и мониторинга
кадровой потребности Республики Карелия с привлечением
работодателей;
- реализация государственного
задания,
государственно-частного заказа на предоставление
услуг на реализацию образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
- реорганизация профессиональных образовательных организаций Республики Карелия;
- создание многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций;
- разработка и внедрение образовательных программ прикладных квалификаций;

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

11
07 03
07 04
07 04
07 09

12
02 0 2312
02 0 2313
02 0 2313
02 0 7522

13
610
610
620
340

14
50599,4
302203,9
410262,6
840,0

15

16

0
295892,7
399843,1
880,0

0
279348,9
385866,9
0

07 04

01 0 2313

620

50689,1

47015,0

44799,0

07 04

07 0 2313

610

55965,0

55500,0

54500,0

2015 год

2016 год

Значение

7

8

9

10

2014 2020 количество многофункциональных
центров прикладных квалификаций

ед.

0

1

1

2

доля
занятого
населения Республики Карелия в
возрасте от 25 до
65 лет, прошедшего
повышение
квалификации
и
(или) профессио-

%

35

37

38

39

целевая
статья

6

4

201
6
год

раздел,
подраздел

5
Республики
Карелия к средней
заработной плате в
Республике
Карелия

3

2013 2014 2015
год год год

11

12

вид расходов

Министерство
образования
Республики
Карелия,
Министерство
культуры
Республики
Карелия

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

Срок
Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
- наращивание объемов подготовки по специальностям, по
которым отмечается наличие
существенного
дефицита
специалистов;
- повышение квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
руководителей,
педагогических работников и
мастеров
производственного
обучения;
- доведение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций
Республики Карелия до средней
заработной платы в Республике
Карелия;
поддержка
талантливой
молодежи
Основное
мероприятие
2.1.
Опережающее развитие непрерывного
профессионального
образования, в том числе развитие
системы
дополнительного
профессионального образования,
а также заочной и очно-заочной
(вечерней)
форм
получения
образования,
открытого
образования:
-поддержка на конкурсной основе
реализации
проектов
профессиональных

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

5
нальную переподготовку, от общего
числа
занятого
населения Республики Карелия в
возрасте от 25 до
65 лет

6

7

8

9

10

ед.

0

1

1

2

2014 2020 количество многофункциональных
центров прикладных квалификаций

201
6
год

целевая
статья

4

2013 2014 2015
год год год

раздел,
подраздел

3

Значение

11

12

вид расходов

Министерство
образования
Республики
Карелия

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

Срок
Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
образовательных организаций;
- создание ресурсного центра
дистанционной
поддержки
образования;
- реализация дополнительных
профессиональных программ;
- анализ и распространение
лучших практик предоставления
дополнительного
профессионального образования;
- разработка модели реализации
программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки кадров в
профессиональных
образовательных организациях
Основное
мероприятие
3.1.
Формирование
современной
структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в
потребностях
экономики
и
запросах населения и поддерживающей
единое
образовательное пространство:
- реорганизация неэффективных
профессиональных
образовательных организаций;
- реструктуризация профессиональных
образовательных
организаций

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

6
ед.

2013 2014 2015
год год год
7
0

8
1

9
1

201
6
год
10
2

вид расходов

Ед.измерения

наименование

3
4
5
2014 2020 количество многофункциональных
центров прикладных квалификаций

Значение
целевая
статья

2
Министерство
образования
Республики
Карелия,
Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту
Республики
Карелия,
Министерство
труда и
занятости
Республики
Карелия

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

Код бюджетной
классификации

раздел,
подраздел

1
Основное
мероприятие
3.2.
Опережающее развитие культурной, общественной и спортивной составляющей профессионального
образования,
включая расширение практики
конкурсов, олимпиад, сетевых
проектов:
- развитие системы конкурсов и
олимпиад
для
талантливых
студентов;
- проведение мероприятий по
популяризации
и пропаганде
профессионализма и профессионального образования;
проведение
мероприятий
социальной направленности;
- освещение мероприятий в
средствах массовой информации и
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11

12

13

2014 год

2015 год

2016 год

14
0,0

15
0,0

16
0,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

7
35

8
37

9
38

201
6
год
10
39

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

6
%

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 доля
занятого
Основное мероприятие 4.1.
Модернизация образовательных
образования
населения Респубпрограмм
профессионального
Республики
лики Карелия в
образования,
обеспечивающая
Карелия,
возрасте от 25 до
гибкость и индивидуализацию Министерство
65 лет, прошедпроцесса обучения с использо- здравоохранени
шего
повышение
ванием новых технологий:
я и социального
квалификации
и
поддержка
инициативных
развития
(или) профессиометодических разработок;
Республики
нальную переподразвитие
дистанционных
Карелия,
готовку, от общего
образовательных технологий;
Министерство
числа
занятого
- разработка и внедрение сетевых
труда и
населения Респубформ
реализации
занятости
лики Карелия в
образовательных
программ
Республики
возрасте от 25 до
среднего
профессионального
Карелия
65 лет
образования
и
программ
профессионального обучения;
анализ
эффективности
использования
ресурсов
и
возможностей для организации
коллективного пользования ими;
- повышение привлекательности
основных
профессиональных
образовательных
программ,
востребованных на региональном
рынке труда;
инвентаризация
ресурсов
(кадровых,
информационных,
материально-технических,
учебно-методических)
профессиональных
образовательных организаций, а
также
ресурсов
других
организаций социальной сферы,

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11

12

13

2014 год

2015 год

2016 год

14
0,0

15
0,0

16
0,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

5

6

2014 2020 доля
профессиональных образовательных организаций
Республики
Карелия, приспособленных
для
обучения
и
проживания лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
от
общего
числа
профессиональных
образовательных
организаций
Республики
Карелия

201
6
год

целевая
статья

4

2013 2014 2015
год год год

раздел,
подраздел

3

Значение

11

12

7

8

9

10

%

4,6

8

12

15

вид расходов

Министерство
образования
Республики
Карелия,
Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту
Республики
Карелия

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
которые могут быть использованы
для
повышения
качества
реализации
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования и основных программ
профессионального обучения
Основное
мероприятие
4.2.
Модернизация инфраструктуры
системы
профессионального
образования:
проведение
капитального
ремонта в профессиональных
образовательных организациях и
общежитиях;
обновление
общежитий,
спортивных объектов, в том числе
с использованием механизмов
государственно-частного
партнерства;
- создание условий для развития
новых
форм
сетевого
взаимодействия,
кооперации,
обмена ресурсами, мобильности
студентов,
педагогических
работников,
мастеров
производственного обучения;
- приобретение учебного, учебнопроизводственного и учебнолабораторного оборудования;
- проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

%

7
75

99

8
80

99

9
85

100

201
6
год
10
90

100

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

6
%

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 отношение
средОсновное мероприятие 4.3.
Развитие
взаимодействия
образования
ней
заработной
профессионального образования с
Республики
платы преподаварынком труда, с местными
Карелия
телей и мастеров
сообществами:
производственного
- совершенствование взаимообучения
действия
работодателей
и
профессиональных
профессиональных
образоваобразовательных
тельных организаций Республики
организаций
Карелия;
Республики
развитие
государственноКарелия к средней
частного партнерства;
заработной плате в
- создание центра сертификации
Республике
профессиональных
квалифиКарелия
каций;
формирование
системы
государственно-общественного
управления в профессиональных
образовательных
организациях
Республики Карелия
Подпрограмма 2 «Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей»
Министерство 2014 2020 отношение числа
Основное мероприятие 1.1.
Создание дополнительных мест в
образования
детей в возрасте от
государственных
(мунициРеспублики
3 до 7 лет, котопальных)
образовательных
Карелия,
рым предоставлена
организациях различных типов, а
органы
возможность
также
вариативных
форм
местного
получать
услуги
дошкольного образовании:
самоуправления
дошкольного
реконструкция
функциониобразования,
к
рующих образовательных оргачислу
детей
в
низаций в Республике Карелия;
возрасте от 3 до 7

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11

12

13

X

X

X

2014 год

2015 год

2016 год

14
0,0

15
0,0

16
0,0

5971093,4 5540853,3 5337674,2

0,0

0,0

0,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

10

доля
детей
в
возрасте от 1 года
до 7 лет, обучающихся по образовательным
программам
дошкольного
образования,
от
общего числа детей
в возрасте от 1 года
до 7 лет
Министерство 2014 2020 доля
детей
в
Основное мероприятие 1.2.
Развитие и реализация моделей
образования
возрасте от 0 до 3
получения
качественного
Республики
лет,
охваченных
дошкольного
образования
в
Карелия,
программами
форме услуги сопровождения
органы
поддержки раннего
раннего
развития
детей
(в
местного
развития детей, от
возрасте от 0 до 3 лет):
самоуправления
общего числа детей
- разработка регламента услуги
в возрасте от 0 до 3
сопровождения раннего развития
лет
детей (в возрасте от 0 до 3 лет) и
ее реализация;
- повышение квалификации и
(или) профессиональная пере-

%

77,7

77,4

77,5

78

%

2

3

5

7

4

целевая
статья

9

3

201
6
год

раздел,
подраздел

8

окончания
реализации

7

начала
реализации

6

2

2013 2014 2015
год год год

11

12

вид расходов

Значение

5
лет, скорректированному на число
детей в возрасте от
5
до
7
лет,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях в
Республике
Карелия

1
- возврат и реконструкция ранее
переданных зданий дошкольных
образовательных организаций в
муниципальных
районах
и
городских округах в Республике
Карелия;
- строительство новых зданий для
организаций
дошкольного
образования

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

Срок
Ед.измерения

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

Код бюджетной
классификации

наименование

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

целевая
статья

вид расходов

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
подготовка
педагогических
работников системы дошкольного образования;
- формирование инфраструктуры
услуги сопровождения раннего
развития детей (в возрасте от 0 до
3 лет);
улучшение
материальнотехнической базы и кадрового
обеспечения
дошкольных
образовательных организаций
Министерство 2014 2020 доля воспитанниОсновное мероприятие 1.3.
образования
ков
негосударстСоздание условий для развития
Республики
венных дошкольнегосударственного
сектора
Карелия,
ных образовательдошкольного образования:
органы
ных организаций в
- разработка и утверждение
местного
Республике
нормативов финансового обесКарелия от общего
печения реализации образова- самоуправления
числа
тельной программы дошкольного
воспитанников
образования;
дошкольных
- подготовка правовой базы,
образовательных
обеспечивающей условия реалиорганизаций
в
зации
услуги
дошкольного
Республике
образования в негосударственном
Карелия
секторе дошкольного образования

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

6

7

8

9

10

11

12

13

14

%

3

4

5

6

07 01

02 0 6544

630

2013 2014 2015
год год год

201
6
год

41828,1

2015 год

2016 год

15

16

39762,7

38200,8

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

6
%

7
0

8
50

9
80

10
100

%

100

100

100

100

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 доля
детей,
Основное мероприятие 1.4.
Реализация
образовательной
образования
обучающихся
по
программы
дошкольного
Республики
образовательным
образования:
Карелия,
программам дош- разработка и утверждение
органы
кольного образоваправовых
актов
Республики
местного
ния, соответствуюКарелия,
обеспечивающих самоуправления
щим федеральному
введение
и
реализацию
государственному
федерального государственного
образовательному
образовательного
стандарта
стандарту
дошкольного образования;
дошкольного
- разработка
требований
к
образования,
от
образовательной
программе
общего
числа
дошкольного
образования
и
детей, обучающихусловиям ее реализации;
ся по образова- внедрение образовательных
тельным програмпрограмм
дошкольного
мам дошкольного
образования в соответствии с
образования
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования;
- компенсация части родительской платы за присмотр и
уход
за
детьми
в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
средОсновное
мероприятие
1.5. Министерство 2014 2020 отношение
Кадровое обеспечение развития
образования
ней
заработной
системы
дошкольного
Республики
платы педагогичеобразования:
Карелия,
ских
работников
- планирование государственного
органы
дошкольных
задания на программы среднего
местного
образовательных
профессионального образования самоуправления
организаций
в

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

11
07 01
07 01
07 01

12
02 0 4206
02 0 4302
02 0 4203

13
530
520
530

14
15
16
1174303,0 1116321,8 1072470,3
15377,0
14617,8
14043,6
162190,0 140312,3 134800,6

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

7

8

9

10

доля педагогических
работников
дошкольных,
общеобразовательных организаций и
организаций
дополнительного
образования
в
Республике
Карелия в возрасте
до 30 лет, от
общего
числа
педагогических
работников
дошкольных,
общеобразовательн
ых организаций и
организаций
дополнительного
образования
в
Республике
Карелия
2014 2020 доля
детей,
обучающихся
по

%

14

15

16

18

%

0

50

80

100

11

12

вид расходов

6

4

201
6
год

целевая
статья

Министерство
образования

5
Республике
Карелия к средней
заработной плате
педагогических
работников
общеобразовательных организаций в
Республике
Карелия

3

2013 2014 2015
год год год

раздел,
подраздел

Основное мероприятие 1.6.
Разработка и внедрение системы

Ед.измерения

2

Значение

наименование

1
по специальности «Дошкольная
педагогика и психология», на
программу
профессиональной
переподготовки по специальности
«Дошкольная
педагогика
и
психология»;
- обеспечение качества подготовки
специалистов
по
дошкольному образованию;
- внедрение
персонифицированной
модели
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций;
- повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка педагогических работников
и руководителей дошкольных
образовательных организаций;
- доведение заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
до
средней
заработной платы педагогических
работников общеобразовательных
организаций
в
Республике
Карелия

Код бюджетной
классификации

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

%

1,6

1,59

9

10

11

12

1,56 1,53

вид расходов

средОсновное
мероприятие
1.7. Министерство 2014 2020 отношение
Реализация
мероприятий
образования
него балла единого
Комплекса мер по модернизации
Республики
государственного
общего образования Республики
Карелия,
экзамена (в расКарелия на 2013 год и на период
органы
чете на 1 предмет)
до 2020 года, утвержденного
местного
в 10 процентах
постановлением
Правительства самоуправления
общеобразовательн
Республики Карелия от 22 марта
ых организаций в
2013 года № 104-П:
Республике Каре- расширение области применения
лия с лучшими
электронного
обучения
и
результатами
дистанционных образовательных
единого государст-

- проведение
социологических и
психологопедагогических
исследований в области
дошкольного
образования

4

201
6
год

целевая
статья

8

окончания
реализации

7

начала
реализации

6

3

2013 2014 2015
год год год

раздел,
подраздел

Значение

5
образовательным
программам дошкольного образования, соответствующим федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного
образования,
от
общего
числа
детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного
образования

1
2
оценки качества дошкольного
Республики
образования:
Карелия,
разработка
и
внедрение
органы
показателей качества и эффекместного
тивности
деятельности самоуправления
дошкольных
образовательных
организаций
в
Республике
Карелия, их руководителей и
основных категорий работников;
разработка
порядка
формирования муниципального
задания
для
дошкольных
образовательных организаций;

Код бюджетной
классификации

Срок
Ед.измерения

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

наименование

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

целевая
статья

5
венного экзамена к
среднему
баллу
единого государственного экзамена (в
расчете
на
1
предмет)
в
10
процентах
общеобразовательных
организаций
в
Республике Карелия с худшими
результатами
единого государственного экзамена
2014 2020 доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся
по
дополнительным образовательным программам,
от общего числа
детей в возрасте от
5 до 18 лет

Ед.измерения

4

2013 2014 2015
год год год

11

12

6

7

8

9

10

%

70,5

71

72

73

вид расходов

Министерство
Основное мероприятие 1.8.
Расширение сети детских и
образования
юношеских
творческих
Республики
объединений,
поддержка
Карелия,
различных
форм Министерство
самодеятельности
детей
и
по делам
подростков:
молодежи,
реализация
программ
физической
гражданско-патриотического
культуре и
воспитания;
спорту
- привлечение детей к различным
Республики
видам общественно полезной и
Карелия,
личностно
значимой
органы
деятельности;
местного
- поддержка оказания спортивно- самоуправления
досуговых услуг

3

Значение
раздел,
подраздел

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
технологий;
- реализация планов действий по
оптимизации
сети
образовательных организаций;
- сокращение разрыва между
результатами
общеобразовательных организаций

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

2013 2014 2015
год год год
7
33

8
40

9
60

201
6
год
10
67

вид расходов

6
%

Значение
целевая
статья

2
3
4
5
Министерство 2014 2020 доля обучающихся
образования
общеобразовательн
Республики
ых организаций в
Карелия,
Республике КареМинистерство
лия, перешедших
Республики
на федеральные
Карелия по
государственные
вопросам
образовательные
национальной
стандарты начальполитики,
ного общего обрасвязями с
зования, основного
общественными
общего образова, религиозными
ния, среднего
объединениями
(полного) общего
и средствами
образования, от
массовой
общего числа
информации,
обучающихся
Министерство
общеобразовательтруда и
ных организаций в
занятости
Республике
Республики
Карелия
Карелия,
органы
местного
самоуправления

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

Код бюджетной
классификации

раздел,
подраздел

1
Основное мероприятие 2.1.
Реализация
образовательных
программ начального общего,
основного
общего,
среднего
общего образования:
внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования;
- совершенствование содержания
и технологий образования в
областях
потенциального
лидерства;
- формирование новой технологической среды в системе
образования;
- создание механизмов обеспечения равенства доступа к
качественному
образованию
независимо от места жительства и
социально-экономического
статуса;
- создание условий для психологомедико-педагогического
сопровождения образования детей
с ограниченными возможностями
здоровья в общем образовании;
- развитие
системы
интегрированного и инклюзивного
образования;
поддержка
инноваций
и

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

11
07 02
07 02
07 02
07 02
07 02
07 02
07 05
07 09
07 09
07 09

12
02 0 2308
02 0 2308
02 0 2308
02 0 2308
02 0 2308
02 0 4205
02 0 2315
02 0 2331
02 0 2331
02 0 2331

13
110
240
610
630
850
530
620
110
240
850

14
15
16
12898,0
12282,2
12282,2
72,5
68,5
68,5
53645,3
51548,7
51548,7
5793,0
0,0
0,0
6,3
6,3
6,3
3964797,0 3693339,7 3548257,7
1200,0
0,0
0,0
29837,0
29277,1
29277,1
9572,2
7332,7
7184,6
100,0
100,0
100,0

2015 год

2016 год

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

6
%

7

8

9

60

65

70

201
6
год
10
70

вид расходов

5
доля детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, получающих образование в
общеобразовательных организациях
в Республике
Карелия, от общего
числа детей в
ограниченными
возможностями
здоровья

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

4

Значение
раздел,
подраздел

3

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
инициатив
образовательных
организаций;
обновление
учебно-методического обеспечения изучения
родных языков и этнокультурных
образовательных программ;
внедрение
инновационных
методик интенсивного обучения
родным языкам

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

11

12

13

14

2015 год

2016 год

15

16

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

6
%

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Основное
мероприятие
2.2. Министерство 2014 2020 доля обучающихся
Формирование
системы
образования
общеобразовательн
мониторинга уровня подготовки и
Республики
ых организаций в
социализации школьников:
Карелия,
Республике
организация
непрерывного
органы
Карелия, которым
мониторинга
готовности
местного
предоставлены от
обучающихся
к
освоению самоуправления
80 до 100
образовательных
программ
процентов
начального общего, основного
современных
общего,
среднего
общего
условий обучения,
образования
и
основных
от общего числа
профессиональных
обучающихся
образовательных
программ,
общеобразовательн
комплексного
мониторинга
ых организаций в
готовности обучающихся 8 класса
Республике
к выбору образовательной и
Карелия
профессиональной траектории и
мониторинга
уровня
доля выпускников
социализации
выпускников
общеобразовательн
общеобразовательных
ых организаций в
организаций;
Республике Каре- формирование центров (служб)
лия, не сдавших
мониторинга
в
каждом
единый государстмуниципальном
районе
и
венный экзамен, от
городском округе в Республике
общего числа
Карелия
выпускников
общеобразовательн
ых организаций в
Республике
Карелия

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11

12

13

7

8

9

10

59,4

60

61

62

3,5

3,4

3,3

3,2

%

2014 год

2015 год

2016 год

14
0,0

15
0,0

16
0,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

6
%

7
71

8
74

9
78

201
6
год
10
80

вид расходов

5
доля детей по
категориям местожительства,
социального и
имущественного
статуса, состояния
здоровья, охваченных моделями и
программами
социализации, от
общего числа детей
по категориям
местожительства,
социального и
имущественного
статуса, состояния
здоровья в Республике Карелия

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

4

Значение
раздел,
подраздел

3

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

11

12

13

14

2015 год

2016 год

15

16

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

7
14

8
15

9
16

201
6
год
10
18

11
07 09

12
02 0 2331

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

6
%

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 доля педагогичеОсновное мероприятие 2.3.
Повышение квалификации и (или)
образования
ских работников
профессиональная переподготовка
Республики
дошкольных,
педагогических работников:
Карелия,
общеобразовательвыявление
и
поддержка
органы
ных организаций и
молодежи, заинтересованной в
местного
организаций
получении
педагогической самоуправления
дополнительного
профессии и в работе в системе
образования в
образования;
Республике
- меры социальной поддержки
Карелия в возрасте
молодых
педагогических
до 30 лет от общего
работников;
числа
- развитие системы непрерывного
педагогических
повышения
квалификации
и
работников
профессиональной
дошкольных,
переподготовки
через
прообщеобразовательфессиональную
ассоциацию
ных организаций и
педагогических работников;
организаций
- развитие системы наставдополнительного
ничества
в
образовательных
образования в
организациях
Республике
Карелия

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13
240

14
700,0

15
700,0

16
700,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

7
1,6

8
1,59

201
6
год

9
10
1,56 1,53

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

6
%

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 отношение
средОсновное мероприятие 2.4.
Разработка
и
реализация
образования
него балла единого
программы
поддержки
Республики
государственного
общеобразовательных
Карелия,
экзамена (в расорганизаций,
работающих
в
органы
чете на 1 предмет)
сложных социальных условиях:
местного
в 10 процентах
разработка
и
реализация самоуправления
общеобразовательн
программы
поддержки
ых организаций в
общеобразовательных
Республике Кареорганизаций,
работающих
в
лия с лучшими
сложных социальных условиях;
результатами
- мониторинг и сравнительный
единого государстанализ
результатов
единого
венного экзамена к
государственного
экзамена
среднему
баллу
общеобразовательных
единого государсторганизаций,
работающих
в
венного экзамена (в
сложных социальных условиях, с
расчете
на
1
иными
общеобразовательными
предмет)
в
10
организациями;
процентах
обще- апробация механизма поддержки
образовательных
общеобразовательных
организаций
в
организаций,
работающих
в
Республике Каресложных социальных условиях;
лия с худшими
- поддержка адресных программ
результатами
повышения качества деятельности
единого государстобщеобразовательных
венного экзамена
организаций,
работающих
в
сложных социальных условиях,
демонстрирующих
низкие
образовательные результаты;

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11

12

13

2014 год

2015 год

2016 год

14
0,0

15
0,0

16
0,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

5

6

7

8

9

201
6
год
10

11

12

вид расходов

4

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

3

Значение
раздел,
подраздел

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
принятие
программ
профессионального
развития
руководителей и педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
работающих
в
сложных
социальных условиях;
- принятие правовых актов,
обеспечивающих
учет
особенностей
контингента
и
территории
функционирования
общеобразовательных
организаций
в
финансовом
обеспечении
общеобразовательных организаций, оплате
труда педагогических работников,
формировании государственного
(муниципального) задания, оценке
качества образования;
создание
условий
для
формирования
межшкольных
партнерств и сетей, выявления и
распространения лучших практик
обеспечения
общеобразовательными
организациями,
работающими
в
сложных социальных условиях,
высоких
образовательных
результатов

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

6
%

7
0

8
60

9
80

10
100

%

100

100

100

100

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Основное
мероприятие
3.1. Министерство 2014 2020 доля образовательРазвитие кадрового потенциала
образования
ных организаций в
системы дошкольного, общего и
Республики
Республике Каредополнительного
образования
Карелия,
лия, в которых
детей:
органы
обеспечен переход
- повышение заработной платы
местного
на
эффективный
педагогических работников (с самоуправления
контракт с педагопоследовательным увеличением
гическими работнорматива
финансового
никами и руковообеспечения
образовательной
дителями,
от
деятельности);
общего
числа
введение
показателей
образовательных
эффективности профессиональной
организаций
в
деятельности
педагогических
Республике
работников
и
руководителей
Карелия
образовательных
организаций,
систем аттестации и оплаты труда,
отношение средней
индивидуальных
программ
заработной платы
профессионального развития;
педагогических
- введение профессиональных
работников
педагогических
степеней
и
общеобразовательн
статусов;
ых организаций в
создание
механизмов
Республике
распространения
авторских
Карелия к средней
инновационных
методик
и
заработной плате в
технологий;
Республике
поддержка
институтов
Карелия
самоуправления
в
профессиональной среде;
- реализация мер, направленных
на
усиление
роли
профессиональных объединений;

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11
07 02
07 02
07 09

12
02 0 4204
02 0 4401
02 0 2331

13
530
540
240

2014 год

14
94362,0
4137,0
90,0

2015 год

15
85793,0
3932,7
90,0

2016 год

16
82422,9
3778,2
90,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

6
%

7
55

8
64

9
73

201
6
год
10
82

вид расходов

5
отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования к
средней заработной
плате в Республике
Карелия

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

4

Значение
раздел,
подраздел

3

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
повышение
мотивации
непрерывного
профессионального
развития,
стимулирование
творческой
активности
педагогических
работников;
- создание условий для выявления
и обмена лучшими практиками;
организация
конкурсных
мероприятий по выявлению и
поддержке
лучших
педагогических работников;
- поддержка молодых специалистов, отработавших учебный
год
в
образовательных
организациях, расположенных в
сельской местности;
привлечение
лучших
выпускников ведущих вузов в
педагогическую профессию;
- повышение профессионального
уровня
педагогических
работников;
- привлечение к педагогической
деятельности специалистов, не
имеющих
педагогического
образования;
- создание альтернативных мест
занятости для педагогических
работников,
вышедших
на
пенсию;

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

11

12

13

14

2015 год

2016 год

15

16

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

целевая
статья

вид расходов

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
формирование
системы
поддержки
непрерывного
профессионального
развития
педагогических работников и
руководителей образовательных
организаций
Министерство 2014 2020 доля
Основное мероприятие 3.2.
Формирование
системы
образования
педагогических
непрерывного дополнительного
Республики
работников,
профессионального образования
Карелия,
прошедших повы(повышения квалификации и
органы
шение
(или)
профессиональной
местного
квалификации на
переподготовки) педагогических самоуправления
основе новой
работников
и
руководителей
модели повышения
организаций
дошкольного,
квалификации, от
общего
и
дополнительного
общего числа
образования детей:
педагогических
внедрение
модели
работников
персонифицированной
системы
повышения квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки педагогических
работников;
- создание конкурентной среды на
рынке услуг дополнительного
профессионального образования
педагогических работников;

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

6

7

8

9

10

11

12

13

14

%

15

20

30

50

07 05

02 0 2315

620

2013 2014 2015
год год год

201
6
год

27161,9

2015 год

2016 год

15

16

25572,3

24972,3

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

5

6

7

8

9

201
6
год
10

11

12

вид расходов

4

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

3

Значение
раздел,
подраздел

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
- регулярное (не реже одного раза
в год) обновление кадрового
резерва руководителей общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования детей;
- переход на конкурсную основу
отбора
руководителей
общеобразовательных
организаций
с
публичным
представлением
кандидатами
программ развития организаций;
- введение профессиональных
педагогических степеней;
- создание современных центров
педагогических компетенций;
- поддержка профессиональных
сообществ
педагогических
работников дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей;
организация
стажировок,
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки педагогических
работников
и
руководителей
образовательных организаций в
ведущих
образовательных
организациях;

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

5

6

7

8

9

201
6
год
10

11

12

вид расходов

4

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

3

Значение
раздел,
подраздел

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
обеспечение
эффективной
интеграции систем повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки, оценки качества и
аттестации
педагогических
работников

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

6
%

7
70,5

8
71

9
72

10
73

%

3

4

4

5

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 доля детей в
Основное мероприятие 4.1.
Развитие сферы неформального
образования
возрасте от 5 до 18
образования
и
социализации
Республики
лет, обучающихся
детей:
Карелия,
по дополнитель- формирование и финансовое Министерство
ным образовательобеспечение
государственных
культуры
ным программам,
заданий на реализацию программ
Республики
от общего числа
дополнительного
образования
Карелия,
детей в возрасте от
детей;
Министерство
5 до 18 лет
обновление
содержания
по делам
доля детей в
программ
дополнительного
молодежи,
возрасте от 5 до 18
образования
детей
и
физической
лет, вовлеченных в
использование
ресурсов
культуре и
участие в творченегосударственного сектора;
спорту
ских мероприя- реализация комплекса мер по
Республики
тиях, от общего
эффективному
использованию
Карелия,
числа детей в
потенциала
каникулярного
органы
возрасте от 5 до
времени для образования и
местного
18 лет
социализации детей;
самоуправления
осуществление
государственных полномочий Республики
Карелия
по
созданию
и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
через
координирование
деятельности органов местного
самоуправления,
консультационное и методическое
сопровождение,
мониторинг
деятельности комиссий

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

11
01 04
07 02
07 02

12
02 0 4202
02 0 2309
03 0 4210

13
530
610
530

14
9709,0
301089,7
16229,0

2015 год

2016 год

15
9229,6
255294,4
14787,2

16
8867,0
255294,4
13810,2

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

6
%

7
70,5

8
71

9
72

10
73

%

3

4

4

5

%

75

90

90

90

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 доля
детей
в
Основное мероприятие 4.2.
Разработка
и
реализация
образования
возрасте от 5 до 18
регионального и муниципальных
Республики
лет, обучающихся
планов
развития
системы
Карелия,
по
дополнительдополнительного
образования Министерство
ным образовательдетей:
культуры
ным программам,
- реализация муниципальных
Республики
от общего числа
программ
развития
системы
Карелия,
детей в возрасте от
дополнительного
образования Министерство
5 до 18 лет
детей;
по делам
доля
детей
в
- формирование эффективной сети
молодежи,
возрасте от 5 до 18
организаций
дополнительного
физической
лет, вовлеченных в
образования детей;
культуре и
участие в творче- развитие сетевого взаимодейспорту
ских
мероприяствия образовательных органиРеспублики
тиях, от общего
заций (в том числе с ярко
Карелия,
числа
детей
в
выраженной
региональной,
органы
возрасте от 5 до
этнокультурной составляющей) и
местного
18 лет
организаций
дополнительного самоуправления
доля
детей,
образования детей;
вовлеченных
в
- совершенствование деятельнозанятия
сти образовательных организаций
физической
по
сохранению,
укреплению
культурой
и
здоровья
обучающихся
и
спортом, от общего
развитию физической культуры;
числа детей
- улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей;

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11
07 02
07 02

12
02 0 2314
08 0 2314

13
610
610

2014 год

14
42235,5
50,0

2015 год

15
40384,3
50,0

2016 год

16
39394,5
54,3

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

5

6

7

8

9

201
6
год
10

11

12

вид расходов

4

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

3

Значение
раздел,
подраздел

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
формирование
механизма
выявления
заказа
местного
сообщества на услуги дополнительного образования детей, на
проведение
общественнопрофессиональной
экспертизы
образовательных программ;
- подготовка квалифицированных
кадров,
владеющих
современными
педагогическими
технологиями
дополнительного
образования детей;
создание
регионального
ресурсного
центра
развития
дополнительного
образования
детей;
- реализация мероприятий по
организации
и
проведению
массовых
физкультурноспортивных
мероприятий
различного
уровня
среди
обучающихся
образовательных
организаций;
- реализация программ и моделей
формирования здорового образа
жизни
в
образовательных
организациях
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования детей;
- поддержка открытых (сетевых)
образовательных
проектов
неформального образования

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

6
%

7
70,5

8
71

9
72

10
73

%

3

4

4

5

%

35

38

40

42

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
Министерство 2014 2020 доля
детей
в
Основное мероприятие 4.3.
Выявление
и
поддержка
образования
возрасте от 5 до 18
одаренных детей и молодежи:
Республики
лет, обучающихся
финансовое
обеспечение,
Карелия,
по
дополнительметодическое и информационное Министерство
ным образовательсопровождение
традиционных
культуры
ным программам,
мероприятий,
связанных
с
Республики
от общего числа
поддержкой талантливых детей;
Карелия,
детей в возрасте от
выполнение
мероприятий Министерство
5 до 18 лет
Комплекса мер по реализации
по делам
доля
детей
в
Концепции
общенациональной
молодежи,
возрасте от 5 до 18
системы выявления и развития
физической
лет, вовлеченных в
молодых талантов на территории
культуре и
участие в творчеРеспублики
Карелия,
спорту
ских
мероприяутвержденного
распоряжением
Республики
тиях, от общего
Правительства
Республики
Карелия,
числа
детей
в
Карелия от 15 июня 2013 года №
органы
возрасте от 5 до
169р-П;
местного
18 лет
- поиск и поддержка молодых самоуправления
доля обучающихся
талантов и детей с высоким
общеобразовательн
уровнем мотивации к обучению
ых организаций в
Республике Карелия, участвующих
в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, от
общего
числа
обучающихся
общеобразовательных организаций в
Республике
Карелия

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

11
07 02
07 02
07 02
07 02

12
02 0 2314
03 0 2310
02 0 2314
02 0 2331

13
610
240
610
240

2014 год

14
1200,0
600,0
1860,0
50,0

2015 год

2016 год

15

16

0,0
0,0
0,0
50,0

0,0
0,0
0,0
50,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

5

6

вид расходов

4

целевая
статья

3

Значение
раздел,
подраздел

Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

Срок
наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
Подпрограмма 3. «Развитие
системы
оценки
качества
образования»
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности по
исполнению
переданных
полномочий
Российской
Федерации в сфере образования:
исполнение
переданных
полномочий в соответствии с
Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
- дополнение республиканской
системы
оценки
качества
образования процедурами оценки
качества образования на уровнях
дошкольного
образования
и
среднего
профессионального
образования;
- привлечение общественнопрофессиональных организаций к
осуществлению независимой
оценки качества образования
Основное мероприятие 2.1
Формирование
и
развитие
системы
оценки
качества
образования,
в
том
числе
поддержка
и
развитие
инструментов оценки результатов
обучения в системе общего
образования,
подготовка
специалистов по педагогическим

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

7

8

9

10

11
X

12
X

13
X

14
35481,2

15
20923,1

16
6558,2

2013 2014 2015
год год год

201
6
год

2015 год

2016 год

Министерство
образования
Республики
Карелия

2014 2020 число уровней
образования, на
которых
реализуются
механизмы
внешней оценки
качества
образования

ед.

2

4

4

5

07 09

02 0 2331

620

8981,2

6558,2

6558,2

Министерство
образования
Республики
Карелия

2014 2020 доля педагогических работников и
руководителей
образовательных
организаций
в
Республике Карелия,
прошедших
повышение квалификации в области

%

4

6

8

10

07 09

02 0 7509

620

26500,0

14364,9

0,0

Значение

7

8

9

10

2014 2020 доля образовательных организаций в
Республике Карелия, в которых
созданы коллегиальные
органы
управления,
от
общего
числа

%

100

100

100

100

целевая
статья

6

4

201
6
год

раздел,
подраздел

5
оценки
качества
образования
и
педагогических
измерений,
от
общего
числа
педагогических
работников
и
руководителей
образовательных
организаций
в
Республике
Карелия

3

2013 2014 2015
год год год

11

12

вид расходов

Министерство
образования
Республики
Карелия

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

Срок
Ед.измерения

2

Код бюджетной
классификации

наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

1
измерениям в магистратуре и
аспирантуре:
самооценка
деятельности
образовательной организации;
создание
дискуссионной
площадки по введению форм
оценки
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся;
- распространение форм оценки
образовательных
достижений
обучающихся;
- пополнение и обновление
региональных банков данных
контрольно-измерительных
материалов по всем оценочным
процедурам;
- участие Республики Карелия в
разработке
и
экспертизе
контрольно-измерительных
материалов
для
проведения
процедур внешней независимой
оценки;
- создание регионального центра
сертификации профессиональных
квалификаций
Основное мероприятие 3.1.
Развитие механизмов обратной
связи и поддержки потребителя в
образовании
как
части
республиканской системы оценки
качества образования:
разработка методологии
получения обратной связи о

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

0,0

0,0

0,0

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

201
6
год

11

12

вид расходов

2013 2014 2015
год год год

целевая
статья

Значение
раздел,
подраздел

1
2
3
4
5
качестве образования, включая
образовательных
проведение
исследований
по
организаций
в
изучению общественного мнения
Республике
и
мнения
потребителей
Карелия
образовательных услуг;
реализация
механизмов
доступности
аналитической
информации
о
деятельности
образовательных организаций
Министерство 2014 2020 доля образовательОсновное мероприятие 3.2.
Развитие
институтов
образования
ных организаций в
общественного
участия
в
Республики
Республике Кареуправлении
образованием
и
Карелия,
лия, в которых
повышении качества образования: Министерство
созданы коллегиразработка
и
реализация
Республики
альные
органы
программ
по
повышению
Карелия по
управления,
от
квалификации
общественных
вопросам
общего
числа
управляющих (общественных и национальной
образовательных
общественно-профессиональных
политики,
организаций
в
экспертов) в сфере образования;
связями с
Республике
- обеспечение информационной общественными
Карелия
открытости
деятельности , религиозными
образовательных
организаций объединениями
Республики Карелия на всех и средствами
уровнях системы образования;
массовой
- создание регионального центра
информации
сертификации профессиональных
квалификаций
Министерство 2014 2020 доля образовательОсновное мероприятие 4.1.
Создание региональной системы
образования
ных организаций в
мониторинга
в
области
Республики
Республике Кареобразования
и
социализации
Карелия
лия, обеспечиваюобучающихся, развитие единой
щих предоставлеунифицированной
системы
ние
нормативно

Ед.измерения

наименование

Срок
окончания
реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

6

7

8

9

10

%

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

%

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

Расходы бюджета
Республики Карелия
(тыс. руб.)

Срок

4

5
закрепленного
перечня сведений о
своей
деятельности на официальных сайтах, от
общего
числа
образовательных
организаций
в
Республике
Карелия

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6877309,7 6361082,3 6108922,3

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
6770605,6 6258517,3 6009569,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50689,1

47015,0

44799,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

55965,0

55500,0

54500,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50,0

50,0

54,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

9

10

11

12

вид расходов

3

201
6
год

целевая
статья

2

2013 2014 2015
год год год

раздел,
подраздел

Ед.измерения

Значение

наименование

Ответственный
исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

Код бюджетной
классификации

окончания
реализации

1
статистики
регионального
образования:
использование
результатов
мониторинговых
исследований
для
повышения
качества
образования
и
обеспечения
эффективного
управления
образовательными системами;
- участие Республики Карелия в
апробации единой федеральной
унифицированной
системы
статистики образования
Итого
по государственной программе
в том числе
Ответственный исполнитель
(Министерство образования
Республики Карелия)
Соисполнитель 1 (Министерство
здравоохранения и социального
развития Республики Карелия)
Соисполнитель 2 (Министерство
культуры Республики Карелия)
Соисполнитель 3 (Министерство
по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики
Карелия)
Соисполнитель 4 (Министерство
строительства, жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия)

Наименование и значение показателя
непосредственного результата

начала
реализации

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

2014 год

2015 год

2016 год

13

14

15

16

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от 11 июля 2014 года №707
Перечень
исполнителей и ответственных исполнителей выполнения мероприятий Плана реализации государственной программы Республики Карелия
«Развитие образования в Республике Карелия» на очередной 2014 финансовый год и плановый период 2015 – 2016 годов

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий
1
Государственная программа Республики
Карелия
«Развитие
образования
в
Республике Карелия»
Цель:
Обеспечение высокого качества и доступности
образования,
соответствующего
растущим
потребностям
гражданина,
общества,
требованиям
социально
ориентированного
инновационного развития Республики Карелия
Подпрограмма
1
«Развитие
профессионального образования»

Задача 1:
Увеличение
вклада
профессионального
образования в социально-экономическую и
культурную
модернизацию
Республики
Карелия, обеспечение реализации каждым
гражданином своего позитивного социального,
культурного, экономического потенциала

Основное мероприятие 1.1.
Ре
ализация образовательных

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

2

3

4

5

Костенко О.П.
Антошина Е.А.
Васильева Т.В.
Сорокин А.С.

Балгачев А. В.

Балгачев А. В.
программ

Исполнители показателей
непосредственного
результата

доля
граждан
Республики
Карелия,
удовлетворенных качеством образовательных
услуг, %

доля
выпускников профессиональных
образовательных организаций Республики
Карелия очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после
окончания
обучения
по
полученной
специальности (профессии), от общего числа
выпускников
профессиональных
образовательных организаций Республики
Карелия
доля занятого населения Республики Карелия
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общего числа
занятого населения Республики Карелия в
возрасте от 25 до 65 лет, %
количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций, ед.

Воронова Н.А.

Феоктистова А.В.

Феоктистова А.В.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий
1
среднего профессионального образования и
профессионального
обучения
на
основе
государственного задания с учетом перехода на
эффективный контракт с педагогическими
работниками
и
руководителями
профессиональных
образовательных
организаций, а также введения модульных и
кратких программ освоения прикладных
квалификаций

Основное мероприятие 2.1.
Опережающее
развитие
непрерывного
профессионального образования, в том числе
развитие
системы
дополнительного
профессионального образования, а также
заочной и очно-заочной (вечерней) форм
получения образования, открытого образования
Основное мероприятие 3.1.
Формирование современной структуры сети
профессиональных
образовательных
организаций,
отражающей
изменения
в
потребностях экономики и запросах населения и
поддерживающей
единое
образовательное
пространство

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

2

3
Феоктистова А.В.
Воронова Н.А.
Колесникова Н.С.
Миндлина Н.В.
Демьяк Л.Ю.
Матвеева Н.С.
руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

4

Балгачев А. В.

Балгачев А. В.

Феоктистова А.В.
Воронова Н.А.
Миндлина Н.В.
Матвеева Н.С.
руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Колесникова Н.С.
Миндлина Н.В.
Матвеева Н.С.
руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

доля
выпускников,
освоивших
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, в том числе
программы
освоения
прикладных
квалификаций, от общего числа выпускников,
обучающихся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, %
отношение средней заработной платы
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций Республики Карелия к средней
заработной плате в Республике Карелия, %
количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций, ед.
доля занятого населения Республики Карелия
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общего числа
занятого населения Республики Карелия в
возрасте от 25 до 65 лет, %

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Феоктистова А.В.

Демьяк Л.Ю.

Феоктистова А.В.
Феоктистова А.В.

Феоктистова А.В.
количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций, ед.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3
Феоктистова А.В.
Воронова Н.А.
Колесникова Н.С
Миндлина Н.В.
Матвеева Н.С.
руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Феоктистова А.В.
Воронова Н.А.
Колесникова Н.С
Миндлина Н.В.
Матвеева Н.С.
руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Колесникова Н.С.
Миндлина Н.В.
Пашкова Е.Г.
Матвеева Н.С.
руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

4

Основное мероприятие 3.2. Опережающее
развитие культурной, общественной и спортивной
составляющей
профессионального
образования, включая расширение практики
конкурсов, олимпиад, сетевых проектов

Основное мероприятие 4.1.
Модернизация
образовательных
программ
профессионального
образования,
обеспечивающая гибкость и индивидуализацию
процесса обучения с использованием новых
технологий

Основное мероприятие 4.2.
Модернизация
инфраструктуры
профессионального образования

системы

Балгачев А. В.

Балгачев А. В.

Харитонов С.С.

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Феоктистова А.В.

количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций, ед.

Феоктистова А.В.
доля занятого населения Республики Карелия
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общего числа
занятого населения Республики Карелия в
возрасте от 25 до 65 лет, %
Колесникова Н.С.
доля профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия, приспособленных для обучения и проживания лиц с
ограниченными возможностями здоровья, от
общего
числа
профессиональных
образовательных организаций Республики
Карелия, %

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3
Феоктистова А.В.
Воронова Н.А.
Колесникова Н.С
Миндлина Н.В.
Матвеева Н.С.
руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

4

Основное мероприятие 4.3.
Развитие взаимодействия профессионального
образования с рынком труда, с местными
сообществами

Балгачев А. В.

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Демьяк Л.Ю.

отношение средней заработной платы
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций Республики Карелия к средней
заработной плате в Республике Карелия, %

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

Задача 2:
Создание в системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей равных
возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей

Балгачев А. В.

доля граждан Республики Карелия, удовлетворенных качеством дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, от
общего числа опрошенных
отношение числа детей в возрасте от 3 до 7
лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к
числу детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированному на число детей в
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
в
Республике Карелия, %
отношение
среднего
балла
единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет)
в
10
процентах
общеобразовательных
организаций
в
Республике Карелия с лучшими результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах общеобразовательных организаций
в
Республике
Карелия
с
худшими
результатами
единого
государственного
экзамена, %

Костенко О.П.

Крюкова Н.Н.

Горбунова Т.М.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3

Основное мероприятие 1.1.
Создание
дополнительных
мест
в
государственных
(муниципальных)
образовательных
организациях
различных
типов, а также вариативных форм дошкольного
образовании

Крюкова Н.Н.

Виролайнен П.С.
Пашкова Е.Г.
Матвеева Н.С.

4
отношение числа детей в возрасте от 3 до 7
лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к
числу детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированному на число детей в
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
в
Республике Карелия, %
доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
обучающихся
по
образовательным
программам дошкольного образования, от
общего числа детей в возрасте от 1 года до 7
лет, %

Основное мероприятие 1.2.
Развитие и реализация моделей получения
качественного дошкольного образования в
форме услуги сопровождения раннего развития
детей (в возрасте от 0 до 3 лет)
Основное мероприятие 1.3.
Создание
условий
для
развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования

Основное мероприятие 1.4.
Реализация
образовательной
дошкольного образования

программы

Крюкова Н.Н.

Крюкова Н.Н.

Крюкова Н.Н.

Виролайнен П.С.
Пашкова Е.Г.
Подсадник Л.А.
Денисенко В.В.
Руденкова Е.А.
Матвеева Н.С.
Балгачев А.В.
Гольд И.М.
Демьяк Л.Ю.
Виролайнен П.С.
Матвеева Н.С.
Виролайнен П.С.
Подсадник Л.А.
Денисенко В.В.
Матвеева Н.С.

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Крюкова Н.Н.

Крюкова Н.Н.

Крюкова Н.Н.
доля детей в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных программами поддержки раннего
развития детей, от общего числа детей в
возрасте от 0 до 3 лет, %
доля
воспитанников
негосударственных
дошкольных образовательных организаций в
Республике Карелия от общего числа
воспитанников дошкольных образовательных
организаций в Республике Карелия, %
доля
детей,
обучающихся
по
образовательным программам дошкольного
образования,
соответствующим
федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного
образования, от общего числа детей,
обучающихся
по
образовательным
программам дошкольного образования, %

Крюкова Н.Н.

Крюкова Н.Н.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3

4

Основное мероприятие 1.5.
Кадровое обеспечение
развития
дошкольного образования

Основное мероприятие 1.6.
Разработка и внедрение системы
качества дошкольного образования

Виролайнен П.С.
Демьяк Л.Ю.
Подсадник Л.А.
Денисенко В.В.
Матвеева Н.С.
системы

оценки

Основное мероприятие 1.7.
Реализация мероприятий Комплекса мер по
модернизации общего образования Республики
Карелия на 2013 год и на период до 2020 года,
утвержденного постановлением Правительства
Республики Карелия от 22 марта 2013 года
№ 104-П

Крюкова Н.Н.

Крюкова Н.Н.

Огнев М.В.

Виролайнен П.С.
Подсадник Л.А.
Костенко О.П.
Матвеева Н.С.

Облицова Е.В.
Утицына М.Н.
Васильева Н.В.
Демьяк Л.Ю.
Барабанова Е.С.
Подсадник Л.А.
Денисенко В.В.
Костенко О.П.
Матвеева Н.С.

отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в Республике
Карелия к средней заработной плате
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
в
Республике Карелия, %
доля
педагогических
работников
дошкольных,
общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования в Республике Карелия в возрасте
до 30 лет, от общего числа педагогических
работников
дошкольных,
общеобразовательных
организаций
и
организаций дополнительного образования в
Республике Карелия, %
доля
детей,
обучающихся
по
образовательным программам дошкольного
образования,
соответствующим
федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного
образования, от общего числа детей,
обучающихся
по
образовательным
программам дошкольного образования, %
отношение
среднего
балла
единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет)
в
10
процентах
общеобразовательных
организаций
в
Республике Карелия с лучшими результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах общеобразовательных организаций
в
Республике
Карелия
с
худшими
результатами
единого
государственного
экзамена, %

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Демьяк Л.Ю.

Крюкова Н.Н.
Грошикова Т.Н.
Васильева Н.В.

Крюкова Н.Н.

Горбунова Т.М.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3

4

Основное мероприятие 1.8.
Расширение сети детских и юношеских
творческих объединений, поддержка различных
форм самодеятельности детей и подростков

Основное мероприятие 2.1.
Реализация
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего
общего образования

Основное мероприятие 2.2.
Формирование системы мониторинга уровня
подготовки и социализации школьников

Утицына М.Н.

Грошикова Т.Н.
Шуманова С.С.
Барабанова Е.С.
Тюрева Е.В.
Даньшина О.А.
Начинова С.И.
Степанова Г.И.
Матвеева Н.С.
Пушкина Т.В.
Барабанова Е.С.
Подсадник Л.А.
Руденкова Е.А.
Матвеева Н.С.

Васильева Н.В.

Беляева Е.С.
Червова С.В.
Васильева Н.В.
Пушкина Т.В.
Миндлина Н.В.

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Грошикова Т.Н.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, от общего
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, %

доля обучающихся общеобразовательных
организаций
в
Республике
Карелия,
перешедших
на
федеральные
государственные образовательные стандарты
начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного)
общего образования, от общего числа
обучающихся
общеобразовательных
организаций в Республике Карелия, %
доля детей с ограниченными возможностями
здоровья,
получающих
образование
в
общеобразовательных
организациях
в Республике Карелия, от общего числа детей
в ограниченными возможностями здоровья,
%
доля обучающихся общеобразовательных
организаций в Республике Карелия, которым
предоставлены от
80 до 100 процентов
современных условий обучения, от общего
числа обучающихся общеобразовательных
организаций в Республике Карелия, %
доля выпускников общеобразовательных
организаций в Республике Карелия, не
сдавших единый государственный экзамен, от
общего
числа
выпускников
общеобразовательных
организаций
в
Республике Карелия, %

Васильева Н.В.

Пушкина Т.В.

Подсадник Л.А.

Горбунова Т.М.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3
Костенко О.П.
Подсадник Л.А.
Матвеева Н.С.

4
доля детей по категориям местожительства,
социального и имущественного статуса,
состояния здоровья, охваченных моделями и
программами социализации, от общего числа
детей по категориям местожительства,
социального и имущественного статуса,
состояния здоровья в Республике Карелия, %
доля
педагогических
работников
дошкольных,
общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования в Республике Карелия в возрасте
до 30 лет, от общего числа педагогических
работников
дошкольных,
общеобразовательных
организаций
и
организаций дополнительного образования в
Республике Карелия, %
отношение
среднего
балла
единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет)
в
10
процентах
общеобразовательных
организаций
в
Республике Карелия с лучшими результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах общеобразовательных организаций
в
Республике
Карелия
с
худшими
результатами
единого
государственного
экзамена, %
доля
образовательных
организаций
в
Республике Карелия, в которых обеспечен
переход на эффективный контракт с педагогическими работниками и руководителями, от
общего числа образовательных организаций в
Республике Карелия, %

Основное мероприятие 2.3.
Повышение
квалификации
и
(или)
профессиональная
переподготовка
педагогических работников

Основное мероприятие 2.4.
Разработка и реализация программы поддержки
общеобразовательных
организаций,
работающих в сложных социальных условиях

Основное мероприятие 3.1.
Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей

Балгачев А. В.

Васильева Н.В.

Балгачев А. В.

Воронова Н.А.
Миндлина Н.В.
Подсадник Л.А.
Матвеева Н.С.

Червова С.В.
Горбунова Т.М.
Демьяк Л.Ю.
Костенко О.П.
Подсадник Л.А.
Матвеева Н.С.

Воронова Н.А.
Демьяк Л.Ю.
Барабанова Е.С.
Подсадник Л.А.

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Пушкина Т.В.

Крюкова Н.Н.
Грошикова Т.Н.
Васильева Н.В.

Горбунова Т.М.

Балгачев А.В.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3
Денисенко В.В.
Даньшина О.А.
Матвеева Н.С.

4
отношение средней заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
в
Республике Карелия к средней заработной
плате в Республике Карелия, %
отношение средней заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования к средней
заработной плате в Республике Карелия, %

Основное мероприятие 3.2.
Формирование
системы
непрерывного
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки)
педагогических работников и руководителей
организаций
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования детей

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Демьяк Л.Ю.

Демьяк Л.Ю.

Подсадник Л.А.

Балгачев А. В.

Гольд И.М.
Миндлина Н.В.
Подсадник Л.А.
Матвеева Н.С.

Основное мероприятие 4.1.
Развитие сферы неформального образования и
социализации детей

Грошикова Т.Н.
Шуманова С.С.
Прокопова О.А.
Крюкова Н.Н.
Барабанова Е.С.
Харитонова А.В.
Подсадник Л.А.
Даньшина О.А.
Начинова С.И.
Степанова Г.И.
Руденкова Е.А.
Тюрева Е.В.
Матвеева Н.С.

Основное мероприятие 4.2.
Разработка и реализация регионального и
муниципальных планов развития системы
дополнительного образования детей

Грошикова Т.Н.
Шуманова С.С.
Прокопова О.А.

Утицына М.Н.

Утицына М.Н.

доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации на основе новой
модели повышения квалификации, от общего
числа педагогических работников, %
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, от общего
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, %
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
вовлеченных в участие в творческих
мероприятиях, от общего числа детей в
возрасте
от
5
до
18 лет, %

Грошикова Т.Н.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, от общего
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, %

Грошикова Т.Н.

Грошикова Т.Н.
Крюкова Н.Н.
Шуманова С.С.

Исполнители показателей
непосредственного
результата

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

3
Миндлина Н.В.
Даньшина О.А.
Подсадник Л.А.
Начинова С.И.
Степанова Г.И.
Руденкова Е.А.
Матвеева Н.С.

4
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
вовлеченных в участие в творческих
мероприятиях, от общего числа детей в
возрасте
от
5
до
18 лет, %
доля детей, вовлеченных в занятия
физической культурой и спортом, от общего
числа детей, %

5
Грошикова Т.Н.
Крюкова Н.Н.
Шуманова С.С.

Грошикова Т.Н.
Шуманова С.С.
Прокопова О.А.
Миндлина Н.В.
Подсадник Л.А.
Даньшина О.А.
Начинова С.И.
Степанова Г.И.
Руденкова Е.А.
Тюрева Е.В.
Матвеева Н.С.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, от общего
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, %

Грошикова Т.Н.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
вовлеченных в участие в творческих
мероприятиях, от общего числа детей в
возрасте
от
5
до
18 лет, %
доля обучающихся общеобразовательных
организаций
в
Республике
Карелия,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, от общего числа
обучающихся
общеобразовательных
организаций в Республике Карелия, %

Грошикова Т.Н.
Крюкова Н.Н.
Шуманова С.С.

Основное мероприятие 4.3.
Выявление и поддержка одаренных детей и
молодежи

Крюкова Н.Н.

Шуманова С.С.

Крюкова Н.Н., Грошикова
Т.Н., Шуманова С.С.

Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки
качества образования»
Задача 3:
Создание современной системы оценки качества
образования на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия

Костенко О.П.
Селянкин М.С.

число уровней образования, на которых
реализуются механизмы внешней оценки
качества образования, ед.

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной, долгосрочной
целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Исполнители
мероприятия

Наименование показателей
непосредственного результата, единица
измерения

1

2

4

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности по исполнению
переданных полномочий Российской Федерации
в сфере образования

Селянкин М.С.

3
Балгачев А.В.
Гольд И.М.
Крюкова Н.Н.
Миндлина Н.В.
Костенко О.П.
Матвеева Н.С.
Михайлов А.В.
Червова С.В.
Феоктистова А.В.
Миндлина Н.В.
Подсадник Л.А.
Костенко О.П.
Матвеева Н.С.

Основное мероприятие 2.1
Формирование и развитие системы оценки
качества образования, в том числе поддержка и
развитие инструментов оценки результатов
обучения в системе общего образования,
подготовка специалистов по педагогическим
измерениям в магистратуре и аспирантуре
Основное мероприятие 3.1.
Развитие механизмов обратной связи и
поддержки потребителя в образовании как части
республиканской системы оценки качества
образования
Основное мероприятие 3.2.
Развитие институтов общественного участия в
управлении образованием и повышении
качества образования
Основное мероприятие 4.1.
Создание региональной системы мониторинга в
области
образования
и
социализации
обучающихся,
развитие
единой
унифицированной
системы
статистики
регионального образования

Беляева Е.С.

Михайлов А.В.

Огнев М.В.

Шамовнева С.С.

Селянкин М.С.
Гольд И.М.
Огнев М.В.
Миндлина Н.В.
Костенко О.П.
Матвеева Н.С.
Гольд И.М.
Феоктистова А.В.
Подсадник Л.А.
Денисенко В.В.
Костенко О.П.
Балгачев А.В.
Колесникова Н.С.
Крюкова Н.Н.
Васильева Н.В.
Огнев М.В.
Демьяк Л.Ю.
Костенко О.П.
Подсадник Л.А.
Матвеева Н.С.

Исполнители показателей
непосредственного
результата

5
Костенко О.П.

число уровней образования, на которых
реализуются механизмы внешней оценки
качества образования, ед.
доля
педагогических
работников
и
руководителей образовательных организаций
в
Республике
Карелия,
прошедших
повышение квалификации в области оценки
качества образования и педагогических
измерений, от общего числа педагогических
работников
и
руководителей
образовательных организаций в Республике
Карелия, %
доля
образовательных
организаций
в
Республике Карелия, в которых созданы
коллегиальные органы управления, от общего
числа образовательных организаций в
Республике Карелия, %
доля
образовательных
организаций
в
Республике Карелия, в которых созданы
коллегиальные органы управления, от общего
числа образовательных организаций в
Республике Карелия, %

Подсадник Л.А.

Подсадник Л.А.

Подсадник Л.А.

Селянкин М.С.
доля
образовательных
организаций
в
Республике
Карелия,
обеспечивающих
предоставление нормативно закрепленного
перечня сведений о своей деятельности на
официальных сайтах, от общего числа
образовательных организаций в Республике
Карелия, %

Приложение № 3 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от 11 июля 2014 года №707
Таблица 3.1.
Утверждено
Ответственный исполнитель
Государственной программы «____________________________»
_______________________ (подпись)
«______» ________________ ____20 г.
Отчет по исполнению плана реализации государственной программы
"_____________________" квартал (год) _____ года
Срок реализации
основного
мероприятия,
мероприятия

Подпрограмма 1
Основное мероприятие
(ВЦП, РЦП) 1.1.
Мероприятие 1.1.1.
Мероприятие 1.1.2.
...

3

4

наименование,
единица изм.

план факт

окончания

2

показатель
непосредственного результата

факт
начала

1

план
окончания

Ответственный
исполнитель
(должность, ФИО)

начала

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой программы,
основных мероприятий и
мероприятий

Расходы (тыс. руб.)

5

6

7

8

Сводная Исполнено
бюджетная
на
роспись
отчетную
дату

9

10

факт

3

4

5

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Исполнитель
ФИО, должность, телефон, электронная почта
_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20

начала

2

г.

наименование,
единица изм.

план факт

окончания

план
окончания

1
Основное мероприятие (ВЦП,
РЦП) 1.2.
Мероприятие 1.2.1.
Мероприятие 1.2.2.
…
ДЦП 1
…
Итого по государственной
программе
в том числе
Ответственный исполнитель
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
….

Ответственный
исполнитель
(должность, ФИО)

Расходы (тыс. руб.)
показатель
непосредственного результата

начала

Наименование подпрограммы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой программы,
основных мероприятий и
мероприятий

Срок реализации
основного
мероприятия,
мероприятия

6

7

8

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Сводная Исполнено
бюджетная
на
роспись
отчетную
дату

9

10

Таблица 3.2.
Сведения об основных результатах реализации государственной программы Республики Карелия за _____________год
Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, региональной
программы, основного
мероприятия, долгосрочной
целевой программы

Описание конкретных
результатов реализации
государственной программы,
достигнутых за отчетный год,
включая описание результатов
реализации наиболее
значимых мероприятий

Причины
реализации
мероприятий не в
полном объеме

Анализ последствий
нереализации мероприятий
на реализацию
государственной
программы

Предложения по
дальнейшей
реализации
государственной
программы и их
обоснование<1>

Перечень изменений,
внесенных ответственным
исполнителем в
государственную программу,
их обоснование и реквизиты
соответствующих актов

1
Государственная
программа
Республики Карелия «Развитие
образования
в
Республике
Карелия»
Подпрограмма 1 «Развитие
профессионального
образования»

2

3

4

5

6

Основное мероприятие
(ВЦП, РЦП) 1.1.
…
Подпрограмма 2 «Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей»

Основное мероприятие
(ВЦП, РЦП) 1.1.
…
Подпрограмма 3. «Развитие
системы оценки качества
образования»

Основное мероприятие
(ВЦП, РЦП) 1.1.
…
<1> Анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации государственной программы, в случае отклонений от плановой динамики реализации государственной
программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы

Таблица 3.3.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Республики Карелия
___________________________________________
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, долгосрочной
целевой программы
год, предшествующий
отчетный год
отчетному <1>
план
факт
4
5
6
Государственная программа

1 Целевой индикатор
2 Показатель результата
... ...
Подпрограмма государственной программы (Основное мероприятие)
... Показатель результата 1
... ...
Долгосрочная целевая программа
... Целевой индикатор
... Показатель результата
… Показатели эффективности
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года (при
наличии)
7

Таблица 3.4.
Сведения о степени выполнения мероприятий
государственной программы
____________________________________________________________________________________
(наименование государственной программы Республики Карелия)
№
п/п

1

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
Подпрограмма 1
Основное мероприятие
(мероприятие, ВЦП, РЦП) 1.1.1
Основное мероприятие
(мероприятие, ВЦП, РЦП) 1.1.2
….
Подпрограмма 2
Основное мероприятие
(мероприятие, ВЦП, РЦП)
2.1.1
Основное мероприятие
(мероприятие, ВЦП, РЦП) 2.1.2
…..
ДЦП 1
…..

Ответственный
исполнитель

Плановый срок
начала
реализации

3

4

окончания
реализации
5

Фактический
Результаты
Проблемы
срок
реализаци
и
начала окон- наименов ед.изме значени значен
мероприят
реали- чания
ание
рения
е
ие
ия <1>
зации реалипланово достиг
зации
е
нутое
6
7
8
9
10
11
12

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается
"нет".

Таблица 3.5.
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия
на реализацию государственной программы Республики Карелия (тыс. руб.)
Статус

1
Государственная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие
(мероприяти
е, ВЦП, РЦП
) 1.1

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
заказчиккоординатор

2

3
всего
ответственный
исполнитель
государственной
программы
соисполнитель 1
...
всего
ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнитель 1
...
исполнитель
основного
мероприятия
(мероприятия, ВЦП,
РЦП)

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦСР ВР
Пр

4
X

5
X
X

6
X
X

7
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Расходы за _______ год,
(тыс. руб.)
сводная
сводная Исполнено
бюджетная бюджетроспись,
ная росплан на
пись на
1 января
отчетную
отчетного
дату
года
<1>
8
9
10

Статус

Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий

1
Основное
мероприятие
(мероприяти
е, ВЦП,
РЦП) 1.2
...
ДЦП 1
(всего)

2

ДЦП 2
(всего)

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
заказчиккоординатор

3
исполнитель
основного
мероприятия
(мероприятия, ВЦП,
РЦП)
государственный
заказчиккоординатор
государственный
заказчиккоординатор

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦСР ВР
Пр

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

Расходы за _______ год,
(тыс. руб.)
сводная
сводная Исполнено
бюджетная бюджетроспись,
ная росплан на
пись на
1 января
отчетную
отчетного
дату
года
<1>
8
9
10

Таблица 3.6.
Информация
о расходах бюджета Республики Карелия,
бюджетов муниципальных образований и юридических
лиц на реализацию целей государственной программы
Республики Карелия (тыс. руб.)
Статус

1
Государств
енная
программа

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой программы,
основных мероприятий и мероприятий
2

Источники финансового
обеспечения

Оценка
расходов
<1>

Фактические
расходы
<2>

3

4

5

всего
бюджет Республики Карелия

средства бюджета РК за
исключением целевых
федеральных средств
средства, поступающие в
бюджет РК из федерального
бюджета
безвозмездные поступления в
бюджет РК от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды

Подпрог-

юридические лица
всего

Статус

рамма 1

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой программы,
основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового
обеспечения

бюджет Республики Карелия

средства бюджета РК за
исключением целевых
федеральных средств
средства, поступающие в
бюджет РК из федерального
бюджета
безвозмездные поступления в
бюджет РК от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица

...
ДЦП 1

всего
бюджет Республики Карелия

средства бюджета РК за
исключением целевых
федеральных средств
средства, поступающие в
бюджет РК из федерального
бюджета

Оценка
расходов
<1>

Фактические
расходы
<2>

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной, региональной,
долгосрочной целевой программы,
основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового
обеспечения

Оценка
расходов
<1>

Фактические
расходы
<2>

безвозмездные поступления в
бюджет РК от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию ЖКХ
бюджеты муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
...
<1> В соответствии с государственной программой.

<2> Кассовые расходы бюджета Республики Карелия, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и
фактические расходы юридических лиц.

Таблица 3.7.
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями Республики Карелия по государственной программе Республики Карелия
Наименование
Значение
услуги, показателя
показателя
объема услуги,
объема
подпрограммы,
услуги
ведомственной,
план факт
региональной целевой
программы,
основного мероприятия
(мероприятия)
1
2
3
Государственная программа
х
х
Подпрограмма 1
х
х
Основное мероприятие
х
х
(ВЦП) 1.1
Наименование услуги 1.1.1 и
ее содержание

Расходы бюджета Республики Карелия
на оказание государственных услуг (тыс. руб.)
сводная
бюджетная
роспись
на 1 января
отчетного года
4

сводная бюджетная
роспись на
31 декабря
отчетного года

кассовое
исполнение

5

6

Показатель 1.1.1
Наименование услуги 1.1.2 и
ее содержание

х

х

х

Показатель 1.1.2

х

х

х

…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие
(ВЦП) 2.1
Наименование услуги 2.1.1 и
ее содержание
Показатель 2.1.1
ДЦП 1

Приложение № 4 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от________________№_____
Оценка эффективности реализации государственной программы за __________ год <1>
<1>в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы.

