
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2015 года N 6

Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Самарской области" на 2015 - 2024 годы

(с изменениями на 22 мая 2020 года)
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 179,
от 15.04.2015 N 186, от 16.04.2015 N 189, от 22.05.2015 N 285, от 29.06.2015 N
381, от 10.07.2015 N 417, от 14.08.2015 N 514, от 28.08.2015 N 540, от
15.10.2015 N 649, от 29.10.2015 N 686, от 03.11.2015 N 703, от 05.11.2015 N 705,
от 05.11.2015 N 706, от 30.11.2015 N 789, от 02.12.2015 N 792, от 16.12.2015 N
842, от 20.02.2016 N 70, от 18.03.2016 N 119, от 28.03.2016 N 141, от 08.06.2016
N 290, от 16.06.2016 N 309, от 29.06.2016 N 331, от 28.07.2016 N 417, от
28.07.2016 N 419, от 03.08.2016 N 427, от 16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850,
от 04.04.2017 N 214, от 04.05.2017 N 298, от 31.05.2017 N 358, от 07.06.2017 N
375, от 31.07.2017 N 501, от 07.08.2017 N 518, от 21.11.2017 N 743, от
30.11.2017 N 771, от 12.12.2017 N 807, от 26.12.2017 N 887, от 27.12.2017 N 898,
от 26.02.2018 N 104, от 02.04.2018 N 165, от 28.04.2018 N 237, от 04.06.2018 N
308, от 16.07.2018 N 398, от 18.07.2018 N 409, от 05.09.2018 N 529, от
20.09.2018 N 560, от 15.11.2018 N 677, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14,
от 11.02.2019 N 63, от 25.02.2019 N 101, от 04.04.2019 N 198, от 11.04.2019 N
219, от 24.05.2019 N 340, от 04.07.2019 N 457, от 09.09.2019 N 625, от
26.09.2019 N 671, от 07.10.2019 N 694, от 20.11.2019 N 832, от 29.11.2019 N 865,
от 04.12.2019 N 881, от 13.12.2019 N 928, от 31.12.2019 N 1040, от 31.01.2020 N
48, от 03.03.2020 N 123, от 24.03.2020 N 182, от 08.04.2020 N 224, от 13.04.2020
N 249, от 22.05.2020 N 345, с изм., внесенными Решением Самарского
областного суда от 23.12.2015)

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств
Правительство Самарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Самарской области
"Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы (далее - Государственная
программа).

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 04.07.2019 N 457)

2. Установить, что расходные обязательства Самарской области,
возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются
Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
установленном порядке соответствующим главным распорядителям средств
областного бюджета на соответствующий финансовый год на реализацию
мероприятий Государственной программы.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 700 "Об
утверждении государственной программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Самарской области" на 2014 - 2020 годы";

пункт 10 постановления Правительства Самарской области от 20.01.2014 N
17 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области";

постановление Правительства Самарской области от 26.03.2014 N 153 "О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
29.11.2013 N 700 "Об утверждении государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2014 - 2020 годы";

постановление Правительства Самарской области от 18.07.2014 N 407 "О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
29.11.2013 N 700 "Об утверждении государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2014 - 2020 годы";

постановление Правительства Самарской области от 08.08.2014 N 472 "О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
29.11.2013 N 700 "Об утверждении государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2014 - 2020 годы";

постановление Правительства Самарской области от 07.11.2014 N 681 "О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
29.11.2013 N 700 "Об утверждении государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2014 - 2020 годы";

пункт 1 постановления Правительства Самарской области от 19.12.2014 N
796 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области";

постановление Правительства Самарской области от 29.12.2014 N 845 "О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
29.11.2013 N 700 "Об утверждении государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2014 - 2020 годы".

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
министерство образования и науки Самарской области.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.11.2018 N
677)

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
января 2015 года.

Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Государственная программа Самарской
области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской
области" на 2015 - 2024 годы
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Утверждена
Постановлением
Правительства Самарской области
от 21 января 2015 г. N 6

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 179,
от 15.04.2015 N 186, от 16.04.2015 N 189, от 22.05.2015 N 285, от 29.06.2015 N
381, от 10.07.2015 N 417, от 14.08.2015 N 514, от 28.08.2015 N 540, от
15.10.2015 N 649, от 29.10.2015 N 686, от 03.11.2015 N 703, от 05.11.2015 N 705,
от 05.11.2015 N 706, от 30.11.2015 N 789, от 02.12.2015 N 792, от 16.12.2015 N
842, от 20.02.2016 N 70, от 18.03.2016 N 119, от 28.03.2016 N 141, от 08.06.2016
N 290, от 16.06.2016 N 309 от 29.06.2016 N 331, от 28.07.2016 N 417, от
28.07.2016 N 419, от 03.08.2016 N 427, от 16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850,
от 04.04.2017 N 214, от 04.05.2017 N 298, от 31.05.2017 N 358, от 07.06.2017 N
375, от 31.07.2017 N 501, от 07.08.2017 N 518, от 21.11.2017 N 743, от
30.11.2017 N 771, от 12.12.2017 N 807, от 26.12.2017 N 887, от 27.12.2017 N 898,
от 26.02.2018 N 104, от 02.04.2018 N 165, от 28.04.2018 N 237, от 04.06.2018 N
308, от 16.07.2018 N 398, от 18.07.2018 N 409, от 05.09.2018 N 529, от
20.09.2018 N 560, от 15.11.2018 N 677, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14,
от 11.02.2019 N 63, от 25.02.2019 N 101, от 04.04.2019 N 198, от 11.04.2019 N
219, от 24.05.2019 N 340, от 04.07.2019 N 457, от 09.09.2019 N 625, от
26.09.2019 N 671,

от 07.10.2019 N 694, от 20.11.2019 N 832 от 29.11.2019 N 865, от 04.12.2019 N
881 от 13.12.2019 N 928, от 31.12.2019 N 1040, от 31.01.2020 N 48, от 03.03.2020
N 123, от 24.03.2020 N 182 от 08.04.2020 N 224, от 13.04.2020 N 249, от
22.05.2020 N 345, с изм., внесенными Решением Самарского областного суда
от 23.12.2015)

Паспорт государственной программы

НАИМЕНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- государственная программа Самарской
области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской
области" на 2015 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 04.07.2019 N 457)

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- поручение вице-губернатора -
председателя Правительства Самарской
области Нефедова А.П. от 06.11.2014 N 6-
49/564

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- министерство образования и науки
Самарской области

СОИСПОЛНИТЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- отсутствуют

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

УЧАСТНИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области;

департамент по вопросам общественной
безопасности Самарской области;

Администрация Губернатора Самарской
области;

Приволжский филиал Федерального
института развития образования (по
согласованию);

государственные образовательные
учреждения Самарской области,
подведомственные министерству
образования и науки Самарской области;

государственные учреждения в сфере
молодежной политики и оздоровления
детей Самарской области,
подведомственные министерству
образования и науки Самарской области;

органы местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов Самарской области (по
согласованию);

некоммерческие организации Самарской
области, не являющиеся
государственными (муниципальными)
учреждениями (по согласованию);

федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Самарский
государственный технический
университет" (по согласованию);

федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования "Самарский
национальный исследовательский
университет имени академика С.П.
Королева" (по согласованию)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.12.2015
N 842, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14, от 13.12.2019 N 928)

ЦЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего
требованиям инновационного социально
ориентированного развития Самарской
области;

повышение эффективности реализации
молодежной политики в интересах
инновационного социально
ориентированного развития Самарской
области
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ЗАДАЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- совершенствование системы
образования и науки Самарской области,
обеспечивающей удовлетворение
запросов общества, государства и
личности в качественном образовании и
научном сопровождении социально-
экономического развития региона;

обеспечение развития и реализации
потенциала детей и молодежи Самарской
области;

создание условий, направленных на
развитие и реализацию потенциала детей
и молодежи в сфере технического
творчества;

совершенствование условий для
гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи,
расширения возможностей для ее
эффективной самореализации и
содействия успешной интеграции в
общество

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- охват программами дошкольного
образования детей в возрасте 1 - 7 лет
(без учета численности детей в возрасте
5 - 7 лет, обучающихся в школе);

доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общей
численности выпускников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций;

доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18
лет, охваченных образовательными
программами дополнительного
образования, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;

доля выпускников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
образования, прошедших в отчетном году
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена, в общей
численности выпускников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
образования;

удельный вес численности молодых
людей в возрасте 14 - 30 лет,
участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в том числе
добровольческих, в общей численности
молодых людей в возрасте 14 - 30 лет,
проживающих на территории Самарской
области

(раздел введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761; в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 13.12.2019 N 928)

ТАКТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- доля обучающихся по основным
образовательным программам,
соответствующим новым федеральным
государственным образовательным
стандартам, в общей численности
обучающихся, в том числе по основной
образовательной программе дошкольного
образования, по основным
образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, по
программам среднего профессионального
образования;

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761;

количество уровней образования, на
которых ежегодно реализуются
возможности объективной оценки
качества образования;

доля семей, чьи дети старшего
дошкольного возраста имеют
возможность получать доступные
качественные услуги предшкольного
образования, в общей численности
семей, имеющих детей старшего
дошкольного возраста;

доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18
лет, охваченных образовательными
программами дополнительного
образования, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;

доля детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего
образования (в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий), в общей
численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-
инвалидов школьного возраста;

доля детей школьного возраста,
подвозимых автобусами в
государственные образовательные
учреждения, подведомственные
министерству образования и науки
Самарской области, в общей численности
детей школьного возраста, нуждающихся
в подвозе автобусами в государственные
образовательные учреждения,
подведомственные министерству
образования и науки Самарской области,
проживающих на территории Самарской
области;
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количество многофункциональных
центров прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего общего образования в
профессиональных образовательных
организациях, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области (нарастающим
итогом);

доля педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования, получающих
ежемесячную денежную выплату в
размере 3700 рублей на ставку
заработной платы, в общей численности
педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования;

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
образовательных организаций общего
образования Самарской области к
среднемесячной заработной плате в
Самарской области;

количество приобретенных в текущем
году школьных автобусов,
соответствующих действующим
требованиям к перевозке детей;

количество учебно-производственных
лабораторий и мастерских в
профессиональных образовательных
организациях, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, оснащенных в
отчетном году тренажерами-имитаторами,
сложным технологическим и
современным оборудованием;

удельный вес численности выпускников
очной формы обучения
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, реализующих
программы профессионального обучения
и среднего профессионального
образования, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности
(профессии), в общей численности
выпускников очной формы обучения
данных профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области;

доля государственных образовательных
учреждений, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области, соответствующих
современным требованиям
использования информационно-
коммуникационных технологий в
образовательном процессе, в общем
количестве государственных
образовательных учреждений,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
и муниципальных общеобразовательных
организаций Самарской области;

количество аккредитованных в текущем
году основных образовательных
программ среднего профессионального
образования, реализуемых
государственными профессиональными
образовательными организациями
Самарской области;

доля государственных организаций
Самарской области в сфере образования,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
получающих финансово-экономическое
сопровождение деятельности, в общем
количестве государственных организаций
Самарской области в сфере образования,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
нуждающихся в финансово-
экономическом сопровождении
деятельности;

численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по заочной форме обучения
по программам высшего образования за
счет предоставляемых из бюджета
Самарской области грантов в форме
субсидий расположенным на территории
Самарской области некоммерческим
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, находящимся в ведении
федеральных органов государственной
власти или органов местного
самоуправления, частным
образовательным организациям;

численность обучающихся по программам
среднего общего образования,
охваченных профильным обучением и
обеспечиваемых финансированием, в
образовательных организациях высшего
образования;



доля работников государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
Самарской области "Самарская
государственная областная академия
(Наяновой)", которым предоставлены
гарантии и компенсации, связанные с
расторжением трудового договора в связи
с сокращением численности работников
академии, обусловленным прекращением
обучения по образовательным
программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований бюджета
Самарской области, в общей численности
работников государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Самарской области
"Самарская государственная областная
академия (Наяновой)", имеющих право на
предоставление гарантий и компенсаций,
связанных с расторжением трудового
договора в связи с сокращением
численности работников академии,
обусловленным прекращением обучения
по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской
области;

количество мобильных классов,
поставленных в государственные
образовательные и муниципальные
общеобразовательные организации в
Самарской области в отчетном году;

количество муниципальных
общеобразовательных организаций
городских округов Самара и Тольятти,
являющихся базовыми школами
федерального государственного
бюджетного учреждения "Российская
академия наук;

доля среднегодовой фактической
численности детей, получающих в
отчетном году дошкольное образование
по основным образовательным
программам дошкольного образования в
муниципальных организациях
дополнительного образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования, в Самарской
области, в среднегодовой планируемой
численности детей, нуждающихся в
получении в отчетном году дошкольного
образования по основным
образовательным программам
дошкольного образования в
муниципальных образовательных
организациях дополнительного
образования детей, реализующих
основные общеобразовательные
программы дошкольного образования, в
Самарской области;

доля обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
которым предоставлено двухразовое
бесплатное питание или денежная
компенсация, в общем числе
обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в
предоставлении бесплатного питания
согласно заявлениям родителей;

число детей и молодежи от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Самарской
области, охваченных в отчетном году
дополнительным образованием с
использованием персонифицированного
финансирования дополнительного
образования в коммерческих,
некоммерческих организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, осуществляющих
образовательную деятельность,
расположенных на территории Самарской
области, реализующих общеразвивающие
дополнительные общеобразовательные
программы;

доля педагогических работников
образовательных организаций Самарской
области, участвующих в подготовке и
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования, доставленных в
отчетном году на пункты проведения
государственной итоговой аттестации, в
общей численности педагогических
работников образовательных
организаций Самарской области,
участвующих в подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования,
для которых в отчетном году необходимо
организовать доставку на пункты
проведения государственной итоговой
аттестации;

удельный вес учащихся 10 - 11 классов,
охваченных профильным обучением или
обучающихся по программам
углубленного уровня, в общей
численности учащихся 10 - 11 классов;

доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, сдавших единый
государственный экзамен, в общей
численности выпускников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций;

численность учащихся 2 - 11 классов
муниципальных и государственных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих основные
общеобразовательные программы,
обеспеченных печатным изданием
"Дневник школьника Самарской области";



доля муниципальных и государственных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих программы общего
образования, обеспеченных
"Православной энциклопедией", в общем
их количестве;

доля студентов первого и второго курсов,
обучающихся по очной форме обучения
по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов в
государственных образовательных
учреждениях высшего образования,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
имеющих оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично", нуждающихся в повышении
стипендии до величины прожиточного
минимума и получающих
соответствующие выплаты, в общей
численности студентов первого и второго
курсов, обучающихся по очной форме
обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов в
государственных образовательных
учреждениях высшего образования,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
имеющих оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично", нуждающихся в повышении
стипендии до величины прожиточного
минимума и претендующих на получение
соответствующих выплат;

доля обучающихся детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и лиц из числа
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также инвалидов, которым
предоставлены меры социальной
поддержки, в том числе меры
социального обеспечения, в общей их
численности;

объем контрольных цифр приема,
установленный некоммерческим
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования, находящимся в ведении
федеральных органов государственной
власти или органов местного
самоуправления, частным
образовательным организациям на
обучение граждан Российской Федерации
по образовательным программам
среднего профессионального и высшего
образования по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки за счет средств бюджета
Самарской области;

доля студентов и слушателей
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, получающих
образование по очной форме обучения за
счет средств бюджета Самарской
области по профессиям и
специальностям, включенным в Перечень
приоритетных профессий и
специальностей среднего
профессионального образования,
профессий рабочих, по которым
осуществляется профессиональное
обучение, востребованных на
региональном рынке труда для развития
авиационно-космического комплекса,
получающих выплаты в размере 100
процентов от норматива для
формирования стипендиального фонда за
счет средств областного бюджета, в
общем количестве студентов и
слушателей профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
получающих образование по очной форме
обучения за счет средств бюджета
Самарской области по профессиям и
специальностям, включенным в
указанный Перечень, и не имеющих во
время прохождения промежуточной
аттестации оценки
"неудовлетворительно" и академической
задолженности;

численность лиц, обучавшихся на
последнем курсе в образовательных
учреждениях высшего образования и
профессиональных образовательных
учреждениях, искавших работу по
педагогической специальности,
трудоустроившихся в текущем году и
заключивших договор с государственным
(муниципальным) образовательным
учреждением в Самарской области и
министерством образования и науки
Самарской области на получение мер
социальной поддержки выпускников
образовательных учреждений высшего
образования и профессиональных
образовательных учреждений,
обучающихся по педагогическим
специальностям, в виде выплаты в
период ученичества, но не более восьми
месяцев, дополнительной стипендии и
единовременного пособия на
обустройство;

численность студентов, принятых в
текущем году на обучение по
образовательным программам
"Государственное и муниципальное
управление" и "Организация работы с
молодежью";



доля студентов образовательных
организаций высшего образования
Самарской области, получивших меры
социальной поддержки по оплате проезда
на автомобильном транспорте
пригородного и междугородного
сообщения, в общем количестве
студентов организаций высшего
образования Самарской области,
претендующих на получение указанных
мер социальной поддержки;

удельный вес численности учителей в
возрасте до 35 лет в общей численности
учителей образовательных организаций
общего образования;

доля молодых, в возрасте не старше 30
лет, педагогических работников,
принятых на работу по трудовому
договору по педагогической
специальности, отнесенной к
профессиональной квалификационной
группе должностей педагогических
работников, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об
утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей
работников образования" (далее -
педагогическая специальность), в
государственное образовательное
учреждение или муниципальное
общеобразовательное и дошкольное
образовательное учреждение,
являющееся основным местом его
работы, в течение года после окончания
им высшего или среднего специального
учебного заведения по направлению
подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, получающих
ежемесячную денежную выплату в
размере 5000 рублей до истечения
трехлетнего стажа работы по
педагогической специальности при
условии выполнения ими нормы рабочего
времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы),
определенной уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти, в общем количестве молодых, в
возрасте не старше 30 лет,
педагогических работников, принятых на
работу по трудовому договору по
педагогической специальности в
государственное образовательное
учреждение или муниципальное
общеобразовательное и дошкольное
образовательное учреждение,
являющееся основным местом его
работы, в течение года после окончания
им высшего или среднего специального
учебного заведения по направлению
подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей
преподаваемому предмету,
претендующих на ежемесячную денежную
выплату в размере 5000 рублей до
истечения трехлетнего стажа работы по
педагогической специальности при
условии выполнения ими нормы рабочего
времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы),
определенной уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти;

доля педагогических и руководящих
работников государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, прошедших в текущем году
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических и
руководящих работников
образовательных организаций;

доля педагогических работников
государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении
Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждений,
получающих ежемесячное денежное
вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя, в общей
численности педагогических работников
государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении
Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждений,
выполняющих функции классного
руководителя;

доля учителей, эффективно
использующих современные
образовательные технологии (в том числе
информационно-коммуникационные
технологии) в профессиональной
деятельности, в общей численности
учителей;

численность учителей образовательных
организаций, получавших в отчетном году
премии лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности и денежные
поощрения учителям, ставшим
абсолютными победителями
Всероссийского конкурса "Учитель года
России";

численность педагогических работников
образовательных учреждений Самарской
области, получивших в текущем году
премии Губернатора Самарской области
педагогическим работникам
образовательных учреждений Самарской
области, наиболее успешно реализующим
долгосрочные воспитательные проекты
особой педагогической и общественной
значимости;
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уровень активности участия сотрудников
образовательных организаций высшего
образования и научных организаций
Самарской области в региональных
конкурсах научных проектов;

количество ежегодно проводимых
выставочных мероприятий, совещаний,
конференций, семинаров, форумов,
смотров в сфере образования,
фестивалей, конкурсов, соревнований,
олимпиад, праздников;

доля государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области, обеспеченных
широкополосным доступом к сети
Интернет на скорости не менее 20
Мбит/с, в общем количестве
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области;

доля учителей, освоивших методику
преподавания по межпредметным
технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей
численности учителей;

доля образовательных организаций,
реализующих адаптированные
образовательные программы, в которых
созданы современные материально-
технические условия в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами
образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
в общем числе образовательных
организаций, реализующих
адаптированные образовательные
программы;

численность педагогических работников,
прошедших в текущем году курсы
повышения квалификации по
метапредметным компетенциям в рамках
мероприятия 2.4 "Модернизация
технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений" Федеральной целевой
программы развития образования на 2016
- 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2015 N
497 (далее - мероприятие 2.4);

количество учебных изданий,
приобретенных в рамках мероприятия 2.4
для государственных образовательных
организаций общего образования,
реализующих адаптированные
образовательные программы;

количество школьных информационно-
библиотечных центров, оснащенных в
текущем году в рамках мероприятия 2.4;

численность независимых экспертов,
привлеченных в текущем году к
осуществлению переданных Самарской
области полномочий Российской
Федерации в сфере образования;

количество реализуемых в Самарской
области программ развития опорного для
экономики региона университета;

удельный вес педагогических работников
образовательных учреждений Самарской
области (в том числе руководящих
работников учреждений, деятельность
которых связана с образовательным
процессом), получающих ежемесячную
денежную выплату в целях содействия
обеспечению их книгоиздательской
продукцией и периодическими
изданиями, в общей численности
педагогических работников
образовательных учреждений Самарской
области (в том числе руководящих
работников учреждений, деятельность
которых связана с образовательным
процессом), имеющих право на ее
получение;

удельный вес численности обучающихся
по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего
образования;

доля пунктов проведения экзаменов в
Самарской области, оснащенных в
текущем году автоматизированными
рабочими местами для применения
технологий печати контрольных
измерительных материалов,
сканирования экзаменационных
материалов, проведения устной части
единого государственного экзамена по
иностранным языкам, в общем
количестве пунктов проведения
экзаменов в Самарской области;

доля школ, включенных в региональные
проекты повышения качества
образования, улучшивших свои
результаты;
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количество проведенных в текущем году
обучающих семинаров по вопросам
осуществления национально-
региональных оценочных процедур;

доля образовательных организаций
Самарской области, в отношении которых
в текущем году проводится независимая
оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности;

доля педагогических работников
государственных образовательных
организаций Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в
отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области, и
муниципальных общеобразовательных
организаций в Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы,
получающих ежемесячную денежную
выплату в размере 1500 рублей на ставку
заработной платы, в общей численности
педагогических работников
государственных образовательных
организаций Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в
отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области, и
муниципальных общеобразовательных
организаций в Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;

доля педагогических работников
государственных профессиональных
образовательных организаций Самарской
области, в отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области, получающих
ежемесячную денежную выплату в
размере 1500 рублей на ставку
заработной платы, в общей численности
педагогических работников
государственных профессиональных
образовательных организаций Самарской
области, в отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области;

численность педагогических работников,
прошедших в текущем году курсы
повышения квалификации по
межпредметным технологиям в рамках
мероприятия "Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным
образовательным стандартом
посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ
развития образования и поддержки
сетевых методических объединений"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования",
у т в е р ж д е н н о й постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 N 1642 (далее - мероприятие);

количество школьных информационно-
библиотечных центров, оснащенных в
текущем году в рамках мероприятия;

численность обучающихся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области, принявших в
отчетном году участие в мониторингах
степени сформированности
читательской, математической и
естественно-научной грамотности
обучающихся;

доля государственных образовательных
и муниципальных организаций Самарской
области, реализующих программы общего
образования и образовательные
программы среднего профессионального
образования, обеспеченных учебными
изданиями в отчетном году на основании
поданных ими заявок, в общем
количестве таких организаций;

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928;

количество профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, в которых обеспечены условия
для получения среднего
профессионального образования
инвалидами и людьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий;
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доля студентов профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, обучающихся по
образовательным программам, в
реализации которых участвуют
работодатели (включая организацию
учебной и производственной практики,
предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке
образовательных программ и оценке
результатов их освоения, проведении
учебных занятий), в общей численности
студентов профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области;

количество созданных в Самарской
области в отчетном году ключевых
центров дополнительного образования
детей (ключевых центров развития
детей), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, в рамках реализации
федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта
"Образование";

доля профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
итоговая аттестация в которых
проводится в форме демонстрационного
экзамена, в общем количестве таких
организаций;

число общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей;

доля детей и молодежи, охваченных
дополнительным образованием с
использованием персонифицированного
финансирования дополнительного
образования, в общем числе детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет,
охваченных образовательными
программами дополнительного
образования;

количество региональных модельных
центров дополнительного образования
детей, созданных и оснащенных
оборудованием в отчетном году в рамках
реализации федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

удовлетворенность населения Самарской
области состоянием общего образования;

доля выпускников государственных
общеобразовательных организаций
Самарской области и государственных
учреждений среднего профессионального
образования, в отношении которых
главным распорядителем бюджетных
средств является министерство
образования и науки Самарской области,
обеспеченных документами об
образовании государственного образца, в
общей численности выпускников
государственных общеобразовательных
организаций Самарской области и
государственных учреждений среднего
профессионального образования, в
отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области;

количество региональных
координационных центров Союза
"Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",
функционирующих в отчетном году в
Самарской области;

количество государственных
информационных систем сферы
образования Самарской области,
аттестованных по требованиям
информационной безопасности;

доля сведений, предоставляемых
министерством образования и науки
Самарской области и
подведомственными ему организациями
в электронной форме с использованием
подсистемы (модуля) "Е-услуги.
Образование" государственной
информационной системы Самарской
области "Автоматизированная система
управления региональной системой
образования" в федеральную
государственную информационную
систему доступности дошкольного
образования, в общем количестве
сведений, указанных в Методических
рекомендациях по расчету показателей
доступности дошкольного образования,
передаваемых из государственных
информационных систем субъектов
Российской Федерации доступности
дошкольного образования в федеральную
государственную информационную
систему доступности дошкольного
образования (версия 5.0);



численность обучающихся в ключевых
центрах дополнительного образования
детей (центрах развития современных
компетенций детей), реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования, в
рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

количество информационных материалов,
размещенных в отчетном году в
средствах массовой информации,
освещающих ход реализации
национального проекта "Образование" на
территории Самарской области;

численность обучающихся
образовательных учреждений в
Самарской области - победителей и
призеров всероссийской олимпиады
школьников и международных олимпиад
по общеобразовательным предметам в
текущем году;

доля муниципальных образований в
Самарской области, в которых обновлено
содержание и методы обучения
предметной области "Технология" и
других предметных областей;

численность обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей;

число участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных аналогичных
по возможностям, функциям и
результатам проектах, направленных на
раннюю профориентацию;

число детей, получивших рекомендации
по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта "Билет в будущее;

количество организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам, в
которых обновлена материально-
техническая база (нарастающим итогом);

количество оказанных в отчетном году
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей;

количество центров непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов,
действующих в отчетном году;

количество центров опережающей
профессиональной подготовки,
действующих в отчетном году;

количество общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций Самарской
области, в которых в отчетном году
внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды;

численность учителей, прибывших
(переехавших) на работу в
расположенные на территории Самарской
области сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек,
которым в отчетном году предоставлена
единовременная компенсационная
выплата;

количество общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, в которых в
отчетном году обновлена материально-
техническая база для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей;

количество общеобразовательных
организаций, на базе которых созданы
центры цифрового и гуманитарного
профилей в рамках федерального проекта
"Современная школа" национального
проекта "Образование", обеспеченных в
отчетном году расходными материалами;



доля педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования,
прошедших в отчетном году
добровольную независимую оценку
квалификации, в общей численности
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования;

число мастерских в государственных
профессиональных образовательных
организациях, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, оснащенных в
отчетном году современной материально-
технической базой по одной из
компетенций;

численность детей и молодежи в
возрасте от 12 до 25 лет включительно,
участвующих в пилотных проектах по
обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по
приоритетным направлениям в рамках
федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта
"Образование";

доля выпускников образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций, расположенных на
территории Самарской области,
получивших в отчетном году медаль
Губернатора Самарской области "За
особые успехи в профессиональном
образовании", в общей численности
выпускников образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций, расположенных на
территории Самарской области,
претендующих на получение данной
формы поощрения;

доля сведений, предоставляемых в
отчетном году министерством
образования и науки Самарской области
и подведомственными ему
организациями в электронной форме с
использованием государственной
информационной системы Самарской
области "Автоматизированная система
управления региональной системой
образования" в федеральную
государственную информационную
систему доступности дошкольного
образования, в общем количестве
сведений, указанных в Методических
рекомендациях к порядку формирования
и ведения региональных
информационных систем, указанных в
части 14 статьи 98 Федерального закона
"Об образовании в Российской
Федерации", в том числе к порядку
предоставления родителям (законным
представителям) детей сведений из них;

количество мероприятий, направленных
на создание благоприятных условий для
развития научной деятельности в
Самарской области, проведенных в
отчетном году;

среднегодовая численность студентов
Самарской области, обучающихся в
отчетном году в некоммерческих
организациях за счет средств бюджета
Самарской области;

удельный вес численности обучающихся
профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении
Самарской области, участвующих в
олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства
различного уровня, в общей численности
обучающихся профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области;

численность обучающихся
государственных профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, ставших победителями и
призерами всероссийских,
международных олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства
Самарской области, Приволжского
федерального округа в текущем году;

численность талантливых молодых
людей - победителей и призеров
международных и всероссийских
молодежных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий всероссийского и
международного уровня (за исключением
победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и
призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам) и их
наставников, получивших поощрение из
средств областного бюджета в текущем
году;
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численность педагогов дополнительного
образования и учителей образовательных
организаций в Самарской области,
подготовивших в текущем году
победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и
призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам;

численность наставников
предприятий/организаций (в том числе
малых и средних), участвующих в
реализации проекта создания в
Самарской области дуальной системы
подготовки рабочих кадров, получивших в
текущем году премии конкурса по
определению лучшего наставника среди
наставников предприятий/организаций (в
том числе малых и средних),
участвующих в реализации проекта
создания в Самарской области дуальной
системы подготовки рабочих кадров;

численность педагогических работников
государственных профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, подготовивших победителей и
призеров всероссийских, международных
олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства
Самарской области, Приволжского
федерального округа, получающих премии
Губернатора Самарской области в
текущем году;

численность победителей или призеров
олимпиад или конкурсов
профессионального мастерства в
отчетном году;

численность наставников (тренеров),
подготовивших победителей или призеров
олимпиад или конкурсов
профессионального мастерства,
получивших премии Губернатора
Самарской области в отчетном году;

численность выпускников-медалистов,
победителей и призеров заключительного
регионального этапа областного конкурса
"Взлет" исследовательских проектов и
выпускников профессиональных
образовательных организаций, имеющих
диплом с отличием, принятых в текущем
году на обучение в вузы Самарской
области по приоритетным для развития
экономики региона направлениям
подготовки (специальностям) и
получающих поддержку в форме полной
либо частичной оплаты услуг по
обучению;

удельный вес победителей и лауреатов
областных премий и стипендий из числа
студентов образовательных организаций
высшего образования, обучающихся по
очной форме, в общей численности
студентов образовательных организаций
высшего образования, обучающихся по
очной форме;

количество функционирующих систем для
организации и проведения научно-
исследовательских работ творчески
одаренной молодежи в сфере науки и
техники, основанных на использовании
современных информационных
технологий;

численность молодых ученых и
конструкторов, работающих в Самарской
области и получивших в текущем году
денежные выплаты молодым ученым и
конструкторам;

доля детей, ежегодно занимающихся по
дополнительным общеобразовательным
программам технической направленности,
в общей численности школьников;

удельный вес числа детей в возрасте от
5 до 18 лет, занимающихся в
объединениях технической и
естественно-научной направленностей
образовательных организаций,
реализующих программы
дополнительного образования, в общей
численности детей от 5 до 18 лет,
занимающихся в образовательных
организациях, реализующих программы
дополнительного образования;

численность обучающихся, ежегодно
принимающих участие в конкурсах
технического творчества, олимпиадах,
научно-практических конференциях
технической направленности и других
мероприятиях различных уровней;

число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков "Кванториум") и
других проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития
Российской Федерации;



количество созданных в рамках
реализации подпрограммы "Развитие
технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года
Государственной программы (далее -
Подпрограмма 3) территориальных
информационно-образовательных
центров технического творчества и
технической профессиональной
ориентации обучающихся;

количество созданных в рамках
реализации Подпрограммы 3
территориальных методических центров
по робототехнике;

количество созданных и оснащенных
оборудованием в рамках реализации
Подпрограммы 3 детских технопарков;

количество созданных в отчетном году
мобильных технопарков "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

количество созданных в отчетном году
детских технопарков "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

количество созданных в отчетном году
центров цифрового образования детей
"IT-куб";

количество общеобразовательных
учреждений, оснащенных в рамках
реализации Подпрограммы 3
современным оборудованием по
предметной области "Технология";

количество образовательных
учреждений, оснащенных в рамках
реализации Подпрограммы 3
современным учебным оборудованием в
сфере технического творчества,
робототехники и мехатроники;

количество созданных в отчетном году
детских научно-технологических парков;

доля реализующихся дополнительных
общеобразовательных программ
технической направленности нового
поколения в общем количестве
реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ
технической направленности
(нарастающим итогом);

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
31.01.2020 N 48;

доля молодых педагогических кадров в
системе дополнительного образования
детей технического профиля в общей
численности педагогов дополнительного
образования технического профиля;

доля педагогов дополнительного
образования технического профиля,
участвующих в деятельности
профессиональных сетевых сообществ, в
общей численности педагогов
дополнительного образования
технического профиля;

доля педагогических работников
мобильных технопарков "Кванториум",
детских технопарков "Кванториум",
центров цифрового образования детей
"IT-куб" в Самарской области, принявших
в отчетном году участие в мероприятиях,
связанных с развитием кадрового
потенциала, в том числе организованных
(рекомендованных) Фондом новых форм
развития образования;

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
04.04.2019 N 198;

количество участников (в возрасте от 14
до 30 лет) мероприятий, направленных на
удовлетворение запросов общества,
государства и личности в сфере
государственной молодежной политики
(ежегодно);

количество всероссийских и
международных молодежных
образовательных форумов, в которых
приняла участие делегация Самарской
области;

количество проводимых праздничных,
торжественных и памятных мероприятий
для молодежи в Самарской области
(ежегодно);

количество поездок, экскурсий,
посещений театров, музеев и
кинотеатров, организованных для членов
детских и молодежных объединений,
клубов Самарской области (ежегодно);

количество проводимых гражданско-
патриотических акций и мероприятий для
молодежи (ежегодно);
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количество проводимых профильных
лагерей (ежегодно);

количество участников (бойцов)
студенческих отрядов Самарской
области;

количество проводимых соревнований по
военно-прикладным и техническим видам
спорта (ежегодно);

количество трудовых договоров,
заключаемых с несовершеннолетними в
период каникул и свободное от учебы
время (ежегодно);

количество проводимых и поддержанных
тематических конкурсов, программ и
инициатив в сфере молодежной политики
(ежегодно);

количество проводимых молодежных
научно-практических конференций
(ежегодно);

количество образовательных
организаций, принимающих участие в
проекте "Самарская студенческая весна"
(ежегодно);

количество проводимых слетов, форумов
организаторов и участников молодежного
движения Самарской области, в том
числе для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья (ежегодно);

количество учреждений, осуществляющих
деятельность по вовлечению различных
категорий молодежи в процессы
социально-экономического,
общественно-политического и
социокультурного развития Самарской
области, выполнивших предписания по
устранению нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства;

численность обучающихся в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
Самарской области, прошедших в
текущем году учебные сборы,
предусматривающие обучение в области
обороны и подготовку по основам
военной службы, в том числе учебные
сборы Приволжского федерального
округа;

количество региональных ресурсных
центров развития добровольчества
(волонтерства), созданных в отчетном
году в Самарской области в рамках
реализации федерального проекта
"Социальная активность" национального
проекта "Образование";

количество международных,
всероссийских и межрегиональных
мероприятий, в которых обеспечивается
участие представителей сферы
молодежной политики Самарской
области;

численность обучающихся, вовлеченных
в деятельность общественных
объединений на базе образовательных
организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального
образования;

доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность;

доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от общего
числа молодежи в Самарской области;

доля студентов, вовлеченных в клубное
студенческое движение, от общего числа
студентов Самарской области;

количество проводимых областных
семинаров, круглых столов, мастер-
классов и совещаний для специалистов в
сфере молодежной политики и актива
органов студенческого самоуправления
(ежегодно);

количество образовательных
организаций, вовлеченных в реализацию
проекта "Кузница кадров";

количество участников молодежных и
детских общественных объединений в
Самарской области (ежегодно);

количество молодых людей, участвующих
в добровольческом (волонтерском)
движении (ежегодно);

количество проводимых
межмуниципальных, областных и
межрегиональных мероприятий с
участием добровольцев (волонтеров)
Самарской области (ежегодно);



количество членов молодежных
совещательных структур в Самарской
области в текущем году;

количество окружных молодежных
образовательных форумов, проводимых
в Самарской области (ежегодно);

количество проводимых областных
смотров достижений военно-
патриотических объединений (ежегодно);

количество молодежи, ежегодно
принимающей участие в Кубке КВН
Губернатора Самарской области;

количество участников цикла
мероприятий, направленных на
поддержку движения КВН в Самарской
области;

количество участников торжественной
церемонии вручения премии в области
развития профессионального
образования в Самарской области
"Студент года - 2018", "Студент года -
2019" и "Студент года - 2020" в
соответствующем году;

количество поддержанных
(организованных) инициатив
(мероприятий) в рамках проекта
"StrelkaHall";

количество направлений работы
участников Российско-китайского
молодежного форума "Волга - Янцзы";

количество участников Российско-
китайского молодежного форума "Волга -
Янцзы" в составе делегаций Российской
Федерации и Китайской Народной
Республики;

количество зрителей, посмотревших
мероприятия, направленные на
поддержку КВН в Самарской области, в
том числе в сети Интернет;

количество поддержанных поисковых
экспедиций молодежных отрядов
Самарской области;

количество некоммерческих организаций,
не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества и (или) патриотического
воспитания граждан, получающих в
отчетном году субсидии на
осуществление уставной деятельности;

количество наименований
изготавливаемой и распространяемой
продукции в сфере патриотического
воспитания и молодежной социальной
рекламы (ежегодно);

количество создаваемых
информационных телевизионных
программ по актуальным проблемам
молодежи (ежегодно);

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
31.01.2020 N 48;

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности
молодежных общественных
объединений, в общей численности
молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, проживающих на территории
Самарской области;

объем выполнения государственного
задания государственными бюджетными
учреждениями Самарской области в
сфере государственной молодежной
политики, подведомственными
министерству образования и науки
Самарской области;

количество форумов добровольцев,
проводимых в Самарской области в
текущем году

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.12.2016
N 754, от 30.12.2016 N 850, от 04.05.2017 N 298, от 31.05.2017 N 358, от
31.07.2017 N 501, от 30.11.2017 N 771, от 26.12.2017 N 887, от 26.02.2018 N
104, от 02.04.2018 N 165, от 04.06.2018 N 308, от 16.07.2018 N 398, от
05.09.2018 N 529, от 20.09.2018 N 560, от 15.11.2018 N 677, от 10.12.2018 N
761, от 23.01.2019 N 14, от 11.02.2019 N 63, от 04.04.2019 N 198, от
11.04.2019 N 219, от 24.05.2019 N 340, от 09.09.2019 N 625, от 26.09.2019 N
671, от 07.10.2019 N 694, от 29.11.2019 N 865, от 13.12.2019 N 928, от
31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)
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ПОДПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И
СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- подпрограмма "Реализация
государственной политики в области
образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года, целью
которой является совершенствование
системы образования и науки Самарской
области, обеспечивающей
удовлетворение запросов общества,
государства и личности в качественном
образовании и научном сопровождении
социально-экономического развития
региона. Срок реализации: 2015 - 2022
годы;

подпрограмма "Развитие системы
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в Самарской
области" до 2022 года, целью которой
является обеспечение развития и
реализации потенциала детей и
молодежи Самарской области. Срок
реализации: 2015 - 2022 годы;

подпрограмма "Развитие технического
творчества обучающихся Самарской
области" до 2022 года, целью которой
является создание условий,
направленных на развитие и реализацию
потенциала детей и молодежи в сфере
технического творчества. Срок
реализации: 2015 - 2022 годы;

подпрограмма "Реализация
государственной молодежной политики в
Самарской области" до 2022 года, целью
которой является совершенствование
условий для гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания
молодежи, расширения возможностей для
ее эффективной самореализации и
содействия успешной интеграции в
общество. Срок реализации: 2015 - 2022
годы

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ

- отсутствуют

ПЛАНЫ
МЕРОПРИЯТИЙ С
УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ

- перечень мероприятий, реализуемых
(планируемых к реализации) в рамках
региональной составляющей
национального проекта "Образование",
на 2020 - 2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.07.2019
N 457)

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- 2015 - 2024 годы.

Государственная программа реализуется
в один этап

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 04.07.2019 N 457)
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ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- реализация Государственной программы
осуществляется за счет средств
областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств на реализацию
подпрограмм, предусматриваемых на
соответствующий финансовый год
соответствующим главным
распорядителям средств областного
бюджета в установленном порядке.

Общий объем финансирования
Государственной программы за счет
средств областного бюджета составляет
267 787,348 млн. рублей, в том числе:

в 2015 году - 28 157,494 млн. рублей;

в 2016 году - 28 957,050 млн. рублей;

в 2017 году - 29 335,570 млн. рублей;

в 2018 году - 31 464,040 млн. рублей;

в 2019 году - 33 369,010 млн. рублей;

в 2020 году - 37 148,532 млн. рублей;

в 2021 году - 38 917,066 млн. рублей;

в 2022 году - 40 438,586 млн. рублей.

Объем финансирования
Государственной программы за счет
средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета,
составляет 263 724,238 млн. рублей, в
том числе:

в 2015 году - 28 122,786 млн. рублей;

в 2016 году - 28 941,645 млн. рублей;

в 2017 году - 29 257,550 млн. рублей;

в 2018 году - 31 455,094 млн. рублей;

в 2019 году - 33 278,819 млн. рублей;

в 2020 году - 36 341,458 млн. рублей;

в 2021 году - 37 455,754 млн. рублей;

в 2022 году - 38 871,132 млн. рублей.

Объем финансирования
Государственной программы за счет
средств областного бюджета,
формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет 4
063,109 млн. рублей, в том числе:

в 2015 году - 34,708 млн. рублей;

в 2016 году - 15,405 млн. рублей;

в 2017 году - 78,020 млн. рублей;

в 2018 году - 8,945 млн. рублей;

в 2019 году - 90,191 млн. рублей;

в 2020 году - 807,074 млн. рублей;

в 2021 году - 1 461,312 млн. рублей;

в 2022 году - 1 567,454 млн. рублей

(раздел в ред. Постановления Правительства Самарской области от
22.05.2020 N 345)

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- обеспечение государственных гарантий
доступности и равных возможностей
получения качественного образования;

достижение нового современного
качества дошкольного, общего и
профессионального образования;

предоставление населению широкого по
видам, формам и содержанию спектра
образовательных услуг;

повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере
образования, молодежной политики и
государственного (муниципального)
управления;

приведение содержания и структуры
профессиональной подготовки кадров в
соответствие с современными
потребностями рынка труда;

повышение качества воспитательной
работы с детьми и молодежью;

повышение результативности участия
детей и молодежи Самарской области в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня в избранной сфере
профессиональной деятельности;

вовлечение молодых людей (в возрасте
до 35 лет) в учебную и внеучебную
деятельность, привлечение их к решению
социально-экономических задач региона;

создание оптимальных условий и
механизмов эффективного и устойчивого
развития системы технического
творчества обучающихся,
способствующей самореализации,
социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся
и молодежи, подготовке грамотных
специалистов для различных
производственных отраслей, развитию
технического потенциала региона;

создание возможностей для занятий
детей и молодежи техническим
творчеством в современно
оборудованных образовательных
учреждениях, реализующих программы
технического творчества обучающихся;
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разработка современных программно-
методических комплексов для системы
технического творчества обучающихся,
способствующих самореализации,
социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся
и молодежи, подготовке грамотных
специалистов для различных
производственных отраслей, развитию
технического потенциала региона;

повышение квалификации педагогов,
реализующих программы технической
направленности;

вовлечение молодежи в общественную
деятельность, обеспечение эффективной
социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации;

создание механизмов формирования
целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи;

привлечение молодежи и детей в
клубные формирования и
некоммерческие организации,
содействующие реализации
государственной молодежной политики;

повышение информированности
населения Самарской области о
реализации государственной молодежной
политики;

повышение эффективности
межведомственного взаимодействия по
вопросам государственной молодежной
политики в Самарской области;

обеспечение 100-процентного объема
выполнения государственного задания
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области в
сфере государственной молодежной
политики, подведомственными
министерству образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.04.2015
N 189, от 10.12.2018 N 761)

1. Характеристика текущего состояния сферы
образования и молодежной политики, основные
проблемы и задачи в сфере образования и молодежной
политики, риски реализации государственной
программы

К числу основных актуальных задач и проблем региональной системы
образования относятся совершенствование кадровой политики, в том числе
реализация мер по укреплению кадрового ресурса путем переподготовки и
повышения квалификации кадров, совершенствования мер социальной
поддержки, а также обеспечение достойного уровня заработной платы
работников сферы образования, осуществление перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты нового поколения,
недостаточная развитость системы выявления и поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи, повышение доступности для обучающихся
современных направлений в системе технического творчества ввиду
устаревшей материально-технической базы и недостаточной квалификации
педагогического персонала образовательных организаций Самарской
области.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный
подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения
мероприятий Государственной программы и оценку их результатов.

Основные риски, связанные с реализацией Государственной программы,
могут проявиться в связи с кризисными явлениями в экономике, сокращенным
уровнем финансирования мероприятий, изменением федерального и
регионального законодательства в областях, затрагивающих условия ее
реализации.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий
Государственной программы, что в конечном итоге отразится на достижении
тактических показателей Государственной программы.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг реализации
Государственной программы, эффективное перераспределение финансовых
ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка
программных мероприятий и тактических показателей в зависимости от
достигнутых результатов.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Это позволит сконцентрировать ресурсы на решении приоритетных задач
развития сферы образования и молодежной политики Самарской области и
реализации мероприятий по ее развитию, что будет способствовать созданию
благоприятных условий для социально-экономического развития региона и
решению важнейших задач государственной политики в сфере образования и
молодежной политики, а также повышению результативности реализации
Государственной программы и эффективности использования бюджетных
средств.

1.1. Система дошкольного образования

В настоящее время в Самарской области функционирует 367 дошкольных
образовательных учреждений (юридических лиц), из них 256 -
государственных и муниципальных учреждений, 15 - ведомственных
учреждений, 86 - автономных некоммерческих организаций (в том числе
автономная некоммерческая организация дошкольного образования "Планета
детства Лада", состоящая из 49 садов), 10 - частных детских садов.

Кроме того, программы дошкольного образования реализуются 536
структурными подразделениями общеобразовательных учреждений и 132
общеобразовательными учреждениями, в которых созданы дошкольные
группы.

За последние 5 лет темп ввода мест в систему дошкольного образования
опережает прирост детского населения: численность детей Самарской
области в возрасте 3-6 лет за период 2009 - 2013 годов увеличилась на 20,3
тыс. человек, за тот же период мощность сети дошкольных учреждений
увеличилась на 28,9 тыс. мест. Рост детского населения прогнозируется и в
среднесрочной перспективе.

В 2013 году численность детей Самарской области в возрасте до 7 лет
составляет 259,8 тыс. человек (в том числе детей 3-7 лет - 144,1 тыс.
человек). По состоянию на январь 2014 года охвачено дошкольным
образованием 141,7 тыс. человек (из них детей 3-7 лет - 124,2 тыс. человек).
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Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки", устанавливающим необходимость обеспечения к 2016 году 100-
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет, Самарская область применяет комплексный подход к решению
проблемы ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения
по следующим направлениям:

создание новых мест путем строительства зданий для дошкольных
образовательных учреждений, проведение реконструкции зданий и
сооружений, возвращенных в систему дошкольного образования, а также
проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием
возвращаемых зданий и отдельных помещений в существующих
образовательных учреждениях, перепрофилируемых под детские группы;

развитие альтернативных форм дошкольного образования.

Вступление в силу с 1 января 2014 года федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, определяющего
новую идеологию дошкольного образования, требует существенного
пересмотра технологий, используемых в педагогической деятельности.

1.2. Система общего образования

В 2013/14 учебном году в 706 государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Самарской области, реализующих основные
общеобразовательные программы общего образования и являющихся
юридическими лицами (далее - ОУ), обучалось 284 353 учащихся. В 2014/15
учебном году продолжился рост численности обучающихся по сравнению с
2010/11, 2011/12 и 2012/13 учебными годами.

В 2014/15 учебном году в государственных и муниципальных школах региона
будут обучаться более 289 тыс. человек, то есть рост численности
обучающихся продолжится.

В Самарской области продолжается поэтапное введение федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО) в 2013/14
учебном году обучались школьники 1-х, 2-х, 3-х классов всех ОУ и 4-х классов
22 ОУ, участвовавших в эксперименте по введению ФГОС НОО в 2010/11
учебном году.

С 1 сентября 2012 года осуществлено введение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее - ФГОС ООО) в пилотном режиме в 41 ОУ области. С 1 сентября 2013
года во всех 5-х классах ОУ началась реализация ФГОС ООО.

Также в ОУ продолжается реализация региональной модели профильного
обучения на старшей ступени общего образования в форме реализации
учащимися индивидуальных учебных планов, при которой у каждого ученика
появляется возможность реализовать свой собственный учебный план через
увеличение вариативности предложений ОУ за счет дополнительно
финансируемых часов учебного плана.

В 2013/14 учебном году на уровне предшествующих лет сохранилось
количество школ, реализующих региональную модель профильного обучения
(всего - 269).

Важной составляющей системы общего образования является система
специального (коррекционного) образования.

Численность обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (далее - СКОУ) в настоящее время составляет
4158 человек (в 2007/08 учебном году - 4106 человек). Количество СКОУ за
последние годы сократилось и составляет 18 учреждений, в том числе один
филиал.

В текущем учебном году системой ранней помощи в Самарской области
охвачен 3131 ребенок. Из 883 выпускников, получивших своевременную
помощь, 407 детей (46%) сегодня посещают массовые детские сады.

В настоящее время 34,4% школьников с ограниченными возможностями
здоровья обучаются интегрированно.

1.3. Система дополнительного образования детей

В 2013/14 учебном году сеть дополнительного образования детей по отрасли
образования насчитывала 95 учреждений дополнительного образования детей
(из них 87 муниципальных и 7 государственных учреждений дополнительного
образования детей, 1 автономная некоммерческая организация Самарский
областной - аэроклуб ДОСААФ России) и 75 структурных подразделений и
филиалов государственных бюджетных общеобразовательных учреждений.

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития
дополнительного образования является охват дополнительным образованием
детей в возрасте от 5 до 18 лет, который в соответствии с федеральным
проектом "Успех каждого ребенка" Национального проекта "Образование",
утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
03.09.2018 N 10), должен к 2020 году составить не менее 75%, а к 2024 году -
не менее 80%.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

В настоящее время в учреждениях дополнительного образования детей,
подведомственных министерству образования и науки Самарской области,
министерству спорта Самарской области и министерству культуры Самарской
области, занимаются 78,5% детей указанного возраста.

Согласно прогнозам численность детей Самарской области в возрасте от 5
до 18 лет с 2014 до 2020 года увеличится на 10%. Таким образом, задача
региона - обеспечить охват детей данного возраста услугами дополнительного
образования на уровне 2014 года.

1.4. Система среднего профессионального образования

Значительное место в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего
звена занимают государственные профессиональные образовательные
организации.

В государственном секторе реализуют программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее - программы НПО) 48
профессиональных образовательных учреждений: 47 областных
профессиональных образовательных учреждений и 1 федеральное
профессиональное образовательное учреждение.
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Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - программы
СПО) реализуют 84 профессиональных образовательных учреждения: 69
областных профессиональных образовательных учреждений, 1 федеральное
профессиональное образовательное учреждение и 14 образовательных
учреждений высшего образования (далее - учреждения ВО), реализующих
программы СПО.

Негосударственный сектор образовательных организаций, реализующих
программы СПО, немногочислен - подготовка осуществляется в 8
профессиональных образовательных организациях и 4 учреждениях ВО.

Особо следует выделить учреждения, являющиеся многоуровневыми и
полипрофильными. Данная модель профессиональных образовательных
учреждений является наиболее перспективной. Именно в рамках ее
реализации учащимся предоставляется возможность продолжить получение
образования по выбранной специальности или пройти переподготовку.

В целях эффективного использования имеющихся материально-технических
ресурсов ведется работа по созданию ресурсных центров профессионального
образования (далее - РЦПО), которые специализируются по наиболее
востребованным профилям подготовки:

металлургия, машиностроение и металлообработка;

электротехника;

автомобилестроение;

строительство (монолитное домостроение, общестроительные работы,
сварочное производство);

сервисные технологии;

ресурсосберегающие технологии;

сельскохозяйственное производство;

авиационное и промышленное машиностроение и др.

В настоящее время в губернии действует 26 РЦПО, в том числе
межрегиональный отраслевой ресурсный центр на базе государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Тольяттинского машиностроительного колледжа.

Большинство профессиональных образовательных учреждений ведут
активную маркетинговую политику, налаживают устойчивые связи с
работодателями, формируют специальные программы обучения с целью
подготовки востребованных на предприятиях специалистов.

Всего в 2013/14 учебном году в образовательных учреждениях Самарской
области обучалось по программам НПО 9 900 человек (в 2012/13 учебном году
- 11 643), по программам СПО - 55 011 человек (в 2012/13 учебном году - 54
091).

1.5. Система дополнительного профессионального образования
работников образования

В 2013 году в Самарской области в оказании услуг по повышению
квалификации работников образования на основе именных образовательных
чеков принимали участие 16 образовательных учреждений: 1
негосударственное и 8 государственных учреждений ВО, а также 2
негосударственных и 5 государственных образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования (далее - учреждения ДПО).

Дальнейшее развитие сети учреждений ДПО работников образования
Самарской области предполагает повышение качества предоставляемых
услуг, в том числе за счет расширения сети учреждений, предоставляющих
педагогам возможность выбора курсов повышения квалификации и
вариативных образовательных программ.

1.6. Система высшего образования

Подготовку по программам высшего образования на территории Самарской
области осуществляют 56 учреждений ВО, из них 15 государственных вузов, 1
региональный вуз, 2 муниципальных вуза, 13 негосударственных вузов, 25
филиалов вузов.

Контингент обучающихся в учреждениях ВО в 2013 году составлял 130 848
человек (в 2012 году - 141 730 студентов).

Кроме того, поддерживая ученое сообщество, Правительство Самарской
области выделяет гранты и поощряет премиями авторов наиболее
перспективных научных проектов и разработок.

В рамках данного направления осуществляются мероприятия,
стимулирующие к проведению научных исследований, выполнение которых в
первую очередь направлено на реализацию фундаментальных и прикладных
научно-исследовательских проектов, а также проектов социальной и
гуманитарной направленности, имеющих значение для социально-
экономического развития Самарской области. За счет поддержки научно-
исследовательских проектов, находящихся на ранней стадии развития,
создается основа для их последующего перехода в инновационную стадию
развития и внедрения результатов в приоритетные отрасли экономики
региона.

1.7. Сфера государственной молодежной политики

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста
благосостояния ее граждан, совершенствования общественных отношений
является эффективная государственная молодежная политика, которая
рассматривается как самостоятельное направление деятельности
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных
условий для инновационного развития страны.

Целью государственной молодежной политики в Самарской области является
совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее
эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество
в интересах региона и России в целом.

Вопросы формирования и реализации государственной молодежной политики
относятся к числу сложных политических, экономических и социальных
проблем. Сегодня они чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого
поколения, но и всех без исключения слоев современного российского
общества. Молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая
его часть, обладающая огромным политическим, социальным,
интеллектуальным и творческим потенциалом, но не всегда востребованная
обществом. Особое значение потенциал молодого поколения имеет для тех
обществ, в которых осуществляются трансформационные и
модернизационные процессы. Успехи такого радикального изменения
общества во многом зависят от желания или нежелания молодежи поддержать
изменения и от степени ее интегрированности в социальную структуру
общества.



Молодежная политика в общепринятом смысле рассматривается не как некая
область политических процессов, а как комплексная система управления,
объектом которой выступает крупная социально-демографическая группа
населения в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Молодое поколение
выполняет особые, незаменимые и не выполняемые никакой другой группой
населения социальные функции.

В настоящее время численность молодежи в Самарской области в возрасте
от 14 до 30 лет - более 748 тыс. человек, что составляет 23,3% от общего
количества населения в Самарской области. В дальнейшем доля молодежи
будет увеличиваться на фоне абсолютного сокращения численности трудовых
ресурсов.

Очевидно, что молодежь в значительной степени обладает тем уровнем
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно
отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее
приспосабливаются к новым условиям жизни.

Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый
комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению
репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала Самарской
области:

молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и
предпринимательстве: доля молодежи, участвующей в работе бизнес-
инкубаторов, в общей численности молодежи в Самарской области не
превышает 1 - 2%;

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения (у
значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной
деятельности, навыки самоуправления);

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения
в связи с негативными демографическими процессами;

возрастают риски социальных патологий в молодежной среде (преступности,
алкоголизма, наркомании);

снижается уровень культурного и физического развития молодежи;

продолжается миграция активной молодежи за пределы региона.

В указанной связи возникла острая необходимость решения проблем
молодежи и совершенствования системы мер, направленных на создание
условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и
содействия успешной интеграции в общество, развития ее потенциала в
интересах региона и России в целом.

2. Долгосрочные приоритеты и цели региональной
политики в сфере образования и молодежной
политики, цели и задачи Государственной программы,
планируемые результаты реализации Государственной
программы

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Основными приоритетными направлениями региональной политики в
сфере образования являются:

формирование развитой системы образования, предоставляющей широкий по
видам, формам и содержанию спектр образовательных услуг, являющейся
потенциалом экономического роста и повышения благосостояния населения;

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики, в том числе в
отрасли образования;

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения полноценного образования;

достижение нового современного качества дошкольного, общего и
профессионального образования;

приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в
соответствие с современными потребностями рынка труда;

повышение социального статуса и профессионализма работников
образования, усиление их государственной и общественной поддержки.

С учетом тенденции социально-экономического и общественно-
политического развития Самарской области в среднесрочной перспективе
государственная молодежная политика в Самарской области реализуется по
следующим приоритетным направлениям:

совершенствование государственной политики в сфере гражданско-
патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания детей и
молодежи, защиты их нравственности;

информирование молодежи о потенциальных возможностях развития
молодежи в Самарской области и вовлечение ее в социальную практику;

развитие инновационной активности молодежи;

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
жизнь общества.

Целями Государственной программы являются:

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного социально ориентированного развития
Самарской области (далее - Цель 1);

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах
инновационного социально ориентированного развития Самарской области
(далее - Цель 2).

Для достижения Цели 1 планируется решение следующих задач:

совершенствование системы образования и науки Самарской области,
обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности
в качественном образовании и научном сопровождении социально-
экономического развития региона;

обеспечение развития и реализации потенциала детей и молодежи
Самарской области;
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создание условий, направленных на развитие и реализацию потенциала
детей и молодежи в сфере технического творчества.

Для достижения Цели 2 планируется решение следующей задачи:

совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее
эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество.

Реализация Государственной программы позволит обеспечить повышение
доступности и качества предоставляемых образовательных услуг,
удовлетворенности населения качеством образовательных услуг,
престижности педагогических профессий, эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области, приток в отрасль молодых
специалистов.

3. Перечень, цели, краткое описание подпрограмм и
перечня мероприятий, реализуемых (планируемых к
реализации) в рамках региональной составляющей
национального проекта "Образование", на 2020 - 2024
годы, включенных в Государственную программу

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.07.2019 N
457)

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в
рамках Государственной программы предусмотрена реализация:

подпрограммы "Реализация государственной политики в области
образования и науки на территории Самарской области" до 2022 года, целью
которой является совершенствование системы образования и науки
Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества,
государства и личности в качественном образовании и научном
сопровождении социально-экономического развития региона (приложение 2 к
Государственной программе);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

подпрограммы "Развитие системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в Самарской области" до 2022 года, целью которой
является обеспечение развития и реализации потенциала детей и молодежи
Самарской области (приложение 3 к Государственной программе);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

подпрограммы "Развитие технического творчества обучающихся Самарской
области" до 2022 года, целью которой является создание условий,
направленных на развитие и реализацию потенциала детей и молодежи в
сфере технического творчества (приложение 4 к Государственной программе);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

подпрограммы "Реализация государственной молодежной политики в
Самарской области" до 2022 года, целью которой является
совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее
эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество
(приложение 5 к Государственной программе);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

перечня мероприятий, реализуемых (планируемых к реализации) в рамках
региональной составляющей национального проекта "Образование", на 2020 -
2024 годы (далее - Мероприятия) (приложение 6 к Государственной
программе).

В рамках подпрограммы "Реализация государственной политики в области
образования и науки на территории Самарской области" до 2022 года
планируется реализация мероприятий, направленных на совершенствование
системы образования и науки Самарской области, обеспечивающей
удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном
образовании и научном сопровождении социально-экономического развития
региона. Перечень нормативных правовых актов Самарской области, в
соответствии с которыми осуществляется финансовое обеспечение
мероприятий подпрограммы, представлен в приложении 3 к подпрограмме
"Реализация государственной политики в области образования и науки на
территории Самарской области" до 2022 года.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

В рамках подпрограммы "Развитие системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в Самарской области" до 2022 года планируется
реализация мероприятий, направленных на обеспечение развития и
реализации потенциала детей и молодежи Самарской области.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

В рамках подпрограммы "Развитие технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года планируется создание условий,
направленных на развитие и реализацию потенциала детей и молодежи в
сфере технического творчества.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

В рамках подпрограммы "Реализация государственной молодежной политики
в Самарской области" до 2022 года планируется совершенствование условий
для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и
содействия успешной интеграции в общество.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

Осуществление мероприятий будет способствовать решению задач,
связанных с реализацией в 2020 - 2024 годах на территории Самарской
области региональной составляющей национального проекта "Образование",
направленных на достижение целей Государственной программы.

4. Сроки и этапы реализации государственной
программы

Сроки реализации Государственной программы: 2015 - 2024 годы.
Государственная программа реализуется в один этап.
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 04.07.2019 N 457)

5. Описание мер правового и государственного
регулирования в сфере образования и молодежной
политики, направленных на достижение целей
государственной программы

Приоритетные направления и цели региональной политики в сфере
образования определены в соответствии с:

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования";

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2018 N
104)

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Национальным проектом "Образование", утвержденным президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 03.09.2018 N 10);

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 N 61;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 N 497;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.03.2016 N 141)

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 N 370
"Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и
возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.07.2016 N 419)

Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 N 1039;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.07.2016 N 419)

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской
области от 09.10.2006 N 129;

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2017 N 441;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Законом Самарской области "Об образовании в Самарской области";

Законом Самарской области "О финансовом обеспечении получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам";

Законом Самарской области "О государственной поддержке граждан,
имеющих детей";

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в
Самарской области", утвержденным постановлением Губернатора Самарской
области от 30.04.2013 N 109.

Паспортом региональной составляющей федерального проекта "Новые
возможности для каждого" национального проекта "Образование"
(регионального проекта "Новые возможности для каждого"), утвержденным
протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской
области от 29.12.2018 N ДА-1;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457)

паспортом региональной составляющей федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" (регионального
проекта "Поддержка семей, имеющих детей"), утвержденным протоколом
Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от
31.07.2019 N ДА-35;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)
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паспортом региональной составляющей федерального проекта "Современная
школа" национального проекта "Образование" (регионального проекта
"Современная школа"), утвержденным протоколом Совета по национальным и
приоритетным проектам Самарской области от 24.09.2019 N ДА-35;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

паспортом региональной составляющей федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта "Образование" (регионального
проекта "Успех каждого ребенка"), утвержденным протоколом Совета по
национальным и приоритетным проектам Самарской области от 04.10.2019 N
ДА-52;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

паспортом региональной составляющей федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального проекта "Образование"
(регионального проекта "Цифровая образовательная среда"), утвержденным
протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской
области от 31.07.2019 N ДА-35;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

паспортом региональной составляющей федерального проекта "Учитель
будущего" национального проекта "Образование" (регионального проекта
"Учитель будущего"), утвержденным протоколом Совета по национальным и
приоритетным проектам Самарской области от 31.07.2019 N ДА-35;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

паспортом региональной составляющей федерального проекта "Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)" национального проекта "Образование" (регионального проекта
"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)"), утвержденным протоколом Совета по
национальным и приоритетным проектам Самарской области от 04.10.2019 N
ДА-52.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Приоритетные направления государственной молодежной политики в
Самарской области сформированы с учетом целей и задач, представленных в
ряде стратегических документов, в том числе в:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р;

Законе Самарской области "О молодежи и молодежной политике в Самарской
области";

Законе Самарской области "О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений в Самарской области";

Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области на
2006 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 21.12.2005 N 155;

постановлении Правительства Самарской области от 26.09.2007 N 201 "О
Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области";

постановлении Правительства Самарской области от 23.12.2009 N 686 "О
Концепции развития и поддержки добровольчества в Самарской области";

паспортом региональной составляющей федерального проекта "Социальная
активность" национального проекта "Образование" (регионального проекта
"Социальная активность"), утвержденным протоколом Совета по
национальным и приоритетным проектам Самарской области от 31.07.2019 N
ДА-35.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

6. Перечень стратегических показателей (индикаторов)
Государственной программы

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Перечень стратегических показателей (индикаторов) Государственной
программы с указанием плановых значений до 2030 года представлен в
приложении 1.1 к Государственной программе.

Методика расчета стратегических показателей (индикаторов)
Государственной программы представлена в приложении 1.2 к
Государственной программе.

6.1. Перечень тактических показателей (индикаторов)
государственной программы

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Перечни тактических показателей (индикаторов) Государственной
программы, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
Государственной программы, представлены в соответствующих приложениях
к подпрограммам Государственной программы.

6.2. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации на территории Самарской
области региональной составляющей национального проекта
"Образование", на 2020 - 2024 годы

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N
457)
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Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации на территории Самарской области региональной
составляющей национального проекта "Образование", на 2020 - 2024 годы
представлен справочно в приложении 7 к Государственной программе.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Реализация Государственной программы осуществляется за счет средств
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на
реализацию подпрограмм Государственной программы, предусматриваемых
на соответствующий финансовый год соответствующим главным
распорядителям средств областного бюджета в установленном порядке.

Общий объем финансирования Государственной программы за счет средств
областного бюджета составляет 267 787,348 млн. рублей, в том числе в 2015
году - 28 157,494 млн. рублей, в 2016 году - 28 957,050 млн. рублей, в 2017 году
- 29 335,570 млн. рублей, в 2018 году - 31 464,040 млн. рублей, в 2019 году - 33
369,010 млн. рублей, в 2020 году - 37 148,532 млн. рублей, в 2021 году - 38
917,066 млн. рублей, в 2022 году - 40 438,586 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)

Объем финансирования Государственной программы за счет средств
областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, составляет 263 724,238 млн. рублей, в том
числе в 2015 году - 28 122,786 млн. рублей, в 2016 году - 28 941,645 млн.
рублей, в 2017 году - 29 257,550 млн. рублей, в 2018 году - 31 455,094 млн.
рублей, в 2019 году - 33 278,819 млн. рублей, в 2020 году - 36 341,458 млн.
рублей, в 2021 году - 37 455,754 млн. рублей, в 2022 году - 38 871,132 млн.
рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)

Объем финансирования Государственной программы за счет средств
областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, составляет 4 063,109 млн. рублей, в том
числе в 2015 году - 34,708 млн. рублей, в 2016 году - 15,405 млн. рублей, в 2017
году - 78,020 млн. рублей, в 2018 году - 8,945 млн. рублей, в 2019 году - 90,191
млн. рублей, в 2020 году - 807,074 млн. рублей, в 2021 году - 1 461,312 млн.
рублей, в 2022 году - 1 567,454 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)

Объем средств в 2015 - 2022 годах составляет:

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 09.09.2019 N 625)

на достижение Цели 1 - 266 452,606 млн. рублей, в том числе на реализацию
подпрограммы "Реализация государственной политики в области образования
и науки на территории Самарской области" до 2022 года - 264 701,712 млн.
рублей, подпрограммы "Развитие системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в Самарской области" до 2022 года - 984,735 млн.
рублей, подпрограммы "Развитие технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года - 766,159 млн. рублей;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)

на достижение Цели 2 - 1 334,742 млн. рублей, в том числе на реализацию
подпрограммы "Реализация государственной молодежной политики в
Самарской области" до 2022 года - 1 334,742 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

В приложении 1.3 к Государственной программе справочно приведена
информация о мероприятиях, реализуемых в рамках национального проекта
"Образование".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.04.2019 N 198)

В приложении 6 к Государственной программе справочно приведен перечень
мероприятий, реализуемых (планируемых к реализации) в рамках
региональной составляющей национального проекта "Образование", на 2020 -
2024 годы.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.07.2019 N 457)

____________________________________________________________________
Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2015 N 189 в

разделе 8 слова "в сфере государственной молодежной политики,
подведомственным министерству образования и науки Самарской области"
заменены словами "в сфере государственной молодежной политики,
подведомственным департаменту по делам молодежи Самарской области".

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

8. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на очередной финансовый год и плановый
период

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Прогноз сводных показателей государственных заданий на очередной
финансовый год и плановый период представлен в приложении 1 к
Государственной программе.

9. Методика комплексной оценки эффективности
реализации государственной программы

Комплексная оценка эффективности реализации Государственной
программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и
по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий Государственной программы и оценку эффективности ее
реализации.

Степень выполнения мероприятий Государственной программы за отчетный
год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в
отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению в отчетном году.
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Степень выполнения мероприятий Государственной программы по окончании
ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий,
выполненных за весь период реализации Государственной программы, к
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь
период ее реализации.

Показатель эффективности реализации Государственной программы (R) за
отчетный год (период) рассчитывается по формуле

где Ri - показатели эффективности реализации подпрограмм, входящих в
состав Государственной программы, за отчетный год (период);

Pi - удельный вес объемов финансирования соответствующих подпрограмм в
общем объеме финансирования Государственной программы на конец
отчетного года (периода);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.07.2016 N
419)

N - количество подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации Государственной
программы установлены приложением 5 к Порядку принятия решений о
разработке, формирования и реализации государственных программ
Самарской области, утвержденному постановлением Правительства
Самарской области от 20.09.2013 N 498.

Приложение 1. Прогноз сводных показателей
государственных заданий на очередной финансовый
год и плановый период

Приложение 1
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 179,
от 16.04.2015 N 189, от 16.12.2015 N 842, от 20.02.2016 N 70, от 29.06.2016 N
331, от 28.07.2016 N 419, от 16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850, от
30.11.2017 N 771, от 26.12.2017 N 887, от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761,
от 23.01.2019 N 14, от 04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N 625, от 26.09.2019 N
671, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

Таблица 1. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на очередной финансовый год и плановый период
государственным образовательным учреждениям Самарской
области, подведомственным министерству образования и науки
Самарской области

Таблица 1

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2015 N
842)

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения

Значение показателя
(индикатора) по
состоянию на

01.01.2015 01.09.2015

1. Предоставление
дошкольного
образования по основной
общеобразовательной
программе, а также
присмотра и ухода

человек 60775 60886

2. Предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам

человек 119419 123064

3. Предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам, а также
содержание
воспитанников

человек 5238 5324

4. Организация и
предоставление
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
детям, испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

часов 611616 611616

5. Организация и
предоставление
дополнительного
образования

часов 934241 934241

6. Предоставление
образования по
дополнительным
общеразвивающим
программам

человек 118104 118476
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7. Организация и
предоставление
профессиональной
подготовки

человек 1295 1374

8. Организация и
предоставление
среднего
профессионального
образования

человек 36093 38812

9. Организация и
предоставление высшего
образования

человек 384 449

10. Организация и
предоставление
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональная
переподготовка и
повышение
квалификации)

часов 2030913 2030913

11. Финансово-
экономическое
сопровождение
деятельности
образовательных
учреждений

часов 709071 709071

12. Организация школьных
перевозок

млн.
рублей

333,234 333,234

Таблица 1.1. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на очередной финансовый год и плановый период
государственным образовательным учреждениям Самарской
области, подведомственным министерству образования и науки
Самарской области

Таблица 1.1

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

N
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Код
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по состоянию на

01.01.2016 01.09.2016 01.01.2017 01.09.2017 01.01.2018 01.09.2018 01.01.2019 01.09.2019 01.01.2020 01.09.2020 01.01.2021 01.09.2021 01.01.2022 01.09.2022

1. Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

50.Д45.0 человек 61652 61561 61410 62102 62976 62957 64557 65668 64791 64783 65517 65683 65658 66034

2. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

34.787.0 человек 54824 56704 56533 59296 59291 60152 60683 61040 60499 61719 61719 62238 62238 63001

3. Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

35.791.0 человек 61277 63161 63245 63905 65433 67416 67787 70530 69374 70777 70776 73269 73269 74991

4. Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

36.794.0 человек 11616 11799 11366 11745 12057 12655 12295 12740 11652 12368 12368 12689 12689 12716

5. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих на
базе основного
общего образования

11.Д57.0 человек 4981 5572 4977 5321 5031 5351 6089 7195 8997 10687 10687 10809 10807 10847

6. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих на
базе среднего общего
образования

11.Д57.0 человек 183 197 167 180 164 151 213 195 377 344 344 319 319 319

7. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования

11.Д56.0 человек 24865 27205 25609 25119 26882 27651 27267 28168 30270 32138 32138 32572 32563 33025

8. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на
базе среднего общего
образования

11.Д56.0 человек 5990 6265 5938 5969 5720 5494 5430 5327 6054 5840 5840 5939 5933 5912
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9. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования -
программ
бакалавриата

11.Д60.0 человек 309 365 261 261 245 309 0

10. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования -
программ
магистратуры

11.Д61.0 человек 51 60 27 27 22 52 0

11. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования -
программ подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)

11.Д58.0 человек 44 48 34 34 24 22 0

12. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения - программ
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям служащих

110160 человек 780 638

11.Г51.0 человеко-
часов

756468 434112 1012161 1012161 889479 869283 1084429 1084429 1091606 1091606 1083736 1083736

13. Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

42.Г42.0 человек 128052 128595 127652 127687 130499 131042 131984 135568 138628 141773 141773 143123 143123 145223

14. Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ повышения
квалификации

11.Г48.0 человеко-
часов

12990 12990 12990 12990 13990 13990 13990 13990 7626 7626 7626 7626 7626 7626

15. Присмотр и уход 50.785.0 человек 61652 61561 61410 62102 62976 62967 64540 65617 64776 64768 65502 65668 65643 66019

16. Содержание детей 34.Г41.0

35.Г41.0

36.Г41.0

человек 4832 5116 5311 5353 5437 5535 5786 5692 5459 5495 5495 5475 5475 5477

17. Административное
обеспечение
деятельности
организаций
(информационно-
аналитическое
обеспечение)

140041 человеко-
дней

587843 587843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

11.Г55.1 количество
мероприятий

0 0 2590 2590

27002 человеко-
часов

2000736 2000736 2000736 2000736 1952978 1952978 1955306 1955306 1964953 1964953

19. Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие
у обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к
занятиям физической
культурой и спортом,
интереса к научной
(научно-
исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-
спортивной
деятельности

11.034.1 количество
мероприятий

0 0 910 910

27001 человеко-
часов

520743 520743 520743 520743 523240 523240 523240 523240 523240 523240

Таблица 2. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на очередной финансовый год и плановый период
государственным учреждениям в сфере государственной
молодежной политики, подведомственным министерству
образования и науки Самарской области

Таблица 2

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754)

N п/п Наименование
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения

Значение
показателя
(индикатора) по
годам

http://docs.cntd.ru/document/550285749
http://docs.cntd.ru/document/450246850


2015

1. Информирование органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления, физических
и юридических лиц о
реализации молодежной
политики на федеральном,
региональном и
муниципальном уровнях

В том числе:

количество выездов
специалистов учреждения по
приглашениям
заинтересованных
организаций

единиц 28

количество посещений
интернет-сайта учреждения

единиц 32100

количество информационных
рассылок, сделанных
учреждением

единиц 630

2. Организация реализации
мероприятий, включенных в
областные планы
мероприятий, проекты и
программы в сфере
государственной молодежной
политики

В том числе:

количество реализованных
мероприятий

единиц 204

численность молодых
граждан (14 - 30 лет),
охваченных реализуемыми
мероприятиями

человек 92560

Таблица 2.1. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на очередной финансовый год и плановый период
государственным учреждениям в сфере государственной
молодежной политики, подведомственным министерству
образования и науки Самарской области

Таблица 2.1

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

N
п/п

Код государственной
услуги (работы)

Наименование
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. 140041 Административное
обеспечение
деятельности
организации
(управление
проектами)

В том числе:

количество
трудозатрат

человеко-
дней

3424,05 3424,05 3424,05

количество
реализованных
проектов

штук 65 65 65

2. 140041 Административное
обеспечение
деятельности
организации
(информационно-
аналитическое
обеспечение)

В том числе
количество
трудозатрат

человеко-
дней

1705,14 1705,14 1705,14

3. 841300.Р.65.1.00110001001 Содействие
(участие) в
реализации
государственных
программ
(подпрограмм),
планов
мероприятий в
сфере молодежной
политики

В том числе
количество
организованных
(поддержанных)
мероприятий

единиц 124 134 134 134
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4. 841100.Р.65.1.00120001001 Содержание
(эксплуатация)
имущества
Самарской
области,
используемого в
качестве
инфраструктуры
(социальной
инфраструктуры)
сферы молодежной
политики

В том числе:

бесперебойное
тепло-, водо-,
энергообеспечение;
содержание
объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии;
безаварийная
работа инженерных
систем и
оборудования

процентов >= 95 >= 90 >= 90 >= 90

эксплуатируемая
площадь, всего, в
том числе зданий
прилегающей
территории

тыс. кв. м 154 154 154 154

количество
обслуживаемых
(эксплуатируемых)
объектов

единиц 19 19 19 19

5. 841300.Р.65.1.00130001001 Участие в
обеспечении
информационного,
методического и
аналитического
сопровождения в
сфере
государственной
молодежной
политики

В том числе:

динамика роста
числа
пользователей
информационных
ресурсов по
сравнению с
предыдущим годом

процентов >= 75 >=
17,5

>=
17,5

>=
17,5

доля
удовлетворенных
заявок на участие
специалистов
учреждений в
тематических
мероприятиях

процентов >= 75 >=
52,50

>=
52,50

>=
52,50

количество
трудозатрат

человеко-
дней

1
433,90

1
936,03

1
936,03

1
936,03

Приложение 1.1. Перечень стратегических показателей
(индикаторов) государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики в
Самарской области" на 2015 - 2024 годы

Приложение 1.1
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761; в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование цели,
стратегического
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение стратегического показателя (индикатора) по годам

отчет
2017

оценка
2018

плановый период (прогноз)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Самарской
области

1. Охват программами
дошкольного
образования детей в
возрасте 1 - 7 лет (без
учета численности
детей в возрасте 5 - 7
лет, обучающихся в
школе)

процентов 65,86 65,90 67,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00
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2. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

процентов 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30

3. Доля детей и
молодежи в возрасте
5 - 18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте
5 - 18 лет

процентов 78,50 78,50 78,50 78,60 78,70 78,80 78,90 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

4. Доля выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших в
отчетном году
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена, в общей
численности
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

процентов 2,70 4,00 5,00 6,00 8,00 13,00 18,00 25,00 29,00 34,00 38,00 42,00 46,00 50,00

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Цель: повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Самарской области

1. Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте 14 -
30 лет, участвующих в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, в том
числе
добровольческих, в
общей численности
молодых людей в
возрасте 14 - 30 лет,
проживающих на
территории
Самарской области

процентов 12,73 12,73 12,75 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00

Приложение 1.2. Методика расчета стратегических
показателей (индикаторов) государственной
программы Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы

Приложение 1.2
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761; в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование
стратегического
показателя
(индикатора)

Методика расчета
стратегического
показателя
(индикатора)

Источник информации
для расчета значения
стратегического
показателя
(индикатора)

Примечания
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1. Охват программами
дошкольного
образования детей в
возрасте 1 - 7 лет (без
учета численности
детей в возрасте 5 - 7
лет, обучающихся в
школе)

Показатель
рассчитывается по
формуле

V = (NДОУ / (N - NШК))
x 100%, где

NДОУ - общее число
детей от 1 года до 7
лет, получающих
дошкольное
образование в
государственных,
муниципальных и
частных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования и
присмотр и уход (по
данным модуля "Е-
услуги. Образование");

N - общее число детей
в возрасте от 1 года
до 7 лет (по данным
территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики по
Самарской области);

NШК - число детей от
5 до 7 лет,
зачисленных в
отчетном году в
школы (по данным
модуля "Е-услуги.
Образование")

Региональный сегмент
единой федеральной
информационной
системы,
обеспечивающей
прием заявлений, учет
детей, находящихся в
очереди, постановку
на учет и зачисление
детей в дошкольные
образовательные
организации в
Российской
Федерации,
представленный
модулями "Е-услуги.
Образование" и
"Сетевой город.
Образование"
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной
системой
образования"

2. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = ВА / В x 100%, где

ВА - число
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
получивших аттестат о
среднем общем
образовании;

В - число выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

Форма ФСН N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования"

3. Доля детей и
молодежи в возрасте
5 - 18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте
5 - 18 лет

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = ЧУДОД / Ч x 100%,
где

ЧУДОД - число детей
и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования в
учреждениях
дополнительного
образования детей
Самарской области;

Ч - общая численность
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет в
Самарской области

Форма ФСН N 1-ДО
(сводная) "Сведения
об учреждениях
дополнительного
образования детей",
раздел 6, сумма граф
4, 5, 6 по строке 01;

данные Самарастата,
ежегодно публикуемые
на официальном сайте
http://samarastat.gks.ru/

4. Доля выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших в
отчетном году
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена, в общей
численности
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = В / Ввс x 100%,

где Вдэ - численность
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших в
отчетном году
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена;

Ввс - общая
численность
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

Информация Союза
"Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)",

форма СПО-1, раздел
2.1.3 "Главная", графа
"Итого выпуск"

Под
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
понимаются
образовательные
организации всех
форм
собственности,
реализующие
программы
среднего
профессионального
образования

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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5. Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте 14 -
30 лет, участвующих в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, в том
числе
добровольческих, в
общей численности
молодых людей в
возрасте 14 - 30 лет,
проживающих на
территории
Самарской области

Показатель
рассчитывается по
формуле

Ч = Чоо / Чм x 100%,
где

Чоо - численность
молодых людей в
возрасте 14 - 30 лет,
участвующих в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, в том
числе
добровольческих;

Чм - общая
численность молодых
людей в возрасте 14 -
30 лет, проживающих
на территории
Самарской области по
состоянию на 1
января года,
предшествующего
отчетному

Паспорта ресурсов
социализации
молодежи
муниципальных
образований в
Самарской области;
информация
территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики по
Самарской области

Приложение 1.3

Приложение 1.3
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

(введено Постановлением Правительства Самарской области
от 04.04.2019 N 198; в ред. Постановлений
Правительства Самарской области

от 09.09.2019 N 625, от 13.12.2019 N 928)

Таблица 1.1. Перечень мероприятий регионального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование"

Таблица 1.1

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый результат Примечание

Всего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Обновление
материально-
технической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков
в части создания
центров образования
цифрового и
гуманитарного
профилей в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

72
623,72

72
623,72

Наличие 45
образовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного
и гуманитарного
профилей

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
2.46
подпрограммы
"Реализация
государственной
политики в
области
образования и
науки на
территории
Самарской
области" до 2022
года
государственной
программы
Самарской
области
"Развитие
образования и
повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики в
Самарской
области" на 2015
- 2024 годы
(далее
соответственно -
Подпрограмма 1,
Государственная
программа),
приведенного в
приложении 2 к
Подпрограмме 1

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

10
167,32

10
167,32

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

62
456,40

62
456,40

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N 625)
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2. Обновление
материально-
технической базы в
образовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков
в части создания
центров образования
цифрового и
гуманитарного
профилей в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

129
183,84

46
916,40

82
267,44

Наличие в 2020 году
42, а в 2021 году 73
образовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного
и гуманитарного
профилей

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
2.46.1
Подпрограммы 1,
приведенного в
приложении 2 к
Подпрограмме 1

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

18
085,74

6
568,30

11
517,44

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

111
098,10

40
348,10

70
750,00

(п. 2 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

3. Обновление
материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

50
508,37

17
130,12

16
104,07

17
274,19

Наличие 6
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена
материально-
техническая база

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
2.48
Подпрограммы 1,
приведенного в
приложении 2 к
Подпрограмме 1

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

10
941,17

3
688,22

3
544,57

3
708,39

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

39
567,20

13
441,90

12
559,50

13
565,80

(п. 3 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Таблица 2.1. Перечень мероприятий регионального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта "Образование"

Таблица 2.1

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый результат Примечание

Всего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Поддержка
реализации
мероприятий по
формированию
современных
управленческих и
организационно-
экономических
механизмов в системе
дополнительного
образования детей в
части создания
регионального
модельного центра в
рамках федерального
проекта "Успех
каждого ребенка"
национального
проекта
"Образование"

10
541,51

10
541,51

Создание одного
регионального
модельного центра
дополнительного
образования детей

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
2.43
Подпрограммы 1,
приведенного в
приложении 2 к
Подпрограмме 1

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

1
475,81

1
475,81

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

9
065,70

9
065,70

http://docs.cntd.ru/document/561654064
http://docs.cntd.ru/document/561654064


2. Создание ключевых
центров
дополнительного
образования детей
(ключевых центров
развития детей),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

20
434,88

9
659,07

10
775,81

Создание 2 ключевых
центров
дополнительного
образования детей
(ключевых центров
развития детей),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
2.44
Подпрограммы 1,
приведенного в
приложении 2 к
Подпрограмме 1

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

3
966,68

2
458,07

1
508,61

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

16
468,20

7
201,00

9
267,20

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

3. Создание мобильных
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

50
991,05

25
233,84

25
757,21

Создание 2
мобильных
технопарков
"Кванториум" в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия 1.9
подпрограммы
"Развитие
технического
творчества
обучающихся
Самарской
области" до 2022
года
Государственной
программы
(далее -
Подпрограмма
3), приведенного
в приложении 2 к
Подпрограмме 3

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

21
414,75

10
670,74

10
744,01

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

29
576,30

14
563,10

15
013,20

(п. 3 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

4. Создание детских
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

153
712,68

73
170,81

80
541,86

Создание 2 детских
технопарков
"Кванториум" в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
1.10
Подпрограммы 3,
приведенного в
приложении 2 к
Подпрограмме 3

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

27
539,78

10
243,91

17
295,86

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

126
172,90

62
926,90

63
246,00

(п. 4 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

5. Предоставление
грантов в форме
субсидий на
софинансирование
реализации пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям в
рамках федерального
проекта "Успех
каждого ребенка"
национального
проекта
"Образование"

1
000,00

1
000,00

Охват программами
дополнительного
образования 300
детей и
представителей
молодежи в возрасте
от 12 до 25 лет
включительно

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
2.55
Подпрограммы 1,
приведенного в
приложении 2 к
Подпрограмме 1

В том числе за счет
средств областного
бюджета

1
000,00

1
000,00
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(п. 5 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Таблица 3.1. Перечень мероприятий федерального проекта
"Социальная активность" национального проекта "Образование"

Таблица 3.1

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый
результат

Примечание

Всего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
создание
условий для
развития
добровольчества
(волонтерства)
на территории
Самарской
области

38
340,47

12
070,93

11
269,54

7
500,00

7
500,00

Создание
регионального
ресурсного
центра развития
добровольчества
(волонтерства)
на территории
Самарской
области,
реализация
лучших
региональных
практик
поддержки
волонтерства

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
1.27
подпрограммы
"Реализация
государственной
молодежной
политики в
Самарской
области" до 2022
года
Государственной
программы
(далее -
Подпрограмма
4), приведенного
в приложении 2 к
Подпрограмме 4

В том числе:

за счет средств
областного
бюджета

20
417,67

2
549,93

2
867,74

7
500,00

7
500,00

за счет средств
областного
бюджета,
формируемых за
счет
поступающих в
областной
бюджет средств
федерального
бюджета

17
922,80

9
521,00

8
401,80

Таблица 4.1. Перечень мероприятий федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование"

Таблица 4.1

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый результат Примечание

Всего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
Самарской области
федерального проекта
"Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта
"Образование"

625
111,28

228
176,51

105
963,72

290
971,05

Внедрение в 279
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
Самарской области
целевой модели
цифровой
образовательной
среды

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
2.52
Подпрограммы 1,
приведенного в
приложении 1 к
Подпрограмме 1

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

87
515,58

31
944,71

14
834,92

40
735,95

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

537
595,70

196
231,80

91
128,80

250
235,10
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2. Создание центров
цифрового
образования детей
"IT-куб" в рамках
федерального проекта
"Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта
"Образование"

34
668,12

17
448,88

17
219,23

Созданы 2 центра
цифрового
образования детей
"IT-куб" на территории
Самарской области

Реализация
запланирована в
рамках
мероприятия
1.11
подпрограммы
"Развитие
технического
творчества
обучающихся
Самарской
области" до 2022
года
Государственной
программы
(далее -
Подпрограмма
3), приведенного
в приложении 2 к
Подпрограмме 3

В том числе:

за счет средств
областного бюджета

12
613,32

6 041,08 6 572,23

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

22
054,80

11407,80 10647,00

Таблица 5.1. Перечень мероприятий федерального проекта
"Учитель будущего" национального проекта "Образование"

Таблица 5.1

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый
результат

Примечание

Всего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Создание центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и
центров оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов в рамках
федерального
проекта "Учитель
будущего"
национального
проекта
"Образование"

112
087,09

86
446,05

25
641,05

Создание 2
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и
одного центра
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов на
территории
Самарской области

Реализация
запланирована
в рамках
мероприятия
2.50
Подпрограммы
1,
приведенного
в приложении
2 к
Подпрограмме
1

В том числе:

за счет средств
областного
бюджета

15
692,19

12
102,45

3
589,75

за счет средств
областного
бюджета,
формируемых за
счет поступающих
в областной
бюджет средств
федерального
бюджета

96
394,90

74
343,60

22
051,30

Таблица 6.1. Перечень мероприятий федерального проекта
"Молодые профессионалы" национального проекта
"Образование"

Таблица 6.1

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый
результат

Примечание

Всего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Разработка и
распространение в
системе среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и формы
опережающей
профессиональной
подготовки в рамках
федерального проекта
"Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"
национального проекта
"Образование"

105
291,21

79
942,21

11
812,00

13
537,00

Создание центра
опережающей
профессиональной
подготовки на
территории
Самарской
области

Реализация
запланирована
в рамках
мероприятия
2.51
Подпрограммы
1,
приведенного
в приложении
2 к
Подпрограмме
1
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В том числе:

за счет средств
областного бюджета

60
466,11

35
117,11

11
812,00

13
537,00

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

44
825,10

44
825,10

2. Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях
обеспечения
соответствия их
материально-
технической базы
современным
требованиям в рамках
федерального проекта
"Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"
национального проекта
"Образование"

95
750,00

95
750,00

Оснащение не
менее 40
мастерских в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и
науки Самарской
области,
современной
материально-
технической базой
по одной из
компетенций

Реализация
запланирована
в рамках
мероприятия
2.54
Подпрограммы
1,
приведенного
в приложении
2 к
Подпрограмме
1

В том числе за счет
средств областного
бюджета

95
750,00

95
750,00

Таблица 7.1. Перечень мероприятий федерального проекта
"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта
"Образование"

Таблица 7.1

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемый
результат

Примечание

Всего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Софинансирование
за счет средств
бюджета
Самарской
области расходов
на реализацию
мероприятия
"Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в
целях оказания
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи гражданам,
имеющим детей" в
рамках
федерального
проекта
"Поддержка семей,
имеющих детей"
национального
проекта
"Образование"

526,22 526,22 Оказание 10 000
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Реализация
запланирована
в рамках
мероприятия
2.49
Подпрограммы
1,
приведенного
в приложении
2 к
Подпрограмме
1

В том числе за
счет средств
областного
бюджета

526,22 526,22

Приложение 2. Подпрограмма "Реализация
государственной политики в области образования и
науки на территории Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение эффективности ...

Приложение 2
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2024 ГОДЫ (далее - Подпрограмма 1)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 179,
от 15.04.2015 N 186, от 10.07.2015 N 417, от 14.08.2015 N 514, от 29.10.2015 N
686, от 05.11.2015 N 705, от 30.11.2015 N 789, от 16.12.2015 N 842, от
20.02.2016 N 70, от 18.03.2016 N 119, от 28.03.2016 N 141, от 08.06.2016 N 290,
от 29.06.2016 N 331, от 28.07.2016 N 419, от 03.08.2016 N 427, от 16.12.2016 N
754, от 30.12.2016 N 850, от 04.04.2017 N 214, от 31.05.2017 N 358, от
31.07.2017 N 501, от 30.11.2017 N 771, от 12.12.2017 N 807, от 26.12.2017 N 887,
от 26.02.2018 N 104, от 28.04.2018 N 237, от 16.07.2018 N 398, от 05.09.2018 N
529, от 20.09.2018 N 560, от 15.11.2018 N 677, от 10.12.2018 N 761, от
23.01.2019 N 14, от 11.02.2019 N 63, от 25.02.2019 N 101, от 04.04.2019 N 198, от
11.04.2019 N 219, от 24.05.2019 N 340, от 09.09.2019 N 625, от 26.09.2019 N 671,
от 07.10.2019 N 694, от 20.11.2019 N 832, от 13.12.2019 N 928, от 31.12.2019 N
1040, от 31.01.2020 N 48, от 03.03.2020 N 123, от 13.04.2020 N 249, от
22.05.2020 N 345)
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Паспорт подпрограммы 1

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- подпрограмма "Реализация
государственной политики в области
образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской
области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской
области" на 2015 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625, от 13.12.2019 N 928)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
(СОИСПОЛНИТЕЛЬ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
РАЗРАБОТКУ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- министерство образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

УЧАСТНИКИ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- государственные образовательные
учреждения Самарской области,
подведомственные министерству
образования и науки Самарской области;

некоммерческие организации Самарской
области, не являющиеся
государственными (муниципальными)
учреждениями (по согласованию);

федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Самарский
государственный технический
университет" (по согласованию);

федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования "Самарский
национальный исследовательский
университет имени академика С.П.
Королева" (по согласованию)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.12.2015
N 842, от 13.12.2019 N 928)

ЦЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- совершенствование системы
образования и науки Самарской области,
обеспечивающей удовлетворение
запросов общества, государства и
личности в качественном образовании и
научном сопровождении социально-
экономического развития региона

ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- создание условий для реализации
образовательных программ в
образовательных организациях на
территории Самарской области;

создание условий для удовлетворения
запросов общества, государства и
личности в сфере образования

ТАКТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ПОДПРОГРАММЫ 1

- доля обучающихся по основным
образовательным программам,
соответствующим новым федеральным
государственным образовательным
стандартам, в общей численности
обучающихся, в том числе по основной
образовательной программе дошкольного
образования, по основным
образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, по
программам среднего профессионального
образования;

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761;

количество уровней образования, на
которых ежегодно реализуются
возможности объективной оценки
качества образования;

доля семей, чьи дети старшего
дошкольного возраста имеют
возможность получать доступные
качественные услуги предшкольного
образования, в общей численности
семей, имеющих детей старшего
дошкольного возраста;

доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18
лет, охваченных образовательными
программами дополнительного
образования, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;

доля детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного общего
образования (в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий), в общей
численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-
инвалидов школьного возраста;
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доля детей школьного возраста,
подвозимых автобусами в
государственные образовательные
учреждения, подведомственные
министерству образования и науки
Самарской области, в общей
численности детей школьного возраста,
нуждающихся в подвозе автобусами в
государственные образовательные
учреждения, подведомственные
министерству образования и науки
Самарской области, проживающих на
территории Самарской области;

количество многофункциональных
центров прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего общего образования в
профессиональных образовательных
организациях, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области (нарастающим
итогом);

доля педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования, получающих
ежемесячную денежную выплату в
размере 3700 рублей на ставку
заработной платы, в общей численности
педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные программы
дошкольного образования;

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
образовательных организаций общего
образования Самарской области к
среднемесячной заработной плате в
Самарской области;

количество приобретенных в текущем
году школьных автобусов,
соответствующих действующим
требованиям к перевозке детей;

количество учебно-производственных
лабораторий и мастерских в
профессиональных образовательных
организациях, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, оснащенных в
отчетном году тренажерами-имитаторами,
сложным технологическим и
современным оборудованием;

доля государственных образовательных
учреждений, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области, соответствующих
современным требованиям
использования информационно-
коммуникационных технологий в
образовательном процессе, в общем
количестве государственных
образовательных учреждений,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
и муниципальных общеобразовательных
организаций Самарской области;

количество аккредитованных в текущем
году основных образовательных
программ среднего профессионального
образования, реализуемых
государственными профессиональными
образовательными организациями
Самарской области;

доля государственных организаций
Самарской области в сфере
образования, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, получающих
финансово-экономическое
сопровождение деятельности, в общем
количестве государственных организаций
Самарской области в сфере
образования, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, нуждающихся в
финансово-экономическом
сопровождении деятельности;

удельный вес численности выпускников
очной формы обучения
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, реализующих
программы профессионального обучения
и среднего профессионального
образования, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности
(профессии), в общей численности
выпускников очной формы обучения
данных профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области;



численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по заочной форме обучения
по программам высшего образования за
счет предоставляемых из бюджета
Самарской области грантов в форме
субсидий расположенным на территории
Самарской области некоммерческим
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, находящимся в ведении
федеральных органов государственной
власти или органов местного
самоуправления, частным
образовательным организациям;

численность обучающихся по
программам среднего общего
образования, охваченных профильным
обучением и обеспечиваемых
финансированием, в образовательных
организациях высшего образования;

доля работников государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
Самарской области "Самарская
государственная областная академия
(Наяновой)", которым предоставлены
гарантии и компенсации, связанные с
расторжением трудового договора в
связи с сокращением численности
работников академии, обусловленным
прекращением обучения по
образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской
области, в общей численности
работников государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Самарской области
"Самарская государственная областная
академия (Наяновой)", имеющих право на
предоставление гарантий и компенсаций,
связанных с расторжением трудового
договора в связи с сокращением
численности работников академии,
обусловленным прекращением обучения
по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской
области;

количество мобильных классов,
поставленных в государственные
образовательные и муниципальные
общеобразовательные организации в
Самарской области в отчетном году;

количество муниципальных
общеобразовательных организаций
городских округов Самара и Тольятти,
являющихся базовыми школами
федерального государственного
бюджетного учреждения "Российская
академия наук";

доля среднегодовой фактической
численности детей, получающих в
отчетном году дошкольное образование
по основным образовательным
программам дошкольного образования в
муниципальных организациях
дополнительного образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования, в Самарской
области, в среднегодовой планируемой
численности детей, нуждающихся в
получении в отчетном году дошкольного
образования по основным
образовательным программам
дошкольного образования в
муниципальных образовательных
организациях дополнительного
образования детей, реализующих
основные общеобразовательные
программы дошкольного образования, в
Самарской области;

доля обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
которым предоставлено двухразовое
бесплатное питание или денежная
компенсация, в общем числе
обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в
предоставлении бесплатного питания
согласно заявлениям родителей;

число детей и молодежи от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Самарской
области, охваченных в отчетном году
дополнительным образованием с
использованием персонифицированного
финансирования дополнительного
образования в коммерческих,
некоммерческих организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, осуществляющих
образовательную деятельность,
расположенных на территории Самарской
области, реализующих общеразвивающие
дополнительные общеобразовательные
программы;



удельный вес учащихся 10 - 11 классов,
охваченных профильным обучением или
обучающихся по программам
углубленного уровня, в общей
численности учащихся 10 - 11 классов;

доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, сдавших единый
государственный экзамен, в общей
численности выпускников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций;

численность учащихся 2 - 11 классов
муниципальных и государственных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих основные
общеобразовательные программы,
обеспеченных печатным изданием
"Дневник школьника Самарской области";

доля муниципальных и государственных
образовательных организаций Самарской
области, реализующих программы общего
образования, обеспеченных
"Православной энциклопедией", в общем
их количестве;

доля студентов первого и второго курсов,
обучающихся по очной форме обучения
по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов в
государственных образовательных
учреждениях высшего образования,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
имеющих оценки успеваемости "хорошо"
и "отлично", нуждающихся в повышении
стипендии до величины прожиточного
минимума и получающих
соответствующие выплаты, в общей
численности студентов первого и второго
курсов, обучающихся по очной форме
обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов в
государственных образовательных
учреждениях высшего образования,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
имеющих оценки успеваемости "хорошо"
и "отлично", нуждающихся в повышении
стипендии до величины прожиточного
минимума и претендующих на получение
соответствующих выплат;

доля обучающихся детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и лиц из числа
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также инвалидов, которым
предоставлены меры социальной
поддержки, в том числе меры
социального обеспечения, в общей их
численности;

объем контрольных цифр приема,
установленный некоммерческим
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования, находящимся в ведении
федеральных органов государственной
власти или органов местного
самоуправления, частным
образовательным организациям на
обучение граждан Российской Федерации
по образовательным программам
среднего профессионального и высшего
образования по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки за счет средств бюджета
Самарской области;

доля студентов и слушателей
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, получающих
образование по очной форме обучения за
счет средств бюджета Самарской
области по профессиям и
специальностям, включенным в
Перечень приоритетных профессий и
специальностей среднего
профессионального образования,
профессий рабочих, по которым
осуществляется профессиональное
обучение, востребованных на
региональном рынке труда для развития
авиационно-космического комплекса,
получающих выплаты в размере 100
процентов от норматива для
формирования стипендиального фонда за
счет средств областного бюджета, в
общем количестве студентов и
слушателей профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
получающих образование по очной форме
обучения за счет средств бюджета
Самарской области по профессиям и
специальностям, включенным в
указанный Перечень, и не имеющих во
время прохождения промежуточной
аттестации оценки
"неудовлетворительно" и академической
задолженности;



численность лиц, обучавшихся на
последнем курсе в образовательных
учреждениях высшего образования и
профессиональных образовательных
учреждениях, искавших работу по
педагогической специальности,
трудоустроившихся в текущем году и
заключивших договор с государственным
(муниципальным) образовательным
учреждением в Самарской области и
министерством образования и науки
Самарской области на получение мер
социальной поддержки выпускников
образовательных учреждений высшего
образования и профессиональных
образовательных учреждений,
обучающихся по педагогическим
специальностям, в виде выплаты в
период ученичества, но не более восьми
месяцев, дополнительной стипендии и
единовременного пособия на
обустройство;

численность студентов, принятых в
текущем году на обучение по
образовательным программам
"Государственное и муниципальное
управление" и "Организация работы с
молодежью";

доля студентов образовательных
организаций высшего образования
Самарской области, получивших меры
социальной поддержки по оплате проезда
на автомобильном транспорте
пригородного и междугородного
сообщения, в общем количестве
студентов организаций высшего
образования Самарской области,
претендующих на получение указанных
мер социальной поддержки;

удельный вес численности учителей в
возрасте до 35 лет в общей численности
учителей образовательных организаций
общего образования;

доля молодых, в возрасте не старше 30
лет, педагогических работников,
принятых на работу по трудовому
договору по педагогической
специальности, отнесенной к
профессиональной квалификационной
группе должностей педагогических
работников, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об
утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей
работников образования" (далее -
педагогическая специальность), в
государственное образовательное
учреждение или муниципальное
общеобразовательное и дошкольное
образовательное учреждение,
являющееся основным местом его
работы, в течение года после окончания
им высшего или среднего специального
учебного заведения по направлению
подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, получающих
ежемесячную денежную выплату в
размере 5000 рублей до истечения
трехлетнего стажа работы по
педагогической специальности при
условии выполнения ими нормы рабочего
времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы),
определенной уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти, в общем количестве молодых, в
возрасте не старше 30 лет,
педагогических работников, принятых на
работу по трудовому договору по
педагогической специальности в
государственное образовательное
учреждение или муниципальное
общеобразовательное и дошкольное
образовательное учреждение,
являющееся основным местом его
работы, в течение года после окончания
им высшего или среднего специального
учебного заведения по направлению
подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей
преподаваемому предмету,
претендующих на ежемесячную денежную
выплату в размере 5000 рублей до
истечения трехлетнего стажа работы по
педагогической специальности при
условии выполнения ими нормы рабочего
времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы),
определенной уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти;

доля педагогических и руководящих
работников государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, прошедших в текущем году
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических и
руководящих работников
образовательных организаций;

доля педагогических работников
государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении
Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждений,
получающих ежемесячное денежное
вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя, в общей
численности педагогических работников
государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении
Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждений,
выполняющих функции классного
руководителя;
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доля учителей, эффективно
использующих современные
образовательные технологии (в том
числе информационно-
коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в
общей численности учителей;

численность учителей образовательных
организаций, получавших в отчетном году
премии лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности и денежные
поощрения учителям, ставшим
абсолютными победителями
Всероссийского конкурса "Учитель года
России";

численность педагогических работников
образовательных учреждений Самарской
области, получивших в текущем году
премии Губернатора Самарской области
педагогическим работникам
образовательных учреждений Самарской
области, наиболее успешно реализующим
долгосрочные воспитательные проекты
особой педагогической и общественной
значимости;

уровень активности участия сотрудников
образовательных организаций высшего
образования и научных организаций
Самарской области в региональных
конкурсах научных проектов;

количество ежегодно проводимых
выставочных мероприятий, совещаний,
конференций, семинаров, форумов,
смотров в сфере образования,
фестивалей, конкурсов, соревнований,
олимпиад, праздников;

доля государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области, обеспеченных
широкополосным доступом к сети
Интернет на скорости не менее 20
Мбит/с, в общем количестве
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области;

доля учителей, освоивших методику
преподавания по межпредметным
технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей
численности учителей;

доля образовательных организаций,
реализующих адаптированные
образовательные программы, в которых
созданы современные материально-
технические условия в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами
образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
в общем числе образовательных
организаций, реализующих
адаптированные образовательные
программы;

численность педагогических работников,
прошедших в текущем году курсы
повышения квалификации по
метапредметным компетенциям в рамках
мероприятия 2.4 "Модернизация
технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных
программ развития образования и
поддержки сетевых методических
объединений" Федеральной целевой
программы развития образования на 2016
- 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2015 N
497 (далее - мероприятие 2.4);

количество учебных изданий,
приобретенных в рамках мероприятия 2.4
для государственных образовательных
организаций общего образования,
реализующих адаптированные
образовательные программы;

количество школьных информационно-
библиотечных центров, оснащенных в
текущем году в рамках мероприятия 2.4;

численность независимых экспертов,
привлеченных в текущем году к
осуществлению переданных Самарской
области полномочий Российской
Федерации в сфере образования;

удельный вес педагогических работников
образовательных учреждений Самарской
области (в том числе руководящих
работников учреждений, деятельность
которых связана с образовательным
процессом), получающих ежемесячную
денежную выплату в целях содействия
обеспечению их книгоиздательской
продукцией и периодическими
изданиями, в общей численности
педагогических работников
образовательных учреждений Самарской
области (в том числе руководящих
работников учреждений, деятельность
которых связана с образовательным
процессом), имеющих право на ее
получение;

количество реализуемых в Самарской
области программ развития опорного для
экономики региона университета;
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доля пунктов проведения экзаменов в
Самарской области, оснащенных в
текущем году автоматизированными
рабочими местами для применения
технологий печати контрольных
измерительных материалов,
сканирования экзаменационных
материалов, проведения устной части
единого государственного экзамена по
иностранным языкам, в общем
количестве пунктов проведения
экзаменов в Самарской области;

доля школ, включенных в региональные
проекты повышения качества
образования, улучшивших свои
результаты;

количество проведенных в текущем году
обучающих семинаров по вопросам
осуществления национально-
региональных оценочных процедур;

доля образовательных организаций
Самарской области, в отношении которых
в текущем году проводится независимая
оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности;

доля педагогических работников
государственных образовательных
организаций Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в
отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области, и
муниципальных общеобразовательных
организаций в Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы,
получающих ежемесячную денежную
выплату в размере 1500 рублей на ставку
заработной платы, в общей численности
педагогических работников
государственных образовательных
организаций Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в
отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области, и
муниципальных общеобразовательных
организаций в Самарской области,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;

доля педагогических работников
государственных профессиональных
образовательных организаций Самарской
области, в отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области, получающих
ежемесячную денежную выплату в
размере 1500 рублей на ставку
заработной платы, в общей численности
педагогических работников
государственных профессиональных
образовательных организаций Самарской
области, в отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области

численность педагогических работников,
прошедших в текущем году курсы
повышения квалификации по
межпредметным технологиям в рамках
мероприятия "Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным
образовательным стандартом
посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ
развития образования и поддержки
сетевых методических объединений"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования",
у т в е р ж д е н н о й постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 N 1642 (далее - мероприятие);

количество школьных информационно-
библиотечных центров, оснащенных в
текущем году в рамках мероприятия;

численность обучающихся
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Самарской области, принявших в
отчетном году участие в мониторингах
степени сформированности
читательской, математической и
естественно-научной грамотности
обучающихся;

доля государственных образовательных
и муниципальных организаций Самарской
области, реализующих программы общего
образования и образовательные
программы среднего профессионального
образования, обеспеченных в отчетном
году на основании поданных ими заявок
учебными изданиями, в общем
количестве таких организаций;

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928;
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количество профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, в которых обеспечены условия
для получения среднего
профессионального образования
инвалидами и людьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий;

доля студентов профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, обучающихся по
образовательным программам, в
реализации которых участвуют
работодатели (включая организацию
учебной и производственной практики,
предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке
образовательных программ и оценке
результатов их освоения, проведении
учебных занятий), в общей численности
студентов профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области;

количество созданных в Самарской
области в отчетном году ключевых
центров дополнительного образования
детей (ключевых центров развития
детей), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, в рамках реализации
федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта
"Образование";

доля профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской области,
итоговая аттестация в которых
проводится в форме демонстрационного
экзамена, в общем количестве таких
организаций;

число общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей;

доля детей и молодежи, охваченных
дополнительным образованием с
использованием персонифицированного
финансирования дополнительного
образования, в общем числе детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет,
охваченных образовательными
программами дополнительного
образования;

количество региональных модельных
центров дополнительного образования
детей, созданных и оснащенных
оборудованием в отчетном году в рамках
реализации федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

удовлетворенность населения Самарской
области состоянием общего образования;

доля выпускников государственных
общеобразовательных организаций
Самарской области и государственных
учреждений среднего профессионального
образования, в отношении которых
главным распорядителем бюджетных
средств является министерство
образования и науки Самарской области,
обеспеченных документами об
образовании государственного образца, в
общей численности выпускников
государственных общеобразовательных
организаций Самарской области и
государственных учреждений среднего
профессионального образования, в
отношении которых главным
распорядителем бюджетных средств
является министерство образования и
науки Самарской области;

количество региональных
координационных центров Союза
"Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",
функционирующих в отчетном году в
Самарской области;

доля муниципальных образований в
Самарской области, в которых обновлено
содержание и методы обучения
предметной области "Технология" и
других предметных областей;

численность обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей;

число участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектах, направленных на
раннюю профориентацию;



число детей, получивших рекомендации
по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта "Билет в будущее";

количество государственных
информационных систем сферы
образования Самарской области,
аттестованных по требованиям
информационной безопасности;

доля сведений, предоставляемых
министерством образования и науки
Самарской области и
подведомственными ему организациями
в электронной форме с использованием
подсистемы (модуля) "Е-услуги.
Образование" государственной
информационной системы Самарской
области "Автоматизированная система
управления региональной системой
образования" в федеральную
государственную информационную
систему доступности дошкольного
образования, в общем количестве
сведений, указанных в Методических
рекомендациях по расчету показателей
доступности дошкольного образования,
передаваемых из государственных
информационных систем субъектов
Российской Федерации доступности
дошкольного образования в федеральную
государственную информационную
систему доступности дошкольного
образования (версия 5.0);

численность обучающихся в ключевых
центрах дополнительного образования
детей (центрах развития современных
компетенций детей), реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования, в
рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

количество информационных
материалов, размещенных в отчетном
году в средствах массовой информации,
освещающих ход реализации
национального проекта "Образование" на
территории Самарской области;

количество организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам, в
которых обновлена материально-
техническая база (нарастающим итогом);

количество оказанных в отчетном году
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей;

количество центров непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов,
действующих в отчетном году;

количество центров опережающей
профессиональной подготовки,
действующих в отчетном году;

количество общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций Самарской
области, в которых в отчетном году
внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды;

численность учителей, прибывших
(переехавших) на работу в
расположенные на территории Самарской
области сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек,
которым в отчетном году предоставлена
единовременная компенсационная
выплата;

количество общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, в которых в
отчетном году обновлена материально-
техническая база для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей;

количество общеобразовательных
организаций, на базе которых созданы
центры цифрового и гуманитарного
профилей в рамках федерального проекта
"Современная школа" национального
проекта "Образование", обеспеченных в
отчетном году расходными материалами;



доля педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования,
прошедших в отчетном году
добровольную независимую оценку
квалификации, в общей численности
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования;

число мастерских в государственных
профессиональных образовательных
организациях, подведомственных
министерству образования и науки
Самарской области, оснащенных в
отчетном году современной материально-
технической базой по одной из
компетенций;

численность детей и молодежи в
возрасте от 12 до 25 лет включительно,
участвующих в пилотных проектах по
обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по
приоритетным направлениям в рамках
федерального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта
"Образование"

доля выпускников образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций, расположенных на
территории Самарской области,
получивших в отчетном году медаль
Губернатора Самарской области "За
особые успехи в профессиональном
образовании", в общей численности
выпускников образовательных
организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций, расположенных на
территории Самарской области,
претендующих на получение данной
формы поощрения;

доля сведений, предоставляемых в
отчетном году министерством
образования и науки Самарской области
и подведомственными ему
организациями в электронной форме с
использованием государственной
информационной системы Самарской
области "Автоматизированная система
управления региональной системой
образования" в федеральную
государственную информационную
систему доступности дошкольного
образования, в общем количестве
сведений, указанных в Методических
рекомендациях к порядку формирования
и ведения региональных
информационных систем, указанных в
части 14 статьи 98 Федерального закона
"Об образовании в Российской
Федерации", в том числе к порядку
предоставления родителям (законным
представителям) детей сведений из них;

количество мероприятий, направленных
на создание благоприятных условий для
развития научной деятельности в
Самарской области, проведенных в
отчетном году;

среднегодовая численность студентов
Самарской области, обучающихся в
отчетном году в некоммерческих
организациях за счет средств бюджета
Самарской области

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.12.2016
N 754, от 30.12.2016 N 850, от 31.05.2017 N 358, от 31.07.2017 N 501, от
30.11.2017 N 771, от 26.12.2017 N 887, от 26.02.2018 N 104, от 16.07.2018 N
398, от 15.11.2018 N 677, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14, от
11.02.2019 N 63, от 04.04.2019 N 198, от 11.04.2019 N 219, от 24.05.2019 N
340, от 07.10.2019 N 694, от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от
13.04.2020 N 249)

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- 2015 - 2022 годы.

Подпрограмма 1 реализуется в один этап

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)
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ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- объем финансирования Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
составляет 264 701,712 млн. рублей, в
том числе:

в 2015 году - 27 911,671 млн. рублей;

в 2016 году - 28 713,270 млн. рублей;

в 2017 году - 29 001,089 млн. рублей;

в 2018 году - 31 201,049 млн. рублей;

в 2019 году - 32 945,895 млн. рублей;

в 2020 году - 36 613,030 млн. рублей;

в 2021 году - 38 411,615 млн. рублей;

в 2022 году - 39 904,093 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета,
составляет 260 886,639 млн. рублей, в
том числе:

в 2015 году - 27 876,963 млн. рублей;

в 2016 году - 28 697,865 млн. рублей;

в 2017 году - 28 975,379 млн. рублей;

в 2018 году - 31 192,103 млн. рублей;

в 2019 году - 32 865,225 млн. рублей;

в 2020 году - 35 840,329 млн. рублей;

в 2021 году - 37 023,877 млн. рублей;

в 2022 году - 38 414,898 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета,
формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального
бюджета, составляет 3 815,073 млн.
рублей, в том числе:

в 2015 году - 34,708 млн. рублей;

в 2016 году - 15,405 млн. рублей;

в 2017 году - 25,710 млн. рублей;

в 2018 году - 8,945 млн. рублей;

в 2019 году - 80,670 млн. рублей;

в 2020 году - 772,701 млн. рублей;

в 2021 году - 1 387,738 млн. рублей;

в 2022 году - 1 489,195 млн. рублей

(раздел в ред. Постановления Правительства Самарской области от
22.05.2020 N 345)

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1

- обеспечение государственных гарантий
доступности и равных возможностей
получения качественного образования;

достижение нового современного
качества дошкольного, общего и
профессионального образования;

предоставление населению широкого по
видам, формам и содержанию спектра
образовательных услуг;

повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере
образования, молодежной политики и
государственного (муниципального)
управления;

приведение содержания и структуры
профессиональной подготовки кадров в
соответствие с современными
потребностями рынка труда;

повышение качества воспитательной
работы с детьми и молодежью

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма 1

Модернизация системы образования - необходимое условие формирования
инновационной экономики, экономического роста и социального развития
общества.

Одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим
фактором социальной справедливости и политической стабильности является
возможность получения качественного образования.

Задача повышения конкурентоспособности региона - это задача развития
отраслей экономики, в которых Самарская область признана одной из
ведущих в стране. Предприятия авиакосмического кластера,
автомобилестроения, нефтехимии - точки роста современной экономики не
только нашей области, но и страны в целом. Глобальные задачи по
обеспечению обороноспособности страны, подготовки
высококвалифицированных кадров, трансферу технологий в другие сферы
экономики невозможно решить без внедрения инновационных технологий и
повышения качества кадрового потенциала. Таким образом, повышаются и
требования к выпускникам образовательных организаций Самарской области.

Решение приоритетных задач развития образования в Самарской области
планируется осуществлять по следующим стратегическим направлениям:

в системе дошкольного образования:

повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе
через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение
части спроса на услуги дошкольного образования за счет частных
поставщиков услуг;

обеспечение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной
платы в сфере общего образования;

в системе общего образования:
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повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения, использование современных информационных и
коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения;

совершенствование кадровой политики, в том числе путем переподготовки и
повышения квалификации кадров, внедрения механизмов эффективного
контракта, увеличения доли молодых учителей, поддержки лучших учителей,
внедряющих инновационные образовательные программы;

обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на
уровне средней заработной платы в регионе;

в системе дополнительного образования:

создание условий для модернизации и устойчивого развития системы
дополнительного образования, обеспечивающей разностороннее развитие и
самореализацию подрастающего поколения;

дальнейшее внедрение в систему дополнительного образования
инновационных технологий, в том числе информационных,
телекоммуникационных технологий, технологий творческого развития и
самообразования;

создание условий для обеспечения равных социальных гарантий
доступности услуг дополнительного образования для всех категорий детей
(включая детей с ограниченными возможностями здоровья), в том числе
через разработку и внедрение адаптированных образовательных программ;

принятие мер по укреплению кадрового ресурса через совершенствование
методического сопровождения для повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников и доведение к 2018 году средней
заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей
до уровня среднемесячной заработной платы по Самарской области;

в системе профессионального образования и науки:

кадровое обеспечение социально-экономического развития региона путем
создания гибкой системы профессионального образования: создание
оптимальной сети учреждений профессионального образования,
ориентированной на потребности различных сегментов рынка труда
Самарской области; координация деятельности системы профессионального
образования в соответствии с перспективными кадровыми потребностями
работодателей, участие работодателей в разработке и реализации программ
целевой подготовки кадров; повышение привлекательности программ
профессионального образования; повышение профессионального уровня
преподавателей; развитие вузовской и академической науки, способствующее
повышению качественного уровня подготовки студентов и решению задач
инновационного развития Самарской области; стимулирование научных
исследований по приоритетным направлениям развития региональных
кластеров (аэрокосмический, нефтехимический, медицинский и др.) с целью
дальнейшей коммерциализации результатов научных исследований;

обеспечение повышения средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций и преподавателей и научных сотрудников образовательных
организаций высшего образования, подведомственных министерству
образования и науки Самарской области, на уровне и в сроки, определенные
Указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики".

2. Цель и задачи подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов ее
реализации

Целью Подпрограммы 1 является совершенствование системы образования
и науки Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов
общества, государства и личности в качественном образовании и научном
сопровождении социально-экономического развития региона.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается за счет решения
следующих задач:

создание условий для реализации образовательных программ в
образовательных организациях на территории Самарской области;

создание условий для удовлетворения запросов общества, государства и
личности в сфере образования.

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется в один этап с 2015 по 2022 год.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 09.09.2019 N 625)

3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 1, представлен в
приложении 1 к Подпрограмме 1.

Методика расчета тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 1, представлена в
приложении 4 к Подпрограмме 1.

4. Перечень мероприятий подпрограммы 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении 2 к
Подпрограмме 1.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.12.2017 N 887,
от 13.12.2019 N 928)

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств областного
бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за
счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств областного
бюджета составляет 264 701,712 млн. рублей, в том числе в 2015 году - 27
911,671 млн. рублей, в 2016 году - 28 713,270 млн. рублей, в 2017 году - 29
001,089 млн. рублей, в 2018 году - 31 201,049 млн. рублей, в 2019 году - 32
945,895 млн. рублей, в 2020 году - 36 613,030 млн. рублей, в 2021 году - 38
411,615 млн. рублей, в 2022 году - 39 904,093 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)
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Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств областного
бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет 260 886,639 млн. рублей, в том числе в
2015 году - 27 876,963 млн. рублей, в 2016 году - 28 697,865 млн. рублей, в 2017
году - 28 975,379 млн. рублей, в 2018 году - 31 192,103 млн. рублей, в 2019 году
- 32 865,225 млн. рублей, в 2020 году - 35 840,329 млн. рублей, в 2021 году - 37
023,877 млн. рублей, в 2022 году - 38 414,898 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств областного
бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет 3 815,073 млн. рублей, в том числе в 2015
году - 34,708 млн. рублей, в 2016 году - 15,405 млн. рублей, в 2017 году - 25,710
млн. рублей, в 2018 году - 8,945 млн. рублей, в 2019 году - 80,670 млн. рублей,
в 2020 году - 772,701 млн. рублей, в 2021 году - 1 387,738 млн. рублей, в 2022
году - 1 489,195 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)

Расходные обязательства Самарской области по финансированию
мероприятий Подпрограммы 1 установлены отдельными постановлениями
Правительства Самарской области, за исключением мероприятий 1.7, 1.9,
1.11, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 2.6, 2.12, 2.17, 2.18, 2.28, 2.30, 2.30.1,
2.30.2, 2.30.3, 2.30.4, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.38.1, 2.38.2, 2.38.3,
2.39, 2.40, 2.41, 2.41.1, 2.42, 2.43, 2.44, 2.44.1, 2.45, 2.46, 2.46.1, 2.46.2, 2.47,
2.48, 2.49, 2.50, 2.50.1, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2018 N
104, от 16.07.2018 N 398, от 15.11.2018 N 677, от 23.01.2019 N 14, от 04.04.2019
N 198, от 24.05.2019 N 340, от 13.12.2019 N 928, от 31.12.2019 N 1040, от
31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

Реализация мероприятий 1.7, 1.11, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 2.6, 2.12,
2.17, 2.18, 2.28, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.39, 2.40, 2.41, 2.41.1, 2.44.1, 2.46.2, 2.47,
2.49, 2.50.1, 2.54, 2.55 осуществляется за счет средств областного бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного
министерству образования и науки Самарской области на реализацию
Подпрограммы 1.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.07.2018 N
398, от 15.11.2018 N 677, от 23.01.2019 N 14, от 04.04.2019 N 198, от 24.05.2019
N 340, от 13.12.2019 N 928, от 31.12.2019 N 1040, от 31.01.2020 N 48, от
13.04.2020 N 249)

Реализация мероприятий 2.30, 2.30.1, 2.30.3, 2.30.4, 2.36, 2.37, 2.38, 2.38.1,
2.38.2, 2.38.3, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.46.1, 2.48, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53
осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного министерству образования и науки Самарской области на
реализацию Подпрограммы 1.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2018 N
104, от 23.01.2019 N 14, от 13.12.2019 N 928)

Реализация мероприятий 1.9, 2.30.2 осуществляется за счет средств
областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного министерству образования и науки
Самарской области на реализацию Подпрограммы 1.

Мероприятие 1.7 финансируется в форме бюджетных ассигнований на закупку
товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания
государственных услуг физическим и юридическим лицам.

Мероприятие 1.9 финансируется в форме субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и
условия предоставления субсидий государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области и государственным
автономным образовательным учреждениям Самарской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на модернизацию материально-технического
оснащения профессиональных образовательных организаций:
многофункциональных центров прикладных квалификаций (учебных центров
профессиональных квалификаций), ресурсных центров профессионального
образования, профессиональных образовательных организаций, реализующих
актуальные для региона профессии и специальности, установлены
постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51.

Мероприятие 1.11 финансируется в форме субсидий местным бюджетам.
Порядок предоставления и распределения выделяемых из областного
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным образовательным программам
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
дополнительного образования детей, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях представлен в приложении 5 к
Подпрограмме 1.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.03.2020 N
123)

Мероприятие 1.14 финансируется в форме субсидий государственным
бюджетным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и
условия предоставления субсидий государственным бюджетным
учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансово-
экономическое обеспечение деятельности государственных организаций
Самарской области в сфере образования, подведомственных министерству
образования и науки Самарской области, определены постановлением
Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным учреждениям Самарской области и
государственным автономным образовательным учреждениям Самарской
области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации".

Мероприятие 1.17 финансируется в форме бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок
предоставления из бюджета Самарской области грантов в форме субсидий
расположенным на территории Самарской области некоммерческим
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, находящимся в ведении
федеральных органов государственной власти или органов местного
самоуправления, частным образовательным организациям на обучение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по заочной форме
обучения по программам высшего образования определен постановлением
Правительства Самарской области от 22.08.2018 N 489.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.11.2018 N
677)
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Мероприятие 1.18 финансируется в форме бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий бюджетным учреждениям. Порядок предоставления
из бюджета Самарской области грантов в форме субсидий расположенным на
территории Самарской области образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, находящимся в ведении федеральных
органов государственной власти, на реализацию основных
общеобразовательных программ среднего общего образования,
обеспечивающих профильное обучение, утвержден постановлением
Правительства Самарской области от 07.11.2018 N 656.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.02.2019 N
101)

Мероприятие 1.19 финансируется в форме субсидии государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования Самарской
области "Самарская государственная областная академия (Наяновой)" на
иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления субсидии
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования Самарской области "Самарская государственная областная
академия (Наяновой)" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение предоставления
гарантий и компенсаций работникам государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Самарской области
"Самарская государственная областная академия (Наяновой)", связанных с
расторжением трудового договора в связи с сокращением численности
работников академии, обусловленным прекращением обучения по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области, устанавливаются постановлением
Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным учреждениям Самарской области и
государственным автономным образовательным учреждениям Самарской
области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
23.01.2019 N 14)

Мероприятие 1.21 финансируется в форме субсидий государственным
бюджетным и государственным автономным учреждениям на иные цели.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
государственным бюджетным и государственным автономным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания
или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях
Самарской области и государственных автономных образовательных
учреждениях Самарской области, подведомственных министерству
образования и науки Самарской области, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательные программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательные
программы среднего профессионального образования по очной форме
обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в
предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей
(законных представителей), устанавливаются постановлением Правительства
Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об установлении отдельных
расходных обязательств Самарской области и утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидий государственным
бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
31.01.2020 N 48)

Мероприятие 1.22 финансируются в форме субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, а также в
форме иных бюджетных ассигнований. Порядок предоставления из
областного бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим
образовательную деятельность, расположенным на территории Самарской
области, на реализацию общеразвивающих дополнительных
общеобразовательных программ на основе сертификатов
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
и порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий
расположенным на территории Самарской области некоммерческим
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на
реализацию общеразвивающих дополнительных общеобразовательных
программ на основе сертификатов персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей устанавливаются отдельным
постановлением Правительства Самарской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

Мероприятие 2.6 финансируется в форме иных закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
16.07.2018 N 398)

Мероприятие 2.12 финансируется в форме иных закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Мероприятия 2.17 и 2.18 финансируются в форме бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок определения
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
оказание услуг по организационно-техническому и финансовому обеспечению
конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и проектов в
области гуманитарных наук определен постановлением Правительства
Самарской области от 11.09.2015 N 573.

Мероприятие 2.28 финансируется в форме расходов на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, в форме иных закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в
форме уплаты налогов, сборов и иных платежей.
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Мероприятие 2.30.1 финансируется в форме субсидии автономным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из областного бюджета государственным
автономным образовательным учреждениям Самарской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по
обеспечению развития педагогического потенциала, в том числе повышение
квалификации педагогов, в рамках мероприятия 2.4 "Модернизация технологий
и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений" Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2015 N 497, в 2016 году определялись постановлением
Правительства Самарской области от 28.07.2016 N 419. В 2017 году Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий из областного
бюджета государственным автономным образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение
расходов по обеспечению развития педагогического потенциала, в том числе
повышение квалификации педагогов, в рамках мероприятия 2.4
"Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений" Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497, определены
постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2017 N 430.

Мероприятия 2.30.2, 2.30.3, 2.30.4, 2.31, 2.38.2, 2.38.3, 2.46, 2.46.1, 2.52
финансируются в форме иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2018 N
104, от 23.01.2019 N 14, от 24.05.2019 N 340, от 09.09.2019 N 625, от 13.12.2019
N 928)

Мероприятие 2.33 финансируется в форме субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидии государственным бюджетным образовательным
учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оплату
организационного взноса ассоциированного партнера Союза "Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" определены постановлением
Правительства Самарской области от 16.12.2016 N 754.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761, от 20.11.2019 N 832)

Мероприятие 2.34 финансируется в форме премий и грантов. В рамках
мероприятия 2.34 предусмотрены расходы на выплату двух разовых премий
за значительный вклад в развитие научных исследований в интересах
аэрокосмического кластера Самарской области в размере 350,0 тыс. рублей
каждая Каблову Евгению Николаевичу, академику Российской академии наук,
председателю Научно-технического совета при Губернаторе Самарской
области, генеральному директору федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов" Государственного научного центра Российской
Федерации, Кузнецову Николаю Тимофеевичу, академику Российской
академии наук, заведующему лабораторией федерального государственного
бюджетного учреждения науки "Институт общей и неорганической химии имени
Н.С. Курнакова" Российской академии наук, путем перечисления на лицевые
счета указанных физических лиц.

Мероприятие 2.35 финансируется в форме субсидий некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений). Порядок определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на поддержку реализации программы развития опорного для
экономики региона университета определен постановлением Правительства
Самарской области от 30.12.2016 N 850.

Мероприятие 2.36 финансируется в форме субсидии автономным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из областного бюджета государственным
автономным образовательным учреждениям Самарской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по повышению
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов в
рамках мероприятия 2.2 "Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов" Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497,
определены постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2017
N 430.

Мероприятие 2.37 финансируется в форме субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели, в форме иных закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Порядок определения
объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по
развитию региональной системы независимой оценки качества общего
образования в рамках мероприятия 5.1 "Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества" Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497, определены
постановлением Правительства Самарской области от 07.07.2017 N 430.
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Мероприятие 2.38.1 финансируется в форме субсидии автономным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из областного бюджета государственным
автономным образовательным учреждениям Самарской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по
обеспечению развития педагогического потенциала, в том числе повышение
квалификации педагогов, в рамках мероприятия по модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений, предусмотренного государственной программой Российской
Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, устанавливаются
постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2018 N 398 "О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
21.01.2015 N 6 "Об утверждении государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2020 годы" и об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из областного бюджета государственным автономным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
финансовое обеспечение расходов по обеспечению развития педагогического
потенциала, в том числе повышение квалификации педагогов, в рамках
реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединении в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
26.02.2018 N 104; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Мероприятие 2.39 финансируется в форме субсидии автономным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из областного бюджета государственным
автономным образовательным учреждениям Самарской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организацию
и проведение региональных мониторингов, направленных на изучение степени
сформированности читательской, математической и естественно-научной
грамотности обучающихся Самарской области, устанавливаются
постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об
установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и
утверждении порядка определения объема и условий предоставления
субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и
государственным автономным образовательным учреждениям Самарской
области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

Мероприятие 2.40 финансируется в форме субсидии автономным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из областного бюджета государственным
автономным образовательным учреждениям Самарской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на создание
условий для формирования кадрового резерва руководителей
государственных (муниципальных) образовательных организаций Самарской
области устанавливается постановлением Правительства Самарской области
от 17.02.2011 N 51 "Об установлении отдельных расходных обязательств
Самарской области и утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям
Самарской области и государственным автономным образовательным
учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
23.01.2019 N 14)

Мероприятие 2.42 финансируется в форме субсидии автономным и
бюджетным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и
условия предоставления субсидий государственным бюджетным и
государственным автономным профессиональным образовательным
учреждениям Самарской области, подведомственным министерству
образования и науки Самарской области, в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования устанавливаются постановлением Правительства Самарской
области от 13.03.2019 N 128 "Об утверждении порядка определения объема и
условий предоставления субсидий государственным бюджетным и
государственным автономным профессиональным образовательным
учреждениям Самарской области, подведомственным министерству
образования и науки Самарской области, в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

Мероприятие 2.43 финансируется в форме субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования Самарской области,
подведомственным министерству образования и науки Самарской области, в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на реализацию мероприятия "Поддержка реализации
мероприятий по формированию современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей, в том числе на основе сертификатов
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
в части создания регионального модельного центра в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
устанавливаются постановлением Правительства Самарской области от
08.05.2019 N 281 "Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования Самарской области,
подведомственным министерству образования и науки Самарской области, в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на реализацию мероприятия "Поддержка реализации
мероприятий по формированию современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей, в том числе на основе сертификатов
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
в части создания регионального модельного центра в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625, от 31.12.2019 N 1040)
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Мероприятия 2.44 и 2.44.1 финансируются в форме субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Порядок
предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий
расположенным на территории Самарской области некоммерческим
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, находящимся в ведении
федеральных органов государственной власти или органов местного
самоуправления, частным образовательным организациям на создание и
функционирование ключевых центров дополнительного образования детей
(ключевых центров развития детей), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, устанавливается постановлением
Правительства Самарской области от 08.05.2019 N 284 "Об утверждении
Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий
расположенным на территории Самарской области некоммерческим
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, находящимся в ведении
федеральных органов государственной власти или органов местного
самоуправления, частным образовательным организациям на создание и
функционирование ключевых центров дополнительного образования детей
(ключевых центров развития детей), реализующих дополнительные
общеобразовательные программы".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Мероприятие 2.45 финансируется в форме субсидии автономным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидии государственным автономным профессиональным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
реализацию мероприятий по созданию условий для получения среднего
профессионального образования людьми с ограниченными возможностями
здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и
поддержки инициативных проектов в рамках реализации мероприятия
"Создание условий для получения среднего профессионального и высшего
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных
проектов" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 N 1642, устанавливаются постановлением
Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 240 "Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным автономным профессиональным образовательным
учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию
мероприятий по созданию условий для получения среднего
профессионального образования людьми с ограниченными возможностями
здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и
поддержки инициативных проектов в рамках реализации мероприятия
"Создание условий для получения среднего профессионального и высшего
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных
проектов" государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 N 1642".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
23.01.2019 N 14; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
09.09.2019 N 625)

Мероприятие 2.46.2 финансируется в форме субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условие
предоставления субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям Самарской области, подведомственным министерству
образования и науки Самарской области, в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
реализацию мероприятия "Приобретение расходных материалов для
функционирования центров образования цифрового и гуманитарного
профилей, созданных в рамках федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование", устанавливается постановлением
Правительства Самарской области от 18.03.2020 N 166 "Об утверждении
порядка определения объема и условия предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области, подведомственным министерству образования и науки Самарской
области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятия "Приобретение
расходных материалов для функционирования центров образования
цифрового и гуманитарного профилей, созданных в рамках федерального
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N
345)

Мероприятие 2.47 финансируется в форме бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок определения
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
информационно-разъяснительное сопровождение региональной
составляющей национального проекта "Образование" устанавливается
постановлением Правительства Самарской области от 28.10.2019 N 755 "Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на информационно-разъяснительное
сопровождение региональной составляющей национального проекта
"Образование".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
09.09.2019 N 625; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Мероприятие 2.48 финансируется в форме субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий государственным бюджетным образовательным
учреждениям Самарской области, подведомственным министерству
образования и науки Самарской области, в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
реализацию мероприятия "Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам" в рамках федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование" устанавливаются постановлением
Правительства Самарской области от 29.01.2020 N 45 "Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области, подведомственным министерству образования и науки Самарской
области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятия "Обновление
материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам в рамках федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)
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Мероприятие 2.49 финансируется в форме грантов в форме субсидий
юридическим лицам. Порядок определения объема и предоставления в 2020
году из областного бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам на
софинансирование за счет средств бюджета Самарской области расходов на
реализацию мероприятия "Государственная поддержка некоммерческих
организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в рамках федерального
проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта
"Образование" устанавливается отдельным постановлением Правительства
Самарской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Мероприятия 2.50, 2.50.1 финансируются в форме предоставления субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям. Порядок определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на создание и функционирование центров оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках
федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта
"Образование" и порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области и государственным
автономным образовательным учреждениям Самарской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников в рамках
федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта
"Образование" устанавливаются постановлением Правительства Самарской
области от 05.03.2020 N 136 "Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и
функционирование центров оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов в рамках федерального проекта "Учитель будущего"
национального проекта "Образование" и порядка определения объема и
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным образовательным учреждениям Самарской области и
государственным автономным образовательным учреждениям Самарской
области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на создание центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников в
рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта
"Образование".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Мероприятие 2.51 финансируется в форме бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок определения
объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на разработку и
распространение в системе среднего профессионального образования новых
образовательных технологий и формы опережающей профессиональной
подготовки в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
национального проекта "Образование" устанавливаются постановлением
Правительства Самарской области от 12.03.2020 N 149 "Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
разработку и распространение в системе среднего профессионального
образования новых образовательных технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки в рамках федерального проекта "Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)" национального проекта "Образование".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Мероприятие 2.53 финансируется в форме предоставления мер социальной
поддержки учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в расположенные
на территории Самарской области сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек. Порядок предоставления единовременной
компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в
расположенные на территории Самарской области сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек, устанавливается постановлением
Правительства Самарской области от 10.01.2020 N 7 "О реализации на
территории Самарской области в 2020 - 2022 годах мероприятий по
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в расположенные на территории
Самарской области сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

Мероприятие 2.54 финансируется в форме субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и
условия предоставления субсидий государственным автономным и
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на государственную
поддержку профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным
требованиям в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
национального проекта "Образование" устанавливаются постановлением
Правительства Самарской области от 29.01.2020 N 47 "Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию
мероприятия "Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям в рамках
федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)" национального
проекта "Образование".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

Мероприятие 2.55 финансируется в форме субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Порядок
определения объема и предоставления в 2020 году из областного бюджета
грантов в форме субсидий расположенным на территории Самарской области
некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования,
находящимся в ведении федеральных органов государственной власти или
органов местного самоуправления, частным образовательным организациям
на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках
федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование" устанавливается отдельным постановлением Правительства
Самарской области.
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 1 представлено в
приложении 3 к Подпрограмме 1.

6. Описание мер правового и государственного регулирования в
сфере образования, направленных на достижение цели
подпрограммы 1

Приоритетные направления и цели региональной политики в сфере
образования определены в соответствии с:

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования";

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2018 N
104)

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Национальным проектом "Образование", утвержденным президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 03.09.2018 N 10);

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 N 61;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 N 497;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.03.2016 N 141)

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 N 370
"Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и
возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.07.2016 N 419)

Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 N 1039;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.07.2016 N 419)

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской
области от 09.10.2006 N 129;

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2017 N 441;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Законом Самарской области "О государственной поддержке
образовательных организаций, не являющихся государственными или
муниципальными учреждениями, имеющих государственную аккредитацию по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в Самарской области";

Законом Самарской области "О государственной поддержке граждан,
имеющих детей";

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в
Самарской области", утвержденным постановлением Губернатора Самарской
области от 30.04.2013 N 109.

7. Механизм реализации подпрограммы 1

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет
ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - министерство образования и
науки Самарской области.

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том
числе Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных программ Самарской области, утвержденным
постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации
подпрограммы 1

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по
окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий Подпрограммы 1 и оценку эффективности реализации
Подпрограммы 1.
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Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 1 за отчетный год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в
отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 1 по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий,
выполненных за весь период реализации Подпрограммы 1, к общему
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее
реализации.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивается путем
соотнесения степени достижения значений тактических показателей
(индикаторов) Подпрограммы 1 с уровнем ее финансирования (расходов).

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 (Ri) за отчетный год
рассчитывается по формуле

где N - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы
1;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец
отчетного года;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FПлан - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию
Подпрограммы 1 в отчетном году;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FФакт - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы 1 на
конец отчетного года.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 1
используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений
которых предусмотрено в отчетном году, за исключением тактических
показателей, указанных в пунктах 1.5, 2.5, 2.7, 2.16, 2.22, 2.23, 2.40, 2.49, 2.50,
2.51, 2.52, 2.66, 2.67 приложения 1 к Подпрограмме 1. В случае если
фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило
его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного
тактического показателя (индикатора) применяется равной 130%.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761, от 23.01.2019 N 14, от 11.02.2019 N 63, от 13.12.2019 N 928)

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 за весь период
реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации Подпрограммы 1 за все отчетные годы.

Приложение 1. Перечень тактических показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
подпрограммы "Реализация государственной политики в области
образования и науки на территории Самарской области" до 2022
года ...

Приложение 1
к Подпрограмме
"Реализация государственной политики
в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2024 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.09.2019 N 625,
от 07.10.2019 N 694, от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N
249, от 22.05.2020 N 345)

N
п/п

Наименование цели,
задачи, тактического
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

отчет
2013

оценка
2014

плановый период (прогноз)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Цель: совершенствование системы образования и науки Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества,
государства и личности в качественном образовании и научном сопровождении социально-экономического развития региона
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Доля обучающихся по
основным
образовательным
программам,
соответствующим
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартам, в общей
численности
обучающихся

В том числе:

по основной
образовательной
программе дошкольного
образования

процентов 20,00 35,00 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

по основным
образовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования

процентов 43,00 63,00 73,00 82,00 91,50 91,69 96,05 90,00 90,00 90,00

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

по программам
среднего
профессионального
образования

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Количество уровней
образования, на
которых ежегодно
реализуются
возможности
объективной оценки
качества образования

единиц 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9

Задача 1. Создание условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях на территории Самарской области

1.1. Доля семей, чьи дети
старшего дошкольного
возраста имеют
возможность получать
доступные
качественные услуги
предшкольного
образования, в общей
численности семей,
имеющих детей
старшего дошкольного
возраста

процентов 98,40 98,70 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2. Доля детей и молодежи
в возрасте 5 - 18 лет,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5 -
18 лет

процентов 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50

1.3. Доля детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения
качественного общего
образования (в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий), в общей
численности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-
инвалидов школьного
возраста

процентов 94,80 94,90 96,00 96,10 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90

1.4. Доля детей школьного
возраста, подвозимых
автобусами в
государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
министерству
образования и науки
Самарской области, в
общей численности
детей школьного
возраста, нуждающихся
в подвозе автобусами в
государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
министерству
образования и науки
Самарской области,
проживающих на
территории Самарской
области

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5. Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
осуществляющих
обучение на базе
среднего общего
образования в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области
(нарастающим итогом)

единиц 1 2 5 <2> 5 7 8 8 8 8 8
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1.6. Доля педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования,
получающих
ежемесячную денежную
выплату в размере 3700
рублей на ставку
заработной платы, в
общей численности
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций общего
образования Самарской
области к
среднемесячной
заработной плате в
Самарской области

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.8. Количество
приобретенных в
текущем году школьных
автобусов,
соответствующих
действующим
требованиям к
перевозке детей

единиц 13 59 56 47 44 41 89 54 45 63

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694,

от 31.01.2020 N 48)

1.9. Количество учебно-
производственных
лабораторий и
мастерских в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
оснащенных в отчетном
году тренажерами-
имитаторами, сложным
технологическим и
современным
оборудованием

единиц 0 6 6

1.10. Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
реализующих
программы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по полученной
специальности
(профессии), в общей
численности
выпускников очной
формы обучения
данных
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

процентов 51,80 52,10 52,80 53,00 53,50 55,60 57,80 60,00 60,00 60,00
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1.11. Доля государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области,
соответствующих
современным
требованиям
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
образовательном
процессе, в общем
количестве
государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области

процентов 47,00 50,00 53,00 60,00 60,00 60,00

1.12. Количество
аккредитованных в
текущем году основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых
государственными
профессиональными
образовательными
организациями
Самарской области

единиц 44 42 74 91 16 10

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48,

от 13.04.2020 N 249)

1.13. Доля государственных
организаций Самарской
области в сфере
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих финансово-
экономическое
сопровождение
деятельности, в общем
количестве
государственных
организаций Самарской
области в сфере
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
нуждающихся в
финансово-
экономическом
сопровождении
деятельности

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.14. Доля педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, получающих
ежемесячную денежную
выплату в размере 1500
рублей на ставку
заработной платы, в
общей численности
педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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1.15. Доля педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области, в отношении
которых главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области,
получающих
ежемесячную денежную
выплату в размере 1500
рублей на ставку
заработной платы, в
общей численности
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области, в отношении
которых главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.16. Численность инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся
по заочной форме
обучения по
программам высшего
образования за счет
предоставляемых из
бюджета Самарской
области грантов в
форме субсидий
расположенным на
территории Самарской
области
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
находящимся в ведении
федеральных органов
государственной власти
или органов местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям

человек 20 20 20 20 20

1.17. Численность
обучающихся по
программам среднего
общего образования,
охваченных
профильным обучением
и обеспечиваемых
финансированием, в
образовательных
организациях высшего
образования

человек 200 200 200 200 200

1.18. Доля работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования Самарской
области "Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)", которым
предоставлены
гарантии и
компенсации,
связанные с
расторжением
трудового договора в
связи с сокращением
численности
работников академии,
обусловленным
прекращением обучения
по образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области, в
общей численности
работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования Самарской
области "Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)", имеющих
право на
предоставление
гарантий и
компенсаций,
связанных с
расторжением
трудового договора в
связи с сокращением
численности
работников академии,
обусловленным
прекращением обучения
по образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области

процентов 100,00



1.19. Количество мобильных
классов, поставленных
в государственные
образовательные и
муниципальные
общеобразовательные
организации в
Самарской области в
отчетном году

единиц 53 44 28 28

(п. 1.19 введен Постановлением Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.20. Количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций городских
округов Самара и
Тольятти, являющихся
базовыми школами
федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Российская академия
наук"

единиц 5 5 5 5

(п. 1.20 введен Постановлением Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.21. Доля среднегодовой
фактической
численности детей,
получающих в отчетном
году дошкольное
образование по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования, в
Самарской области, в
среднегодовой
планируемой
численности детей,
нуждающихся в
получении в отчетном
году дошкольного
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования, в
Самарской области

процентов 100,00 100,00 100,00

(п. 1.21 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.22. Доля обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (далее - ОВЗ),
которым предоставлено
двухразовое
бесплатное питание или
денежная компенсация,
в общем числе
обучающихся с ОВЗ,
нуждающихся в
предоставлении
бесплатного питания
согласно заявлениям
родителей

процентов 100,00 100,00 100,00

(п. 1.22 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.23. Число детей и
молодежи от 5 до 18
лет, проживающих на
территории Самарской
области, охваченных в
отчетном году
дополнительным
образованием с
использованием
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования в
коммерческих,
некоммерческих
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных на
территории Самарской
области, реализующих
общеразвивающие
дополнительные
общеобразовательные
программы

единиц 500

(п. 1.23 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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1.24. Доля педагогических
работников
образовательных
организаций Самарской
области, участвующих в
подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования,
доставленных в
отчетном году на
пункты проведения
государственной
итоговой аттестации, в
общей численности
педагогических
работников
образовательных
организаций,
участвующих в
подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования,
для которых в отчетном
году необходимо
организовать доставку
на пункты проведения
государственной
итоговой аттестации

процентов 100,00

(п. 1.24 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Задача 2. Создание условий для удовлетворения запросов общества, государства и личности в сфере образования

2.1. Удельный вес учащихся
10 - 11 классов,
охваченных
профильным обучением
или обучающихся по
программам
углубленного уровня, в
общей численности
учащихся 10 - 11
классов

процентов 90,06 92,50 92,00

2.2. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, сдавших
единый
государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

процентов 96,40 96,45 96,50 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40

2.3. Численность учащихся
2 - 11 классов
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных
печатным изданием
"Дневник школьника
Самарской области"

человек 259976 257000 265236 243167 264500

2.4. Доля муниципальных и
государственных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
программы общего
образования,
обеспеченных
"Православной
энциклопедией", в
общем их количестве

процентов 40,00 50,00

http://docs.cntd.ru/document/570745685


2.5. Доля студентов первого
и второго курсов,
обучающихся по очной
форме обучения по
программам
бакалавриата и
программам подготовки
специалистов в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
имеющих оценки
успеваемости "хорошо"
и "отлично",
нуждающихся в
повышении стипендии
до величины
прожиточного минимума
и получающих
соответствующие
выплаты, в общей
численности студентов
первого и второго
курсов, обучающихся по
очной форме обучения
по программам
бакалавриата и
программам подготовки
специалистов в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
имеющих оценки
успеваемости "хорошо"
и "отлично",
нуждающихся в
повышении стипендии
до величины
прожиточного минимума
и претендующих на
получение
соответствующих
выплат

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.6. Доля обучающихся
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-
сирот и лиц из числа
детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также инвалидов,
которым
предоставлены меры
социальной поддержки,
в том числе меры
социального
обеспечения, в общей
их численности

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.7. Объем контрольных
цифр приема,
установленный
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования,
находящимся в ведении
федеральных органов
государственной власти
или органов местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям на
финансовое
обеспечение обучения
граждан Российской
Федерации по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки

мест 25 25 95 370 362 472 493

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 13.04.2020 N 249)
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2.8. Доля студентов и
слушателей в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих
образование по очной
форме обучения за счет
средств бюджета
Самарской области по
профессиям и
специальностям,
включенным в
Перечень приоритетных
профессий и
специальностей
среднего
профессионального
образования,
профессий рабочих, по
которым
осуществляется
профессиональное
обучение,
востребованных на
региональном рынке
труда для развития
авиационно-
космического
комплекса, получающих
выплаты в размере 100
процентов от норматива
для формирования
стипендиального фонда
за счет средств
областного бюджета, в
общем количестве
студентов и слушателей
в профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих
образование по очной
форме обучения за счет
средств бюджета
Самарской области по
профессиям и
специальностям,
включенным в
указанный Перечень, и
не имеющих во время
прохождения
промежуточной
аттестации оценки
"неудовлетворительно"
и академической
задолженности

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.9. Численность лиц,
обучавшихся на
последнем курсе в
образовательных
учреждениях высшего
образования и
профессиональных
образовательных
учреждениях, искавших
работу по
педагогической
специальности,
трудоустроившихся в
текущем году и
заключивших договор с
государственным
(муниципальным)
образовательным
учреждением в
Самарской области и
министерством
образования и науки
Самарской области на
получение мер
социальной поддержки
выпускников
образовательных
учреждений высшего
образования и
профессиональных
образовательных
учреждений,
обучающихся по
педагогическим
специальностям, в виде
выплаты в период
ученичества, но не
более восьми месяцев,
дополнительной
стипендии и
единовременного
пособия на
обустройство

человек 150 150 166 155 93 93 92 93 93 93

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.10. Численность студентов,
принятых в текущем
году на обучение по
образовательным
программам
"Государственное и
муниципальное
управление" и
"Организация работы с
молодежью"

человек 40 40 40 <2> 25 25 25 50 50 50 50
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2.11. Доля студентов
образовательных
организаций высшего
образования Самарской
области, получивших
меры социальной
поддержки по оплате
проезда на
автомобильном
транспорте
пригородного и
междугородного
сообщения, в общем
количестве студентов
организаций высшего
образования Самарской
области, претендующих
на получение указанных
мер социальной
поддержки

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.12. Удельный вес
численности учителей в
возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей
образовательных
организаций общего
образования

процентов 20,20 20,90 21,40 21,45 21,47 21,50 22,22
<3>

22,22 22,22 22,22



2.13. Доля молодых, в
возрасте не старше 30
лет, педагогических
работников, принятых
на работу по трудовому
договору по
педагогической
специальности,
отнесенной к
профессиональной
квалификационной
группе должностей
педагогических
работников,
утвержденной приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 05.05.2008 N 216н
"Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников
образования" (далее -
педагогическая
специальность), в
государственное
образовательное
учреждение или
муниципальное
общеобразовательное и
дошкольное
образовательное
учреждение,
являющееся основным
местом его работы, в
течение года после
окончания им высшего
или среднего
специального учебного
заведения по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, получающих
ежемесячную денежную
выплату в размере 5000
рублей до истечения
трехлетнего стажа
работы по
педагогической
специальности при
условии выполнения
ими нормы рабочего
времени (нормы часов
педагогической работы
за ставку заработной
платы), определенной
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти,
в общем количестве
молодых, в возрасте не
старше 30 лет,
педагогических
работников, принятых
на работу по трудовому
договору по
педагогической
специальности в
государственное
образовательное
учреждение или
муниципальное
общеобразовательное и
дошкольное
образовательное
учреждение,
являющееся основным
местом его работы, в
течение года после
окончания им высшего
или среднего
специального учебного
заведения по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
претендующих на
ежемесячную денежную
выплату в размере 5000
рублей до истечения
трехлетнего стажа
работы по
педагогической
специальности при
условии выполнения
ими нормы рабочего
времени (нормы часов
педагогической работы
за ставку заработной
платы), определенной
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.14. Доля педагогических и
руководящих
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
прошедших в текущем
году повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
организаций

процентов 20,00 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30
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2.15. Доля педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений,
находящихся в ведении
Самарской области, и
муниципальных
образовательных
учреждений,
получающих
ежемесячное денежное
вознаграждение за
выполнение функций
классного
руководителя, в общей
численности
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений,
находящихся в ведении
Самарской области, и
муниципальных
образовательных
учреждений,
выполняющих функции
классного руководителя

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.16. Доля учителей,
эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе
информационно-
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей

процентов 55,00 70,00 85,00 90,00 93,00 95,00 96,00 97,00 97,00 97,00

2.17. Численность учителей
образовательных
организаций,
получавших в отчетном
году премии лучшим
учителям за достижения
в педагогической
деятельности и
денежные поощрения
учителям, ставшим
абсолютными
победителями
Всероссийского
конкурса "Учитель года
России"

человек 14 14 37 34 15 15 15 15 14 14

2.18. Численность
педагогических
работников
образовательных
учреждений Самарской
области, получивших в
текущем году премии
Губернатора Самарской
области педагогическим
работникам
образовательных
учреждений Самарской
области, наиболее
успешно реализующим
долгосрочные
воспитательные
проекты особой
педагогической и
общественной
значимости

человек 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2.19. Уровень активности
участия сотрудников
образовательных
организаций высшего
образования и научных
организаций Самарской
области в региональных
конкурсах научных
проектов

процентов 2,60 2,80 8,66
<2>

8,70 8,80 8,90 6,52 8,30 8,30 8,30

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48)

2.20. Количество ежегодно
проводимых
выставочных
мероприятий,
совещаний,
конференций,
семинаров, форумов,
смотров в сфере
образования,
фестивалей, конкурсов,
соревнований,
олимпиад, праздников

единиц 22 23 24 30 17 31 25 29 24 24

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.21. Доля государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области, обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет на скорости
не менее 20 Мбит/с, в
общем количестве
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области

процентов 0,50 1,50 55,50
<2>

67,85 83,37 100,00 90,44 100,00 100,00 100,00

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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2.22. Доля учителей,
освоивших методику
преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном
процессе, в общей
численности учителей

процентов 30,00 40,00 42,00 45,00

2.23. Доля образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в которых
созданы современные
материально-
технические условия в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
числе образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

процентов 6,00 26,00 44,00 61,00

2.24. Численность
педагогических
работников, прошедших
в текущем году курсы
повышения
квалификации по
метапредметным
компетенциям в рамках
мероприятия 2.4
"Модернизация
технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
разработки концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных программ
развития образования и
поддержки сетевых
методических
объединений"
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 -
2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 23.05.2015 N 497
(далее - мероприятие
2.4)

человек 4550 1000

2.25. Количество учебных
изданий,
приобретенных в
рамках мероприятия 2.4
для государственных
образовательных
организаций общего
образования,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

единиц 1393

2.26. Количество школьных
информационно-
библиотечных центров,
оснащенных в текущем
году в рамках
мероприятия 2.4

единиц 100 13

2.27. Численность
независимых
экспертов,
привлеченных в
текущем году к
осуществлению
переданных Самарской
области полномочий
Российской Федерации
в сфере образования

человек 84 173 179 280 297 33 21

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48)
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2.28. Удельный вес
педагогических
работников
образовательных
учреждений Самарской
области (в том числе
руководящих
работников учреждений,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом),
получающих
ежемесячную денежную
выплату в целях
содействия
обеспечению их
книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями, в общей
численности
педагогических
работников
образовательных
учреждений Самарской
области (в том числе
руководящих
работников учреждений,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом), имеющих
право на ее получение

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.29. Количество
реализуемых в
Самарской области
программ развития
опорного для экономики
региона университета

единиц 1 1 2

2.30. Доля пунктов
проведения экзаменов
в Самарской области,
оснащенных в текущем
году
автоматизированными
рабочими местами для
применения технологий
печати контрольных
измерительных
материалов,
сканирования
экзаменационных
материалов,
проведения устной
части единого
государственного
экзамена по
иностранным языкам, в
общем количестве
пунктов проведения
экзаменов в Самарской
области

процентов 100,00

2.31. Доля школ, включенных
в региональные
проекты повышения
качества образования,
улучшивших свои
результаты

процентов 0,25

2.32. Количество
проведенных в текущем
году обучающих
семинаров по вопросам
осуществления
национально-
региональных
оценочных процедур

единиц 3

2.33. Доля образовательных
организаций Самарской
области, в отношении
которых в текущем году
проводится
независимая оценка
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

процентов 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30

2.34. Численность
педагогических
работников, прошедших
в текущем году курсы
повышения
квалификации по
межпредметным
технологиям в рамках
мероприятия
"Модернизация
технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
разработки концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных программ
развития образования и
поддержки сетевых
методических
объединений"
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2017 N 1642
(далее - мероприятие)

человек 1000

2.35. Количество школьных
информационно-
библиотечных центров,
оснащенных в текущем
году в рамках
мероприятия

единиц 13
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2.36. Численность
обучающихся
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области, принявших в
текущем году участие в
мониторингах,
направленных на
изучение степени
сформированности
читательской,
математической и
естественно-научной
грамотности
обучающихся

человек 27000 27000 27000 27000

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48)

2.37. Доля государственных
образовательных и
муниципальных
организаций Самарской
области, реализующих
программы общего
образования и
образовательные
программы среднего
профессионального
образования,
обеспеченных
учебными изданиями на
основании поданных
ими заявок

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.38. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928

2.39. Количество
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального
образования
инвалидами и людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

единиц 26

2.40. Доля студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
обучающихся по
образовательным
программам, в
реализации которых
участвуют
работодатели (включая
организацию учебной и
производственной
практики,
предоставление
оборудования и
материалов, участие в
разработке
образовательных
программ и оценке
результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), в
общей численности
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области

процентов 100,00

2.41. Количество созданных
в Самарской области в
текущем году ключевых
центров
дополнительного
образования детей
(ключевых центров
развития детей),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка" национального
проекта "Образование"

единиц 1 1

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.42. Доля
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
итоговая аттестация в
которых проводится в
форме
демонстрационного
экзамена

процентов 35,60 40,00 46,70 46,70
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2.43. Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

единиц 45 80
<4>

120
<4>

120
<4>

2.44. Доля детей и молодежи,
охваченных
дополнительным
образованием с
использованием
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования, в общем
числе детей и молодежи
в возрасте 5 - 18 лет,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования

процентов 26,00 51,00
<2>

86,00
<4>

86,00
<4>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.45. Количество
региональных
модельных центров
дополнительного
образования детей,
созданных и
оснащенных
оборудованием в
отчетном году в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка" национального
проекта "Образование"

единиц 1

2.46. Удовлетворенность
населения Самарской
области состоянием
общего образования

процентов 76,30 76,50 76,75 77,00 77,00

2.47. Доля выпускников
государственных
общеобразовательных
организаций Самарской
области и
государственных
учреждений среднего
профессионального
образования, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области,
обеспеченных
документами об
образовании
государственного
образца, в общей
численности
выпускников
государственных
общеобразовательных
организаций Самарской
области и
государственных
учреждений среднего
профессионального
образования, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.48. Количество
региональных
координационных
центров Союза
"Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)",
функционирующих в
текущем году в
Самарской области

единиц 1 1 1 1 1

2.49. Доля муниципальных
образований в
Самарской области, в
которых обновлено
содержание и методы
обучения предметной
области "Технология" и
других предметных
областей

процентов 54,05 67,56
<4>

86,48
<4>

86,48
<4>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.50. Численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

тыс.
человек

26 30
<4>

40
<4>

40
<4>
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.51. Число участников
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам проектов,
направленных на
раннюю
профориентацию

тыс.
человек

81,9 97,4 149,9 149,9

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.52. Число детей,
получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом
реализации проекта
"Билет в будущее"

человек 4000 6000 8000 8000

2.53. Количество
государственных
информационных
систем сферы
образования Самарской
области, аттестованных
по требованиям
информационной
безопасности

единиц 1

2.54. Доля сведений,
предоставляемых
министерством
образования и науки
Самарской области и
подведомственными
ему организациями в
электронной форме с
использованием
подсистемы (модуля)
"Е-услуги. Образование"
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной системой
образования" в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования, в общем
количестве сведений,
указанных в
Методических
рекомендациях по
расчету показателей
доступности
дошкольного
образования,
передаваемых из
государственных
информационных
систем субъектов
Российской Федерации
доступности
дошкольного
образования в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования (версия
5.0)

процентов 100,00

2.55. Численность
обучающихся в
ключевых центрах
дополнительного
образования детей
(центрах развития
современных
компетенций детей),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка" национального
проекта "Образование"

человек 450 850 1450 1850

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48)

2.56. Количество
информационных
материалов,
размещенных в
отчетном году в
средствах массовой
информации,
освещающих ход
реализации
национального проекта
"Образование" на
территории Самарской
области

единиц 39 57 57 57
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2.57. Количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена
материально-
техническая база
(нарастающим итогом)

единиц 2 4 6

(п. 2.57 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.58. Количество оказанных в
отчетном году услуг
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей

единиц 10 000

(п. 2.58 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.59. Количество центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов, действующих
в отчетном году

единиц 2 2 3

(п. 2.59 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.60. Количество центров
опережающей
профессиональной
подготовки,
действующих в
отчетном году

единиц 1 1 1

(п. 2.60 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.61. Количество
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области, в которых в
отчетном году внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной среды

единиц 101 47 131

(п. 2.61 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.62. Численность учителей,
прибывших
(переехавших) на
работу в
расположенные на
территории Самарской
области сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением до
50 тысяч человек,
которым в отчетном
году предоставлена
единовременная
компенсационная
выплата

человек 5 5 4

(п. 2.62 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.63. Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, в
которых в отчетном
году обновлена
материально-
техническая база для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного
профилей

единиц 42 73

(п. 2.63 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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2.64. Количество
общеобразовательных
организаций, на базе
которых созданы
центры цифрового и
гуманитарного
профилей в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального
проекта
"Образование",
обеспеченных в
отчетном году
расходными
материалами

единиц 87 160 160

(п. 2.64 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.65. Доля педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования,
прошедших в
отчетном году
добровольную
независимую оценку
квалификации, в
общей численности
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

процентов 1,00 3,00 5,00

(п. 2.65 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.66. Число мастерских в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
оснащенных в
отчетном году
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций

единиц 10

(п. 2.66 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N 345)

2.67. Численность детей и
молодежи в возрасте
от 12 до 25 лет
включительно,
участвующих в
пилотных проектах по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям в
рамках федерального
проекта "Успех
каждого ребенка"
национального
проекта
"Образование"

человек 300

(п. 2.67 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.68. Доля выпускников
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории
Самарской области,
получивших в
отчетном году медаль
Губернатора
Самарской области
"За особые успехи в
профессиональном
образовании", в общей
численности
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории
Самарской области,
претендующих на
получение данной
формы поощрения

процентов 100,00 100,00 100,00

(п. 2.68 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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2.69. Доля сведений,
предоставляемых в
отчетном году
министерством
образования и науки
Самарской области и
подведомственными
ему организациями в
электронной форме с
использованием
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной
системой
образования" в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования, в общем
количестве сведений,
указанных в
Методических
рекомендациях к
порядку
формирования и
ведения региональных
информационных
систем, указанных в
части 14 статьи 98
Федерального закона
"Об образовании в
Российской
Федерации", в том
числе к порядку
предоставления
родителям (законным
представителям)
детей сведений из них

процентов 100,00

(п. 2.69 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.70. Количество
мероприятий,
направленных на
создание
благоприятных
условий для развития
научной деятельности
в Самарской области,
проведенных в
отчетном году

единиц 1

(п. 2.70 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.71. Среднегодовая
численность
студентов Самарской
области, обучающихся
в отчетном году в
некоммерческих
организациях за счет
средств бюджета
Самарской области

человек 1658 1461 1330

(п. 2.71 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

________________

<1> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 31.01.2020 N 48.

<2> С учетом достигнутого в 2015 году значения.

<3> С учетом достигнутого в 2019 году значения.

<4> Значения на 2020 - 2021 годы приведены справочно, в расчете
показателя эффективности реализации подпрограммы "Реализация
государственной политики в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы не участвуют
в связи с отсутствием финансирования.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

Приложение 2. Перечень мероприятий подпрограммы
"Реализация государственной политики в области образования и
науки на территории Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области "Развитие
образования и ...

Приложение 2
к Подпрограмме
"Реализация государственной политики
в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ (далее -
Подпрограмма 1)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.09.2019 N 625,
от 26.09.2019 N 671, от 07.10.2019 N 694, от 20.11.2019 N 832, от 13.12.2019 N
928, от 31.12.2019 N 1040, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249, от
22.05.2020 N 345)
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N п/п Наименование цели,
задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия,
участники
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Форма бюджетных
ассигнований

Объем финансирования по годам, млн. рублей Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующего
мероприятия
(мероприятий)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Цель: совершенствование системы образования и науки Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании и научном сопровождении социально-
экономического развития региона

Задача 1. Создание условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях на территории Самарской области

1.1. Обеспечение
деятельности
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области
учреждений

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 14877,925 15203,791 15283,711 16479,510 17154,427 18849,863 19903,344 21013,340 138765,911 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.6, 1.7,
1.10 приложения 1
к Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и
автономные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

14692,217 15019,700 15101,245 16294,431 16964,315 18654,397 19707,005 20816,170 137249,480

В том числе:

расходы на
увеличение фонда
оплаты труда
отдельных категорий
работников
организаций в
Самарской области,
финансирование
которых
осуществляется за
счет средств
областного бюджета, в
целях реализации
указов Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики",
от 01.06.2012 N 761 "О
Национальной
стратегии действий в
интересах детей на
2012 - 2017 годы", от
28.12.2012 N 1688 "О
некоторых мерах по
реализации
государственной
политики в сфере
защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
<2>

20,621 27,806 139,548 225,484 469,451 1078,654 1963,812 3925,377

расходы на
софинансирование
мероприятия 2.4
"Модернизация
технологий и
содержания обучения
в соответствии с
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
разработки концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки сетевых
методических
объединений"
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 -
2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2015 N 497
(далее - мероприятие
2.4)

1,867 1,867

казенные учреждения Расходы на
выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами

139,705 139,282 136,789 137,356 142,575 146,105 145,097 145,381 1132,290

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

42,670 41,836 43,014 44,975 44,476 46,351 48,561 49,117 361,000
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Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

1,157 0,739 0,679 0,783 1,164 1,129 0,815 0,820 7,286

Иные бюджетные
ассигнования

2,176 2,234 1,984 1,965 1,897 1,881 1,866 1,852 15,855

(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.2. Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
городских округов
Самара и Тольятти,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
городских округов
Самара и Тольятти,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
городских округов
Самара и Тольятти
посредством
предоставления
средств областного
бюджета местным
бюджетам городских
округов Самара и
Тольятти

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Межбюджетные
трансферты

8638,258 8842,336 9002,381 9517,709 9894,334 10494,061 10759,894 10964,262 78113,235 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.1, 1.3
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.3. Финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях и
частных
образовательных
организациях высшего
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
посредством
предоставления
субсидий на
возмещение затрат

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

861,171 1000,915 954,337 997,110 1012,628 1060,589 1095,764 1104,162 8086,676 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.1
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Иные бюджетные
ассигнования

18,310 18,310

(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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1.4. Предоставление
субсидии из
областного бюджета
государственным
образовательным
учреждениям
Самарской области,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, на
осуществление
присмотра и ухода за
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей, детьми-
инвалидами, детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, детьми с
туберкулезной
интоксикацией, плата
за присмотр и уход за
которыми в указанных
учреждениях с
родителей не
взимается, а также на
осуществление
присмотра и ухода за
детьми из
многодетных семей,
имеющих трех и более
несовершеннолетних
детей, плата за
присмотр и уход за
которыми взимается с
родителей (законных
представителей) в
размере, не
превышающем 50% от
установленной платы
за присмотр и уход за
ребенком в указанных
учреждениях

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

116,608 149,658 158,254 166,798 184,426 197,870 188,747 188,747 1351,108 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.3
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.5. Приобретение
основных средств для
государственных
образовательных
учреждений Самарской
области,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
государственных
бюджетных
учреждений Самарской
области - центров
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
для муниципальных
общеобразовательных
организаций
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 44,000 21,973 11,745 28,951 120,616 82,897 65,408 62,897 438,486 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.5, 1.11,
1.19 приложения 1
к Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и
автономные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

44,000 21,973 9,500 13,156 46,950 27,897 30,408 27,897 221,781

В том числе расходы
на софинансирование
мероприятия 2.4

0,374 0,374

казенные учреждения Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

2,245 15,795 73,666 55,000 35,000 35,000 216,706

(п. 1.5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.6. Организация школьных
перевозок в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

466,367 472,952 474,453 499,852 519,816 545,105 544,332 544,332 4067,209 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.4, 1.24
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.7. Приобретение
транспортных средств
для образовательных
учреждений в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

74,625 76,330 75,000 75,000 175,050 110,500 91,800 128,925 807,230 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.8
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)
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1.8. Предоставление
субсидии
негосударственным
образовательным
учреждениям,
созданным
религиозными
организациями, в
целях возмещения
затрат, связанных с
предоставлением
образовательных услуг
по дополнительным
общеобразовательным
программам
соответствующего
уровня и
направленности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

88,617 77,938 58,454 60,764 60,992 64,030 67,202 67,202 545,199 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.2
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.9. Модернизация
материально-
технического
оснащения
профессиональных
образовательных
организаций:
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций
(учебных центров
профессиональных
квалификаций),
ресурсных центров
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы по
актуальным для
региона профессиям и
специальностям

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

30,708 30,708 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.9
приложения 1 к
Подпрограмме 1

В том числе за счет
средств областного
бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

30,708 30,708

1.10. Осуществление
ежемесячных
денежных выплат в
размере 3700 рублей
на ставку заработной
платы педагогическим
работникам
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 651,026 838,195 841,398 848,844 860,416 887,771 887,771 887,771 6703,192 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.6
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и
автономные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

302,478 386,978 386,447 396,028 400,662 418,010 418,010 418,010 3126,623

муниципальные
учреждения

Межбюджетные
трансферты

348,548 451,217 454,951 452,816 459,754 469,761 469,761 469,761 3576,569

(п. 1.10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.11. Обеспечение
предоставления из
областного бюджета
местным бюджетам
субсидий в целях
софинансирования
расходных
обязательств по
организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в части
обеспечения
образовательного
процесса в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей,
возникающих при
выполнении
полномочий органов
местного
самоуправления по
организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования по
основным программам
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 - 2022 Межбюджетные
трансферты

2,883 2,999 2,938 2,918 2,943 2,943 2,943 20,567 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.1, 1.21
приложения 1 к
Подпрограмме 1

http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/561721331


(п. 1.11 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.12. Погашение
кредиторской
задолженности,
сложившейся по
итогам исполнения
областного бюджета за
2015 год по
направлению
"Приобретение
основных средств для
государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области" в
рамках модернизации
и доукомплектования
материально-
технической базы
образовательного
центра с. Кошки
муниципального
района Кошкинский

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

5,279 5,279

1.13. Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям среднего
профессионального
образования и
государственным
автономным
учреждениям среднего
профессионального
образования на оплату
государственной
пошлины за выдачу
свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности по
основным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования или
переоформление
свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности по
основным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования в связи с
государственной
аккредитацией в
отношении ранее не
аккредитованных
образовательных
программ

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,540 1,470 2,590 3,185 0,560 0,350 9,695 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.12
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.14. Субсидии
государственным
бюджетным
учреждениям
Самарской области в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации на
финансово-
экономическое
обеспечение
деятельности
государственных
организаций
Самарской области в
сфере образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

101,083 104,571 108,957 114,871 114,871 114,871 659,224 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.13
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.14 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.15. Осуществление
начиная с февраля
2018 года ежемесячной
денежной выплаты в
размере 1500 рублей
на ставку заработной
платы педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является
министерство
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 41,747 46,666 48,550 50,901 50,901 238,765 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.14
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Из них:
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бюджетные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

38,222 43,077 45,133 47,012 47,012 220,456

муниципальные
учреждения

Межбюджетные
трансферты

3,525 3,589 3,417 3,889 3,889 18,309

(п. 1.15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.16. Осуществление
начиная с февраля
2018 года ежемесячной
денежной выплаты в
размере 1500 рублей
на ставку заработной
платы педагогическим
работникам
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Самарской области, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является
министерство
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

74,242 86,337 107,543 109,846 109,846 487,814 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.15
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.16 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.17. Предоставление
грантов в форме
субсидий на обучение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательных
организациях высшего

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.16
приложения 1 к
Подпрограмме 1

образования,
расположенных на
территории Самарской
области, по
программам высшего
образования по
заочной форме
обучения

1.18. Предоставление
грантов в форме
субсидий
расположенным на
территории Самарской
области
образовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
находящимся в
ведении федеральных
органов
государственной
власти, на реализацию
основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования,
обеспечивающих
профильное обучение

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

2,612 7,854 8,235 8,372 8,372 35,445 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.17
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.18 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.19. Финансовое
обеспечение
предоставления
гарантий и
компенсаций
работникам
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
Самарской области
"Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)",
связанных с
расторжением
трудового договора в
связи с сокращением
численности
работников академии,
обусловленным
прекращением
обучения по
образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2019 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

19,572 19,572 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.18
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.19 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694)
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1.20. Создание в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в
Самарской области,
являющихся базовыми
школами федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Российская академия
наук", благоприятных
условий для
обучающихся, которые
ориентированы на
освоение научных
знаний и достижений
науки

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2019 - 2022 Межбюджетные
трансферты

3,443 30,329 70,329 70,329 174,430 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.20
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.20 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.21. Финансовое
обеспечение
предоставления
двухразового
бесплатного питания
или денежной
компенсации
обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
государственных
бюджетных
образовательных
учреждениях
Самарской области и
государственных
автономных
образовательных
учреждениях
Самарской области,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
реализующих
основные
образовательные
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования,
образовательные
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям служащих,
образовательным
программам среднего
профессионального
образования по очной
форме обучения, не
проживающим в
указанных
организациях и
нуждающимся в
предоставлении
бесплатного питания
согласно заявлениям
родителей (законных
представителей)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

151,545 151,545 151,545 454,635 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.22
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 1.21 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

1.22. Предоставление
грантов в форме
субсидий
юридическим лицам
(за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам,
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
расположенным на
территории Самарской
области, на
реализацию
общеразвивающих
дополнительных
общеобразовательных
программ на основе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

2,007 2,007 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.23
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Иные бюджетные
ассигнования

0,223 0,223

(п. 1.22 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Итого по задаче 1 25849,305 26692,250 26965,355 28903,318 30262,242 32781,627 34114,829 35471,995 241040,920

В том числе:

за счет средств
областного бюджета,
за исключением
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

25818,597 26692,250 26965,355 28903,318 30262,242 32781,627 34114,829 35471,995 241010,212

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

30,708 30,708
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Задача 2. Создание условий для удовлетворения запросов общества, государства и личности в сфере образования

2.1. Приобретение учебных
изданий для
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
программы общего
образования и
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

207,785 207,785 231,040 235,464 268,703 273,703 268,703 268,703 1961,886 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.37
приложения 1 к
Подпрограмме 1

В том числе расходы
на софинансирование
мероприятия 2.4

2,736 2,736

(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.2. Организация
профильного обучения
учащихся на уровне
среднего общего
образования в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 112,452 112,452 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.1
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

49,586 49,586

муниципальные
учреждения

Межбюджетные
трансферты

62,866 62,866

2.3. Предоставление
широкополосного
доступа к сети
Интернет с
использованием
средств контентной
фильтрации
информации
государственным
(областным)
образовательным
учреждениям, центрам
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи и
муниципальным
образовательным
учреждениям,
расположенным на
территории Самарской
области, в том числе
детям-инвалидам,
находящимся на
индивидуальном
обучении и
получающим общее
образование в
дистанционной форме
в государственных
(областных) и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
расположенных на
территории Самарской
области, включая
предоставление
государственным
(областным)
образовательным
учреждениям, центрам
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи и
муниципальным
образовательным
учреждениям,
расположенным на
территории Самарской
области, доступа с
аттестованных
рабочих мест к
защищенному сегменту
сети передачи данных
Правительства
Самарской области и
(или) министерства
образования и науки
Самарской области,
доступа к иным
информационным
системам (ресурсам,
сайтам), включая
информационные
системы обмена
данными, которые
могут быть
использованы в
образовательной,
административной,
финансово-
экономической
деятельности, а также
услуг по организации и
проведению
видеонаблюдения, в
том числе с
возможностью
автоматизированного
анализа видеоконтента

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 96,290 92,363 115,503 135,922 129,234 146,366 146,366 146,366 1008,410 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.21
приложения 1 к
Подпрограмме 1
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Из них:

бюджетные и
автономные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

67,577 47,995 63,238 85,264 82,538 92,041 92,041 92,041 622,735

казенные учреждения Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,155 0,366 0,393 0,394 0,472 0,394 0,394 0,394 2,962

муниципальные
учреждения

Межбюджетные
трансферты

28,558 44,002 51,872 50,264 46,224 53,931 53,931 53,931 382,713

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.4. Обеспечение
проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования на
территории Самарской
области, включая
выплату
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
участвующим по
решению
уполномоченных
органов
исполнительной
власти Самарской
области в проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования,
компенсации за работу
по подготовке и
проведению указанной
государственной
итоговой аттестации

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 32,234 32,234 34,233 39,151 85,613 80,703 83,023 83,023 470,214 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и
автономные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

10,129 10,129 8,503 8,964 23,052 24,926 24,926 24,926 135,555

муниципальные
учреждения

Межбюджетные
трансферты

24,586 24,736 24,736 24,736 98,794

казенные учреждения Расходы на
выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами

0,142 0,110 0,110 0,110 0,472

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

0,462 0,470 0,470 0,470 1,872

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

22,105 22,105 25,731 30,187 37,371 30,461 32,781 32,781 233,521

(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.5. Предоставление мер
социальной поддержки
обучающимся, в том
числе социального
обеспечения детям-
сиротам, детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа детей-
сирот и лицам из числа
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также инвалидам

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 429,614 397,503 405,771 434,144 451,882 568,860 583,085 587,457 3858,316 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.6
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Из них:

обучающимся в
бюджетных и
автономных
учреждениях

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

414,603 381,034 389,025 418,129 435,068 550,677 564,753 569,125 3722,414
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обучающимся в
казенных учреждениях

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

15,011 16,469 16,746 16,015 16,8140 18,183 18,332 18,332 135,902

(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.6. Приобретение
печатного издания
"Дневник школьника
Самарской области"
для учащихся
муниципальных и
государственных
образовательных
учреждений Самарской
области, реализующих
основные
общеобразовательные
программы

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2016,
2018

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

17,240 20,183 23,779 61,202 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.3
приложения 1 к
Подпрограмме 1

2.7. Приобретение
экземпляров
"Православной
энциклопедии" для
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
программы общего
образования, в целях
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

7,500 7,500 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.4
приложения 1 к
Подпрограмме 1

2.8. Обеспечение
обучающихся,
получающих
образование за счет
средств областного
бюджета по
программам
профессионального
образования по очной
форме обучения,
государственной
академической
стипендией,
государственной
социальной
стипендией

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

228,609 235,345 249,737 268,195 276,300 351,137 371,925 387,064 2368,312 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.8
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.9. Осуществление
выплат студентам и
слушателям,
получающим
образование по очной
форме обучения за
счет средств бюджета
Самарской области по
профессиям и
специальностям,
включенным в
Перечень
приоритетных
профессий и
специальностей
среднего
профессионального
образования,
профессий рабочих, по
которым
осуществляется
профессиональное
обучение,
востребованных на
региональном рынке
труда для развития
авиационно-
космического
комплекса

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

41,524 40,195 45,015 52,947 57,255 74,776 79,500 82,729 473,941 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.8
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 2.9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.10. Предоставление
субсидии на выплату
повышенной
стипендии
нуждающимся
студентам первого и
второго курсов,
обучающимся в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
обучающимся по очной
форме обучения по
программам
бакалавриата и
программам
подготовки
специалистов и
имеющим оценки
успеваемости "хорошо"
и "отлично", до
величины
прожиточного
минимума

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2018 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,432 2,800 0,896 0,616 5,744 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.5
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 2.10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)
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2.11. Предоставление мер
социальной поддержки
обучающимся в
образовательных
организациях высшего
образования
Самарской области по
оплате проезда на
автомобильном
транспорте
пригородного и
междугороднего
сообщения

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2016,
2018 - 2022

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 19,180 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.11
приложения 1 к
Подпрограмме 1

2.12. Проведение
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями
Самарской области,
осуществляющими
образовательную
деятельность, в
соответствии с
Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской
Федерации"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.33
приложения 1 к
Подпрограмме 1

2.13. Предоставление
субсидии частным
образовательным
организациям высшего
образования в целях
возмещения затрат,
связанных с
предоставлением
образовательных
услуг, в части
расходов на
подготовку кадров по
направлению
подготовки
"Организация работы с
молодежью"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2018 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

3,895 3,728 3,629 2,734 0,000 13,986 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.10
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 2.13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.14. Предоставление
субсидий частным
образовательным
организациям высшего
образования,
осуществляющим свою
деятельность на
территории Самарской
области, на оказание
образовательных услуг
по программам
повышения
квалификации по
профилю основной
профессиональной
образовательной
программы
"Государственное и
муниципальное
управление"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

0,400 0,400 0,400 0,400 1,000 1,000 1,000 1,000 5,600 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.10
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 2.14 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.15. Назначение и выплата
премии Губернатора
Самарской области за
выдающиеся
результаты в решении
технических,
естественно-
математических,
медико-биологических,
социально-
экономических и
гуманитарных проблем

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 22,400 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.19
приложения 1 к
Подпрограмме 1

2.16. Организационно-
техническое и
финансовое
сопровождение
конкурсов на
предоставление
губернских премий и
грантов (субсидий) в
области науки и
техники и выплаты
губернских премий и
грантов (субсидий) в
области науки

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Иные бюджетные
ассигнования

4,720 4,060 4,570 4,568 4,600 10,620 10,800 10,800 54,738 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.19
приложения 1 к
Подпрограмме 1

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

0,590 1,340 0,830 0,832 0,800 0,180 4,572

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

2,000 1,300 1,900 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 15,200

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 1,920

(п. 2.16 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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2.17. Организационно-
техническое и
финансовое
обеспечение
регионального
конкурса проектов
фундаментальных
научных исследований

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

15,000 15,000 7,500 15,000 7,325 15,000 15,000 15,000 104,825 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.19
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.18. Организационно-
техническое и
финансовое
обеспечение
регионального
конкурса проектов в
области гуманитарных
наук

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

5,000 4,530 2,500 5,000 2,375 5,000 5,000 5,000 34,405 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.19
приложения 1 к
Подпрограмме 1

2.19. Обеспечение мер
социальной поддержки
выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений и
образовательных
учреждений высшего
образования,
обучающихся по
педагогическим
специальностям

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

35,544 33,740 23,572 23,572 23,408 23,572 23,572 23,572 210,552 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.9, 2.12
приложения 1 к
Подпрограмме 1

2.20. Финансовое
обеспечение обучения
граждан Российской
Федерации по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки в
соответствии с
контрольными
цифрами приема за
счет бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области, а
также при зачислении
на обучение граждан
Российской
Федерации в
соответствии с
Порядком и условиями
осуществления
перевода лиц,
обучающихся по
образовательным
программ среднего
профессионального и
высшего образования,
в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
соответствующим
образовательным
программ, в случае
прекращения
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
лицензии, лишения
организации
государственной
аккредитации по
соответствующей
образовательной
программе, истечения
срока действия
государственной
аккредитации по
соответствующей
образовательной
программе,
утвержденными
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.08.2013 N 957
(далее - Порядок и
условия
осуществления
перевода лиц) (если
обучение гражданина в
организации
осуществлялось в
рамках контрольных
цифр приема граждан
на обучение по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 4,902 22,174 45,766 78,900 148,657 164,168 142,376 138,504 745,447 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.7, 2.71
приложения 1 к
Подпрограмме 1

(п. 2.20 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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2.20.1. Предоставление
грантов в форме
субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования,
находящимся в
ведении федеральных
органов
государственной
власти или органов
местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям на
финансовое
обеспечение обучения
граждан Российской
Федерации по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки в
соответствии с
контрольными
цифрами приема на
обучение по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области, а
также при зачислении
на обучение граждан
Российской
Федерации в
соответствии с
Порядком и условиями
осуществления
перевода лиц (если
обучение гражданина в
организации
осуществлялось в
рамках контрольных
цифр приема граждан
на обучение по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области)

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

3,177 22,174 45,766 78,900 148,657 164,168 142,376 138,504 743,722

Из них:

при зачислении на
обучение граждан
Российской
Федерации в
соответствии с
Порядком и условиями
осуществления
перевода лиц (если
обучение гражданина в
организации
осуществлялось в
рамках контрольных
цифр приема граждан
на обучение по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области)

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

35,510 24,285 19,517 10,060 89,372

(п. 2.20.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.20.2. Предоставление
субсидий имеющим
государственную
аккредитацию
профессиональным
образовательным
организациям и
образовательным
организациям высшего
образования -
победителям
конкурсного отбора на
осуществление
государственной
услуги по подготовке
специалистов со
средним
профессиональным
образованием и
оказанию студентам
материальной и
социальной поддержки

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,725 1,725

2.21. Обеспечение
реализации программ
повышения
квалификации для
работников
образовательных
учреждений на основе
Именного
образовательного чека

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

42,369 33,893 33,217 33,217 42,027 44,023 46,558 46,558 321,862 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.14,
2.16
приложения 1
к
Подпрограмме
1
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2.22. Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений Самарской
области (в том числе
руководящим
работникам
учреждений,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом) в целях
содействия
обеспечению их
книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

36,623 35,747 35,854 35,825 35,270 37,018 37,976 37,976 292,289 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.28
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.22 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.23. Выплата премий
лучшим учителям за
достижения в
педагогической
деятельности и
денежного поощрения
учителям, ставшим
абсолютными
победителями
Всероссийского
конкурса "Учитель года
России"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

7,290 6,960 3,160 3,160 3,160 3,070 2,800 2,800 32,400 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.17
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе за счет
средств областного
бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

4,000 3,800 7,800

2.24. Присуждение и
выплаты премии
Губернатора
Самарской области
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений Самарской
области, наиболее
успешно реализующим
долгосрочные
воспитательные
проекты особой
педагогической и
общественной
значимости

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 57,600 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.18
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.25. Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты в размере
5000 рублей молодым,
в возрасте не старше
30 лет, педагогическим
работникам,
работающим в
государственных
образовательных
учреждениях,
находящихся в
ведении министерства
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
дошкольных и
общеобразовательных
учреждениях

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

125,301 131,681 131,374 130,608 131,882 142,977 144,898 146,362 1085,083 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.13
приложения 1
к
Подпрограмме
1

Из них:

бюджетные и
автономные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

64,149 67,713 67,188 66,974 65,872 66,967 66,967 66,967 532,797

казенные учреждения Расходы на
выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами

0,546 0,312 0,312 0,312 0,312 1,794

муниципальные
учреждения

Межбюджетные
трансферты

60,606 63,968 64,186 63,321 66,010 75,698 77,619 79,083 550,491

(п. 2.25 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)
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2.26. Осуществление
выплаты ежемесячного
денежного
вознаграждения за
выполнение функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
государственных
образовательных
учреждений,
находящихся в
ведении Самарской
области, и
муниципальных
образовательных
учреждений

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

309,866 316,750 322,156 404,373 421,333 832,116 1633,583 1633,583 5873,758 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.15
приложения 1
к
Подпрограмме
1

Из них:

бюджетные и
автономные
учреждения

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

147,376 148,498 151,683 189,810 198,032 408,722 819,425 819,425 2882,969

В том числе за счет
средств областного
бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

205,352 616,055 616,055 1437,461

казенные учреждения Расходы на
выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами

2,457 2,086 2,013 2,393 2,334 4,709 9,501 9,501 34,993

В том числе за счет
средств областного
бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

2,318 6,953 6,953 16,223

муниципальные
учреждения

Межбюджетные
трансферты

160,033 166,166 168,460 212,170 220,967 418,686 804,658 804,658 2955,797

В том числе за счет
средств областного
бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

192,592 577,776 577,776 1348,143

(п. 2.26 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N 345)

2.27. Проведение
выставочных
мероприятий,
совещаний,
конференций,
семинаров, форумов,
смотров в сфере
образования,
фестивалей,
конкурсов, в том числе
системы чемпионатов
"Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia)
Самарской области,
соревнований,
олимпиад, праздников

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

23,133 64,647 28,409 36,992 111,335 132,987 58,806 44,660 500,969 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.20
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.27 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.28. Обеспечение
деятельности
министерства
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

Расходы на
выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами

238,910 251,377 226,344 261,795 282,956 291,223 297,659 297,659 2147,922 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.46
приложения 1
к
Подпрограмме
1

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

12,676 13,175 12,571 12,840 12,951 13,204 13,228 13,374 104,020

Иные бюджетные
ассигнования

0,402 0,338 0,307 0,291 0,213 0,317 0,315 0,314 2,498

(п. 2.28 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)
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2.29. Приобретение
бланочной продукции и
медалей

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2015
-
2022

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

6,085 8,509 3,736 5,152 4,656 9,178 9,178 9,178 55,671 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.47,
2.68
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.29 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.30. Обеспечение развития
и распространения
новых механизмов,
содержания и
технологий общего
образования в рамках
мероприятия 2.4

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2016,
2017

11,605 13,521 25,126

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия 2.4

4,056 4,056

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

11,605 9,465 21,070

2.30.1. Обеспечение развития
педагогического
потенциала, в том
числе повышение
квалификации
педагогов

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

4,352 5,070 9,422 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.22,
2.24
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия 2.4

1,521 1,521

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

4,352 3,549 7,901

2.30.2. Приобретение учебных
изданий для
государственных
образовательных
организаций общего
образования,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,871 0,871 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.23
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе за счет
средств областного
бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

0,871 0,871

2.30.3. Обеспечение развития
системы школьных
информационно-
библиотечных центров

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

6,382 7,436 13,818 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.26
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия 2.4

2,231 2,231

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

6,382 5,206 11,588

2.30.4. Обеспечение развития
материально-
технических условий в
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

1,014 1,014 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.23
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия 2.4

0,304 0,304
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за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

0,710 0,710

2.31. Привлечение
независимых
экспертов к
осуществлению
переданных
Самарской области
полномочий
Российской
Федерации в сфере
образования

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2016
-
2022

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

5,229 0,530 0,663 1,554 1,530 0,196 0,141 9,843 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.27
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе на
погашение
кредиторской
задолженности

4,816 4,816

(п. 2.31 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.32. Предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
проведение
мероприятий,
направленных на
создание
благоприятных
условий для развития
научной деятельности
в Самарской области

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2016
-
2020

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

12,500 6,250 12,500 8,500 4,500 44,250 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.70
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.32 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.33. Оплата
организационного
взноса
ассоциированного
партнера Союза
"Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2016
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

0,250 0,250 0,250 0,300 0,300 0,300 0,300 1,950 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.48
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.33 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

2.34. Предоставление в
2016 году двух разовых
премий за
значительный вклад в
развитие научных
исследований в
интересах
аэрокосмического
кластера Самарской
области

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2016 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

0,700 0,700 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.19
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.35. Предоставление
субсидии из
областного бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
поддержку реализации
программы развития
опорного университета

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2017
-
2019

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

10,000 10,000 38,200 58,200 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.29
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.36. Повышение качества
образования в школах
с низкими
результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации
региональных проектов
и распространение их
результатов

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2017 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

4,524 4,524 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.31
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия 2.2
"Повышение качества
образования в школах
с низкими
результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации
региональных проектов
и распространение их
результатов"
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 -
2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2015 N 497

0,834 0,834
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за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

1,945 1,945

2.37. Развитие региональной
системы независимой
оценки качества
общего образования в
рамках мероприятия
5.1 "Развитие
национально-
региональной системы
независимой оценки
качества общего
образования через
реализацию пилотных
региональных проектов
и создание
национальных
механизмов оценки
качества"
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 -
2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2015 N 497
(далее - мероприятие
5.1)

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2017 20,429 20,429 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.30
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия 5.1

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

0,986 0,986

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

5,143 5,143

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

2,300 2,300

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

12,000 12,000

2.38. Модернизация
технологий и
содержания обучения
в соответствии с
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
разработки концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки сетевых
методических
объединений в рамках
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
26.12.2017 N 1642

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2018 13,762 13,762

В том числе:

расходы на
софинансирование

4,817 4,817

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

8,945 8,945

2.38.1. Обеспечение развития
педагогического
потенциала, в том
числе повышение
квалификации
педагогов

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

5,161 5,161 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.22,
2.24
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:
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расходы на
софинансирование

1,806 1,806

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

3,354 3,354

2.38.2. Обеспечение развития
системы школьных
информационно-
библиотечных центров

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

7,569 7,569 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.26
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

2,649 2,649

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

4,920 4,920

2.38.3. Обеспечение развития
материально-
технических условий в
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

1,032 1,032 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.23
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

0,361 0,361

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

0,671 0,671

2.39. Предоставление
субсидии автономным
учреждениям на
организацию и
проведение
региональных
мониторингов,
направленных на
изучение степени
сформированности
читательской,
математической и
естественно-научной
грамотности
обучающихся
Самарской области

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,960 1,960 1,960 1,960 7,840 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.36
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.40. Предоставление
субсидии автономным
учреждениям на
создание условий для
формирования
кадрового резерва
руководителей
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций
Самарской области

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

3,257 3,257 3,257 3,257 13,028 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.14
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.41. Расходы на
аттестацию по
требованию
информационной
безопасности
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной
системой
образования"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019 Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

2,291 2,291 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.53
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.41.1. Расходы на
модернизацию и
развитие
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной
системой
образования"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019
-
2020

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

3,500 2,000 5,500 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.54,
2.69
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.41.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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2.42. Предоставление
субсидий
профессиональным
образовательным
организациям,
подведомственным
министерству
образования и науки
Самарской области, на
проведение
демонстрационного
экзамена в рамках
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

6,180 9,160 25,340 25,340 66,020 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.42
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.43. Поддержка реализации
мероприятий по
формированию
современных
управленческих и
организационно-
экономических
механизмов в системе
дополнительного
образования детей, в
том числе на основе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей, в
части создания
регионального
модельного центра в
рамках федерального
проекта "Успех
каждого ребенка"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

10,542 10,542 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.44,
2.45
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

1,476 1,476

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

9,066 9,066

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2019 N 1040)

2.44. Создание ключевых
центров
дополнительного
образования детей
(ключевых центров
развития детей),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Самарский
государственный
технический
университет" (по
согласованию),
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева" (по
согласованию)

2019,
2021

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

9,659 10,776 20,435 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.41
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

1,172 1,509 2,681

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

7,201 9,267 16,468

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.12.2019 N 1040)

2.44.1. Функционирование
ключевых центров
дополнительного
образования детей
(ключевых центров
развития детей),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

2,577 10,117 18,212 27,461 58,367 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.55
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.44.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)
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2.45. Предоставление
субсидий
государственным
автономным
профессиональным
образовательным
учреждениям
Самарской области на
создание условий для
получения среднего
профессионального
образования людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья посредством
разработки
нормативно-
методической базы и
поддержки
инициативных
проектов в рамках
реализации
мероприятия
"Создание условий для
получения среднего
профессионального и
высшего образования
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья посредством
разработки
нормативно-
методической базы и
поддержки
инициативных
проектов"
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
26.12.2017 N 1642

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

2,996 2,996 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 2.39,
2.40
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

1,048 1,048

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

1,947 1,947

2.46. Обновление
материально-
технической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков,
в части создания
центров образования
цифрового и
гуманитарного
профилей в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019
-
2020

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

72,624 0,000 72,624 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.43
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

10,167 10,167

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

62,456 62,456

(п. 2.46 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.46.1. Создание
(обновление)
материально-
технической базы для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного
профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, в
рамках федерального
проекта "Современная
школа" национального
проекта "Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2020
-
2021

Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

46,916 82,267 129,184 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.63
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

6,568 11,517 18,086

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

40,348 70,750 111,098
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(п. 2.46.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019

N 928)

2.46.2. Приобретение
расходных материалов
для функционирования
центров образования
цифрового и
гуманитарного
профилей, созданных в
рамках федерального
проекта "Современная
школа" национального
проекта "Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2020
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

8,700 16,000 16,000 40,700 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.64
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.46.2 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019

N 928)

2.47. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
информационно-
разъяснительное
сопровождение
региональной
составляющей
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2019
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,500 2,000 2,000 2,000 7,500 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.56
приложения 1
к
Подпрограмме
1

2.48. Обновление
материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2020
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

17,130 16,104 17,274 50,508 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.57
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

2,188 2,045 2,208 6,441

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

13,442 12,560 13,566 39,567

(п. 2.48 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.49. Софинансирование за
счет средств бюджета
Самарской области
расходов на
реализацию
мероприятия
"Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи гражданам,
имеющим детей" в
рамках федерального
проекта "Поддержка
семей, имеющих
детей" национального
проекта "Образование"

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2020 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

0,526 0,526 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.58
приложения 2
к
Подпрограмме
1

(п. 2.49 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.50. Создание центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов в рамках
федерального проекта
"Учитель будущего"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования
и науки
Самарской
области

2020,
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

86,446 25,641 112,087 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.59
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

12,102 3,590 15,692

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

74,344 22,051 96,395

(п. 2.50 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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2.50.1. Функционирование
центров оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов, созданных в
рамках федерального
проекта "Учитель
будущего"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования
и науки
Самарской
области

2020
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

3,937 7,167 7,454 18,558 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.65
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.50.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019

N 928)

2.51. Разработка и
распространение в
системе среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и формы
опережающей
профессиональной
подготовки в рамках
федерального проекта
"Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования
и науки
Самарской
области

2020
-
2022

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

79,942 11,812 13,537 105,291 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.60
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

7,297 7,297

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

44,825 44,825

(п. 2.51 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.52. Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
Самарской области в
рамках федерального
проекта "Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта "Образование"

Министерство
образования
и науки
Самарской
области

2020
-
2022

Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

228,177 105,964 290,971 625,111 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.61
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

31,945 14,835 40,736 87,516

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

196,232 91,129 250,235 537,596

(п. 2.52 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.53. Осуществление
единовременных
компенсационных
выплат учителям,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в
расположенные на
территории Самарской
области сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тысяч человек

Министерство
образования
и науки
Самарской
области

2020
-
2022

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

5,000 5,000 4,000 14,000 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.62
приложения 1
к
Подпрограмме
1

В том числе:

расходы на
софинансирование

1,750 1,750 1,440 4,940

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

3,250 3,250 2,560 9,060

(п. 2.53 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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2.54. Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях
обеспечения
соответствия их
материально-
технической базы
современным
требованиям в рамках
федерального проекта
"Молодые
профессионалы"
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования
и науки
Самарской
области

2020 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

82,527 82,527 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.66
приложения 1
к
Подпрограмме
1

(п. 2.54 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N 345)

2.55. Предоставление
грантов в форме
субсидий на
софинансирование
реализации пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования
и науки
Самарской
области

2020 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,000 1,000 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.67
приложения 1

(п. 2.55 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Итого по задаче 2 2062,366 2021,021 2035,734 2297,731 2683,653 3831,403 4296,786 4432,098 23660,791

В том числе:

за счет средств
областного бюджета,
за исключением
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

2058,366 2005,616 2010,024 2288,785 2602,983 3058,702 2909,048 2942,903 19876,427

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

4,000 15,405 25,710 8,945 80,670 772,701 1387,738 1489,195 3784,365

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N 345)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 27911,671 28713,270 29001,089 31201,049 32945,895 36613,030 38411,615 39904,093 264701,712

В том числе:

за счет средств
областного бюджета,
за исключением
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

27876,963 28697,865 28975,379 31192,103 32865,225 35840,329 37023,877 38414,898 260886,639

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

34,708 15,405 25,710 8,945 80,670 772,701 1387,738 1489,195 3815,073

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2020 N 345)

________________

<1> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 31.01.2020 N 48.

<2> Лимиты бюджетных обязательств доводятся на текущий финансовый год
после уточнения при необходимости целевых показателей по заработной
плате, отраженных в "дорожной карте", или заключения соответствующего
соглашения об обеспечении достижения целевых показателей "дорожной
карты" по заявке главного распорядителя бюджетных средств после принятия
при необходимости соответствующего нормативного правового акта
Самарской области.

Приложение 3. Финансовое обеспечение мероприятий
подпрограммы "Реализация государственной политики в области
образования и науки на территории Самарской области" до 2022
года государственной программы Самарской области "Развитие ...

Приложение 3
к Подпрограмме
"Реализация государственной политики
в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО
2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2024 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.04.2015 N 186,
от 10.07.2015 N 417, от 30.11.2015 N 789, от 16.12.2015 N 842, от 08.06.2016 N
290, от 28.07.2016 N 419, от 16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850, от
31.05.2017 N 358, от 26.12.2017 N 887, от 26.02.2018 N 104, от 28.04.2018 N 237,
от 16.07.2018 N 398, от 20.09.2018 N 560, от 15.11.2018 N 677, от 23.01.2019 N
14, от 25.02.2019 N 101, от 04.04.2019 N 198, от 11.04.2019 N 219, от 24.05.2019
N 340, от 09.09.2019 N 625, от 07.10.2019 N 694, от 13.12.2019 N 928, от
31.12.2019 N 1040, от 31.01.2020 N 48, от 03.03.2020 N 123, от 13.04.2020 N 249)

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Реализация
государственной политики в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы (далее -
Подпрограмма 1), за исключением мероприятий, указанных в пунктах 1.7, 1.9,
1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 2.6, 2.17, 2.18, 2.28, 2.30, 2.30.1,
2.30.2, 2.30.3, 2.30.4, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.38.1, 2.38.2, 2.38.3,
2.39, 2.40, 2.41, 2.41.1, 2.42, 2.43, 2.44, 2.44.1, 2.45, 2.46, 2.46.1, 2.46.2, 2.47,
2.48, 2.49, 2.50, 2.50.1, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55 приложения 2 к Подпрограмме
1, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами Самарской области.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754, от 30.12.2016 N 850, от 31.05.2017 N 358, от 26.12.2017 N 887, от
26.02.2018 N 104, от 16.07.2018 N 398, от 20.09.2018 N 560, от 15.11.2018 N 677,
от 23.01.2019 N 14, от 04.04.2019 N 198, от 24.05.2019 N 340, от 09.09.2019 N
625, от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 03.03.2020 N 123, от 13.04.2020
N 249)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 126 "О сельских
малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Самарской области, и приравненных к таковым", постановлением
Правительства Самарской области от 28.12.2006 N 194 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области", постановлением
Правительства Самарской области от 20.06.2008 N 238 "Об утверждении
Положения о министерстве образования и науки Самарской области",
постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 356 "Об
определении объема расходов областного бюджета на оплату труда
работников общежитий и котельных государственных образовательных
учреждений Самарской области начального профессионального и среднего
профессионального образования".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2015 N
842)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.2 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 126 "О сельских
малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Самарской области, и приравненных к таковым", постановлением
Правительства Самарской области от 28.12.2006 N 194 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2015 N
842)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.3 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с Законом Самарской
области "О финансовом обеспечении получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам", постановлением Правительства
Самарской области от 29.04.2015 N 230 "Об установлении отдельных
расходных обязательств Самарской области и утверждении Порядка
определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий частным образовательным организациям высшего образования,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования", постановлением
Правительства Самарской области от 14.05.2008 N 140 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении
Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
частным дошкольным образовательным организациям в целях возмещения
указанным организациям затрат, понесенных в связи с осуществлением
образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования", постановлением Правительства Самарской
области от 27.03.2015 N 145 "Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2015 N
417)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.4 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 27.10.2011 N 628 "Об установлении
расходного обязательства Самарской области по финансированию расходов
находящихся в ведении Самарской области государственных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за
детьми, плата за присмотр и уход за которыми в указанных учреждениях с
родителей (законных представителей) не взимается, а также на
осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за
которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не
превышающем 50% от установленной платы за присмотр и уход за ребенком в
указанных учреждениях".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.5 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области и государственным автономным образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.6 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 28.12.2006 N 194 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области", постановлением
Правительства Самарской области от 24.12.2007 N 267 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2015 N
842)
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Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.8 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 28.05.2008 N 163 "О предоставлении за
счет средств областного бюджета субсидий созданным религиозными
организациями образовательным организациям, оказывающим
образовательные услуги на территории Самарской области, в целях
возмещения им затрат в связи с предоставлением образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам", постановлением
Правительства Самарской области от 11.03.2009 N 95 "Об утверждении
Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
созданным религиозными организациями образовательным организациям,
осуществляющим свою деятельность (предоставление образовательных услуг
по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего
уровня и направленности) на территории Самарской области, в целях
возмещения им затрат в связи с предоставлением образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам соответствующего
уровня и направленности несовершеннолетним".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.10 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 28.12.2006 N 194 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области" и постановлением
Правительства Самарской области от 15.04.2015 N 186 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2015 N
417)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
31.12.2019 N 1040.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.12 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области и государственным автономным образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
08.06.2016 N 290)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.13 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской
области и государственным автономным образовательным учреждениям
Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
30.12.2016 N 850)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.15 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 22.02.2018 N 94 "Об установлении
отдельного расходного обязательства Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2018 N
237)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.16 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 22.02.2018 N 95 "Об установлении
отдельного расходного обязательства Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2018 N
237)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.20 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 28.12.2006 N 194 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
07.10.2019 N 694)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 25.07.2007 N 114 "О мерах по
обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных
учреждений Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за
счет средств областного бюджета".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 27.10.2011 N 684 "Об организации с 1
января 2012 года профильного обучения учащихся на уровне среднего общего
образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях в Самарской области".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.3 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 351 "О предоставлении
широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств
контентной фильтрации информации государственным (областным)
образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным
учреждениям, расположенным на территории Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.10.2019 N
694)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.4 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 03.05.2006 N 45 "Об утверждении
Перечня мероприятий в сфере образования, осуществляемых министерством
образования и науки Самарской области".
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Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям
Самарской области, подведомственным министерству образования и науки
Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение
расходов на выплату педагогическим работникам государственных
бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области,
подведомственных министерству образования и науки Самарской области,
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти
Самарской области в проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной
государственной итоговой аттестации и порядок выплаты и определения
размера компенсации за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, выплачиваемой педагогическим работникам
образовательных учреждений, участвующим по решению уполномоченных
органов исполнительной власти Самарской области в проведении указанной
государственной итоговой аттестации, устанавливаются отдельными
постановлениями Правительства Самарской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.04.2019 N 198)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.5 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с Законом Самарской
области "Об образовании в Самарской области" , постановлением
Правительства Самарской области от 21.11.2005 N 129 "О реализации мер
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в период обучения в образовательной организации и при выпуске
их из образовательной организации" и постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2006 N 89 "Об утверждении норм материального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях,
воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и
учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной
принадлежности".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2015 N
842)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
16.07.2018 N 398.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.7 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 25.07.2007 N 114 "О мерах по
обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных
учреждений Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за
счет средств областного бюджета".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.8 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с Законом Самарской
области "Об образовании в Самарской области".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.9 приложения 2
к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 02.11.2012 N 610 "О повышении
стипендий отдельным категориям граждан, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, организациях высшего образования,
находящихся в ведении Самарской области, и внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Самарской области".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.10 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 02.11.2012 N 610 "О повышении
стипендий отдельным категориям граждан, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, организациях высшего образования,
находящихся в ведении Самарской области, и внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Самарской области".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.11 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 158 "О мерах социальной
поддержки студентов высших учебных заведений Самарской области по
оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного и междугородного
(внутриобластного) сообщения".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.12 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 27.10.2011 N 635 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.13 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 11.03.2009 N 101 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий негосударственным образовательным
учреждениям высшего профессионального образования, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
указанным учреждениям затрат в связи с оказанием ими образовательных
услуг в части расходов на подготовку кадров по специальности "Организация
работы с молодежью".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.14 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 517 "Об установлении
расходного обязательства Самарской области по предоставлению субсидий
негосударственным образовательным организациям высшего образования,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на
оказание образовательных услуг по программам повышения квалификации по
профилю основной профессиональной образовательной программы
"Государственное и муниципальное управление".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.15 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 20.09.2006 N 224 "Об учреждении и
порядке присуждения премий Губернатора Самарской области за
выдающиеся результаты в решении технических, естественно-
математических, медико-биологических, социально-экономических,
гуманитарных и авиационно-космических проблем".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.16 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с Законом Самарской
области "О Губернских премиях и грантах в области науки, техники, культуры
и искусства".

Абзацы двадцать шестой - двадцать седьмой утратили силу. -
Постановление Правительства Самарской области от 10.07.2015 N 417.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.19 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 29.10.2010 N 570 "О мерах социальной
поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, обучающихся по педагогическим
специальностям".
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Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.20 приложения
2 к Подпрограмме 1, до 18.08.2015 осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2013 N 733 "О
предоставлении субсидий имеющим государственную аккредитацию
профессиональным образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования - победителям конкурсного отбора на
осуществление государственной услуги по подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием и оказанию студентам
материальной и социальной поддержки", с 18.08.2015 осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
14.08.2015 N 510 "Об отдельных вопросах установления организациям,
осуществляющим на территории Самарской области образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области и установлении отдельных
расходных обязательств Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.02.2019 N
101)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.20.1
приложения 2 к Подпрограмме 1, осуществляется ежегодно с 18.08.2015 в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
14.08.2015 N 510 "Об отдельных вопросах установления организациям,
осуществляющим на территории Самарской области образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных
ассигнований бюджета Самарской области и установлении отдельных
расходных обязательств Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.20.2
приложения 2 к Подпрограмме 1, осуществляется с 01.01.2015 по 17.08.2015 в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
04.12.2013 N 733 "О предоставлении субсидий имеющим государственную
аккредитацию профессиональным образовательным организациям и
образовательным организациям высшего образования - победителям
конкурсного отбора на осуществление государственной услуги по подготовке
специалистов со средним профессиональным образованием и оказанию
студентам материальной и социальной поддержки".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
16.12.2015 N 842)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.22 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 21.02.2005 N 22 "Об установлении
педагогическим работникам образовательных учреждений, находящихся в
ведении Самарской области, ежемесячной денежной выплаты".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.23 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 516 "Об установлении
расходного обязательства Самарской области по выплате премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности и денежного
поощрения учителям, ставшим абсолютными победителями Всероссийского
конкурса "Учитель года России", и утверждении Порядка проведения на
территории Самарской области конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.04.2019 N
219)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.24 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 31.05.2013 N 134 "Об учреждении премий
Губернатора Самарской области педагогическим работникам
образовательных учреждений Самарской области, наиболее успешно
реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической
и общественной значимости".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.25 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 04.06.2013 N 239 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.26 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 15.02.2006 N 12 "Об установлении
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных
образовательных учреждений".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.27 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 03.05.2006 N 45 "Об утверждении
Перечня мероприятий в сфере образования, осуществляемых министерством
образования и науки Самарской области" и постановлением Правительства
Самарской области от 30.12.2014 N 871 "Об установлении отдельных
расходных обязательств Самарской области по подготовке и проведению в
Самарской области мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным
датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2015 N
417)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.28 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 20.06.2008 N 238 "Об утверждении
Положения о министерстве образования и науки Самарской области".

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.29 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 03.05.2006 N 45 "Об утверждении
Перечня мероприятий в сфере образования, осуществляемых министерством
образования и науки Самарской области".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
16.12.2015 N 842.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.32 приложения
2 к Подпрограмме 1, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 17.11.2014 N 697 "Об установлении
отдельного расходного обязательства Самарской области и утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий
для развития научной деятельности в Самарской области".
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.07.2016 N 419)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
04.04.2019 N 198.

Приложение 4. Методика расчета тактических показателей
(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации подпрограммы "Реализация государственной
политики в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 ...

Приложение 4
к Подпрограмме
"Реализация государственной политики
в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2024 ГОДЫ

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754; в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.12.2016 N
850, от 31.05.2017 N 358, от 31.07.2017 N 501, от 30.11.2017 N 771, от
26.12.2017 N 887, от 26.02.2018 N 104, от 16.07.2018 N 398, от 20.09.2018 N 560,
от 15.11.2018 N 677, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14, от 11.02.2019 N 63,
от 04.04.2019 N 198, от 11.04.2019 N 219, от 24.05.2019 N 340, от 09.09.2019 N
625, от 07.10.2019 N 694, от 20.11.2019 N 832, от 13.12.2019 N 928, от
31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование
тактического
показателя
(индикатора)

Методика расчета
тактического показателя
(индикатора)

Источник информации
для расчета значения
тактического
показателя
(индикатора)

Примечания

1. Доля обучающихся по
основным
образовательным
программам,
соответствующим
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартам (далее -
ФГОС), в общей
численности
обучающихся

В том числе:

по основной
образовательной
программе
дошкольного
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Чфгос / Чо x 100, где

Чфгос - численность
воспитанников в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования,
соответствующие ФГОС
дошкольного
образования;

Чо - общее количество
воспитанников в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

Форма федерального
статистического
наблюдения (далее -
форма ФСН) N 85-К
"Сведения о
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход за детьми",
раздел 2, строка 01,
графа 3

по основным
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ЧФГОС / Чо x 100, где

ЧФГОС - численность
учащихся в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования,
обучающихся по
программам,
соответствующим ФГОС
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования;

Чо - общая численность
учащихся в
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования

Форма ФСН N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования",
раздел 2.1.1.1, строка
30, графа 3, сумма граф
4 - 14 по строке 30;
информация
министерства
образования и науки
Самарской области
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по программам
среднего
профессионального
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ЧФГОС / Чо x 100, где

ЧФГОС - число
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, по
основным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования (далее - ОП
СПО), соответствующим
новым ФГОС;

Чо - численность
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, по
ОП СПО

Информация
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области;

форма ФСН N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования", раздел
2.1.2, графа 40, строка 7
(по всем формам
обучения)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761,

от 13.04.2020 N 249)

2. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ВА / В x 100, где

ВА - число выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, получивших
аттестат о среднем
общем образовании;

В - число выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

Форма ФСН N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования",
раздел 2.6.1, строки 9,
10, графа 3

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761,

от 13.04.2020 N 249)

3. Количество уровней
образования, на
которых ежегодно
реализуются
возможности
объективной оценки
качества образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

У = Уноко, где

Уноко - количество
уровней образования, на
которых ежегодно
реализуются
возможности
объективной оценки
качества образования

Информация
министерства
образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

4. Доля семей, чьи дети
старшего дошкольного
возраста имеют
возможность получать
доступные
качественные услуги
предшкольного
образования, в общей
численности семей,
имеющих детей
старшего дошкольного
возраста

Показатель
рассчитывается по
формуле:

N = СДО / С x 100, где

СДО - число детей в
возрасте от 5 до 7 лет,
осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования;

С - число детей в
возрасте от 5 до 7 лет,
осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования и состоящих
на учете для
предоставления места в
дошкольном учреждении

Дошкольный модуль
ГИС "АСУ РСО"

При расчете
тактического
показателя вводится
допущение о наличии в
каждой семье, имеющей
детей, только одного
ребенка старшего
дошкольного возраста

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

5. Доля детей и
молодежи в возрасте 5
- 18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5
- 18 лет

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ЧУДОД / Ч x 100, где

ЧУДОД - число детей и
молодежи в возрасте 5 -
18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования в
учреждениях
дополнительного
образования детей
Самарской области;

Ч - общая численность
детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет в
Самарской области

Форма ФСН N 1-ДО
(сводная) "Сведения об
учреждениях
дополнительного
образования детей",
раздел 6, сумма граф 4,
5, 6 по строке 01;

данные Самарастата,
ежегодно публикуемые
на официальном сайте
(http://samarastat.gks.ru/)

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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6. Доля детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (далее -
ОВЗ) и детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения
качественного общего
образования (в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий), в общей
численности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-
инвалидов школьного
возраста

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ДДО / ДОВЗ x 100,
где

ДДО - число детей с
ОВЗ, в том числе детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения качественного
общего образования (в
том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий);

ДОВЗ - общее число
детей с ОВЗ, в том числе
детей-инвалидов,
нуждающихся в данной
услуге

Информация Центра
дистанционного
обучения инвалидов
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области "Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" (далее -
СИПКРО)

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

7. Доля детей школьного
возраста, подвозимых
автобусами в
государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
министерству
образования и науки
Самарской области, в
общей численности
детей школьного
возраста,
нуждающихся в
подвозе автобусами в
государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
министерству
образования и науки
Самарской области,
проживающих на
территории Самарской
области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ДПА / ДНП x 100%,
где

ДПА - число детей
школьного возраста,
подвозимых автобусами
в государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
министерству
образования и науки
Самарской области;

ДНП - общая численность
детей школьного
возраста, нуждающихся в
подвозе автобусами в
государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
министерству
образования и науки
Самарской области,
проживающих на
территории Самарской
области

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

8. Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
осуществляющих
обучение на базе
среднего общего
образования в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = P, где

P - количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
осуществляющих
обучение на базе
среднего общего
образования в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

Распоряжения
министерства
образования и науки
Самарской области о
создании
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
осуществляющих
обучение на базе
среднего общего
образования в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, в
текущем году

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

9. Доля педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования,
получающих
ежемесячную
денежную выплату в
размере 3700 рублей
на ставку заработной
платы, в общей
численности
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = У3700. / У x 100, где

У3700 - число
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования,
получающих
ежемесячную денежную
выплату в размере 3700
рублей на ставку
заработной платы;

У - общая численность
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области и
департаментов
образования г.о.
Самара и г.о. Тольятти

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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10. Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций общего
образования
Самарской области к
среднемесячной
заработной плате в
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ЗПу / ЗПс x 100, где

ЗПу - фактический
уровень средней
заработной платы
отдельных категорий
работников,
опред еленны х указами
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
N 597 "О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной политики" и
от 01.06.2012 N 761 "О
Национальной стратегии
действий в интересах
детей на 2012 - 2017
годы";

ЗПс - средняя
заработная плата в
соответствующем
субъекте Российской
Федерации

Форма ФСН N ЗП-
образование "Сведения
о численности и оплате
труда работников
сферы образования по
категориям персонала",
строка 05, графы 1, 3

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761,

от 13.04.2020 N 249)

11. Количество
приобретенных в
текущем году
школьных автобусов,
соответствующих
действующим
требованиям к
перевозке детей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = P, где

P - количество
приобретенных в
текущем году школьных
автобусов,
соответствующих
действующим
требованиям к перевозке
детей

Государственные
контракты на поставку
школьных автобусов в
текущем году;

акты приема-передачи
товара

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2018 N 104,

от 10.12.2018 N 761)

12. Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
реализующих
программы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
численности
выпускников очной
формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Чтвспо / Чвспо x 100,
где

Чтвспо - численность
выпускников очной
формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
реализующих программы
ПО СПО,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по полученной
специальности
(профессии);

Чвспо - численность
выпускников очной
формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
реализующих программы
ПО СПО

Данные
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

13. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, сдавших
единый
государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ВЕГЭ / В11 x 100, где

ВЕГЭ - численность
обучающихся 11 классов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, сдавших
ЕГЭ в отчетном году;

В11 - численность
обучающихся 11 классов
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, допущенных
к государственной
итоговой аттестации в
отчетном году

Форма ФСН N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования",
раздел 2.6.1, сумма
строк 18 и 20 по графе
3;

Форма СБ-03, сумма
строк столбца 3
федеральной
информационной
системы обеспечения
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших основные
образовательные
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программы основного
общего и среднего
общего образования, и
приема граждан в
образовательные
организации для
получения среднего
профессионального и
высшего образования и
региональных
информационных
системах обеспечения
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших основные
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 31.08.2013 N 755

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

14. Численность учащихся
2 - 11 классов
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных
печатным изданием
"Дневник школьника
Самарской области"

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Ч2-11, где

Ч2-11 - число учащихся 2
- 11 классов
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных печатным
изданием "Дневник
школьника Самарской
области"

Государственный
контракт на закупку
печатного издания
"Дневник школьника
Самарской области";

акты сдачи-приемки
товара по
государственным
контрактам

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

15. Доля студентов
первого и второго
курсов, обучающихся
по очной форме
обучения по
программам
бакалавриата и
программам
подготовки
специалистов в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
имеющих оценки
успеваемости "хорошо"
и "отлично",
нуждающихся в
повышении стипендии
до величины
прожиточного
минимума и
получающих
соответствующие
выплаты, в общей
численности
студентов первого и
второго курсов,
обучающихся по очной
форме обучения по
программам
бакалавриата и
программам

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = С1-2 / Соф x 100, где

С1-2 - численность
студентов первого и
второго курсов,
обучающихся по очной
форме обучения по
программам
бакалавриата и
программам подготовки
специалистов в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
имеющих оценки
успеваемости "хорошо" и
"отлично", нуждающихся
в повышении стипендии
до величины
прожиточного минимума и
получающих
соответствующие
выплаты;

Информация
государственных
образовательных
учреждений высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

подготовки
специалистов в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
имеющих оценки
успеваемости "хорошо"
и "отлично",
нуждающихся в
повышении стипендии
до величины
прожиточного
минимума и
претендующих на
получение
соответствующих
выплат

Соф - общая численность
студентов первого и
второго курсов,
обучающихся по очной
форме обучения по
программам
бакалавриата и
программам подготовки
специалистов в
государственных
образовательных
учреждениях высшего
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
имеющих оценки
успеваемости "хорошо" и
"отлично", нуждающихся
в повышении стипендии
до величины
прожиточного минимума и
претендующих на
получение
соответствующих выплат

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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16. Доля обучающихся
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-
сирот и лиц из числа
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также инвалидов,
которым
предоставлены меры
социальной
поддержки, в том
числе меры
социального
обеспечения, в общей
их численности

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

 - численность

обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях детей-
сирот, детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и лиц из
числа детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
инвалидов, которым
предоставлены меры
социальной поддержки, в
том числе меры
социального
обеспечения;

Доу - численность
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях детей-
сирот, детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и лиц из
числа детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
инвалидов;

Информация
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
общеобразовательных
организаций

 - численность
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и лиц из числа детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также инвалидов,
которым предоставлены
меры социальной
поддержки, в том числе
меры социального
обеспечения
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области;

Дспо - общая
численность
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и лиц из числа детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также инвалидов

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

17. Объем контрольных
цифр приема,
установленный
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования,
находящимся в
ведении федеральных
органов
государственной
власти или органов
местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям на
обучение граждан
Российской
Федерации по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки за счет
средств бюджета
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = КЦПНКО, где

КЦПНКО - количество
бюджетных мест,
установленных
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования,
находящимся в ведении
федеральных органов
государственной власти
или органов местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям на
обучение граждан
Российской Федерации
по образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
за счет средств бюджета
Самарской области

Распоряжение
министерства
образования и науки
Самарской области об
утверждении
профессиональным
образовательным
организациям и
организациям высшего
образования
контрольных цифр
приема граждан по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки для
обучения за счет
средств бюджета
Самарской области на 1
сентября отчетного
года

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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18. Доля студентов и
слушателей
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих
образование по очной
форме обучения за
счет средств бюджета
Самарской области по
профессиям и
специальностям,
включенным в
Перечень
приоритетных
профессий и
специальностей
среднего
профессионального
образования,
профессий рабочих, по
которым
осуществляется
профессиональное
обучение,
востребованных на
региональном рынке
труда для развития
авиационно-
космического
комплекса,
получающих выплаты
в размере 100

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = P / O x 100, где

Р - численность
студентов и слушателей
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих образование
по очной форме обучения
за счет средств бюджета
Самарской области по
профессиям и
специальностям,
включенным в Перечень
приоритетных профессий
и специальностей
среднего
профессионального
образования, профессий
рабочих, по которым
осуществляется
профессиональное
обучение,
востребованных на
региональном рынке
труда для развития
авиационно-
космического комплекса,
получающих выплаты в
размере 100 процентов
от норматива для
формирования
стипендиального фонда
за счет средств
областного бюджета;

Информация
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

процентов от
норматива для
формирования
стипендиального
фонда за счет средств
областного бюджета, в
общем количестве
студентов и
слушателей
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных

министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих
образование по очной
форме обучения за
счет средств бюджета
Самарской области по
профессиям и
специальностям,
включенным в
указанный Перечень, и
не имеющих во время
прохождения
промежуточной
аттестации оценки
"неудовлетворительно"
и академической
задолженности

О - общая численность
студентов и слушателей
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих образование
по очной форме обучения
за счет средств бюджета
Самарской области по
профессиям и
специальностям,
включенным в указанный
Перечень, и не имеющих
во время прохождения
промежуточной
аттестации оценки
"неудовлетворительно" и
академической
задолженности

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

19. Численность лиц,
обучавшихся на
последнем курсе в
образовательных
учреждениях высшего
образования и
профессиональных
образовательных
учреждениях,
искавших работу по
педагогической
специальности,
трудоустроившихся в
текущем году и
заключивших договор
с государственным
(муниципальным)
образовательным
учреждением в
Самарской области и
министерством
образования и науки
Самарской области на
получение мер
социальной поддержки
выпускников
образовательных
учреждений высшего
образования и
профессиональных
образовательных
учреждений,
обучающихся по
педагогическим
специальностям, в
виде выплаты в
период ученичества,
но не более восьми
месяцев,
дополнительной
стипендии и
единовременного
пособия на
обустройство

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Впед, где

Впед - число лиц,
обучавшихся на
последнем курсе в
образовательных
учреждениях высшего
образования и
профессиональных
образовательных
учреждениях, искавших
работу по педагогической
специальности,
трудоустроившихся в
текущем году и
заключивших договор с
государственным
(муниципальным)
образовательным
учреждением в
Самарской области и
министерством
образования и науки
Самарской области на
получение мер
социальной поддержки
выпускников
образовательных
учреждений высшего
образования и
профессиональных
образовательных
учреждений,
обучающихся по
педагогическим
специальностям, в виде
выплаты в период
ученичества, но не более
восьми месяцев,
дополнительной
стипендии и
единовременного
пособия на обустройство

Ученические договоры
с государственным
(муниципальным)
образовательным
учреждением в
Самарской области и
министерством
образования и науки
Самарской области на
получение мер
социальной поддержки
выпускников
учреждений высшего
образования и
профессиональных
образовательных
учреждений,
обучающихся по
педагогическим
специальностям, в виде
выплаты в период
ученичества, но не
более восьми месяцев,
дополнительной
стипендии и
единовременного
пособия

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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20. Численность
студентов, принятых в
текущем году на
обучение по
образовательным
программам
"Государственное и
муниципальное
управление" и
"Организация работы
с молодежью"

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Чоив, где

Чоив - число студентов,
принятых в текущем году
на обучение по
образовательным
программам
"Государственное и
муниципальное
управление" и
"Организация работы с
молодежью"

Приказ частной
образовательной
организации о приеме в
текущем году студентов
на обучение по
образовательным
программам
"Государственное и
муниципальное
управление" и
"Организация работы с
молодежью"

Под студентами
понимаются молодые
люди в возрасте от 18
до 35 лет
включительно,
являющиеся
гражданами Российской
Федерации, постоянно
проживающие на
территории Самарской
области

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.11.2017 N 771,

от 10.12.2018 N 761)

21. Доля студентов
образовательных
организаций высшего
образования
Самарской области,
получивших меры
социальной поддержки
по оплате проезда на
автомобильном
транспорте
пригородного и
междугородного
сообщения, в общем
количестве студентов
организаций высшего
образования
Самарской области,
претендующих на
получение указанных
мер социальной
поддержки

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = P / O x 100, где

Р - численность
студентов
образовательных
организаций высшего
образования Самарской
области, получивших
меры социальной
поддержки по оплате
проезда на
автомобильном
транспорте пригородного
и междугородного
сообщения;

О - общая численность
студентов организаций
высшего образования
Самарской области,
претендующих на
получение указанных мер
социальной поддержки

Отчеты
образовательной
организации высшего
образования о
фактически
произведенных
расходах по оплате
проезда студентов на
автомобильном
транспорте
пригородного и
междугородного
(внутриобластного)
сообщения

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

22. Удельный вес
численности учителей
в возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей
образовательных
организаций общего
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = У35 / У x 100, где

У35 - число учителей в
возрасте до 35 лет;

У - общая численность
учителей
образовательных
организаций общего
образования

Форма ФСН N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования",
раздел 3.5, сумма граф
4, 6, 8 по строке 7;

графа 3 строка 7

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

23. Доля молодых, в
возрасте не старше 30
лет, педагогических
работников, принятых
на работу по
трудовому договору по
педагогической
специальности,
отнесенной к
профессиональной
квалификационной
группе должностей
педагогических
работников,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации от
05.05.2008 N 216н "Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников
образования" (далее -
педагогическая
специальность), в
государственное
образовательное
учреждение или
муниципальное
общеобразовательное
и дошкольное
образовательное
учреждение,
являющееся основным
местом его работы, в
течение года после
окончания им

Рассчитывается по
формуле:

N = У5000 / У30 x 100, где

У5000 - численность
молодых, в возрасте не
старше 30 лет,
педагогических
работников, принятых на
работу по трудовому
договору по
педагогической
специальности в
государственное
образовательное
учреждение или
муниципальное
общеобразовательное и
дошкольное
образовательное
учреждение, являющееся
основным местом его
работы, в течение года
после окончания им
высшего или среднего
специального учебного
заведения по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, получающих
ежемесячную денежную
выплату в размере 5000
рублей до истечения
трехлетнего стажа
работы по
педагогической
специальности при
условии выполнения ими
нормы рабочего времени
(нормы часов
педагогической работы
за ставку заработной
платы), определенной
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти;

Информация
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области,
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
департаментов
образования г.о.
Самара и г.о. Тольятти
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высшего или среднего
специального учебного
заведения по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, получающих
ежемесячную
денежную выплату в
размере 5000 рублей
до истечения
трехлетнего стажа
работы по
педагогической
специальности при
условии выполнения
ими нормы рабочего
времени (нормы часов
педагогической
работы за ставку
заработной платы),
определенной
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом
исполнительной
власти, в общем
количестве молодых, в
возрасте не старше 30
лет, педагогических
работников, принятых
на работу по
трудовому договору по

У30 - численность
молодых, в возрасте не
старше 30 лет,
педагогических
работников, принятых на
работу по трудовому
договору по
педагогической
специальности в
государственное
образовательное
учреждение или
муниципальное
общеобразовательное и
дошкольное
образовательное
учреждение, являющееся
основным местом его
работы, в течение года
после окончания им
высшего или среднего
специального учебного
заведения по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, имеющих
право на получение
ежемесячной денежной
выплаты в размере 5000
рублей до истечения
трехлетнего стажа
работы по
педагогической
специальности при
условии выполнения ими
нормы рабочего времени
(нормы часов
педагогической работы
за ставку заработной
платы), определенной
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти

педагогической
специальности в
государственное
образовательное
учреждение или
муниципальное
общеобразовательное
и дошкольное
образовательное
учреждение,
являющееся основным
местом его работы, в
течение года после
окончания им высшего
или среднего
специального учебного
заведения по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
претендующих на
ежемесячную
денежную выплату в
размере 5000 рублей
до истечения
трехлетнего стажа
работы по
педагогической
специальности при
условии выполнения
ими нормы рабочего
времени (нормы часов
педагогической
работы за ставку
заработной платы),
определенной

уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом
исполнительной
власти



24. Доля педагогических и
руководящих
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
прошедших в текущем
году повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
организаций

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Чпк / ЧУиР x 100, где

Чпк - численность
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций, прошедших
в текущем году
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку;

ЧУиР - общая
численность
педагогических и
руководящих работников
образовательных
организаций

Ведомственная
автоматизированная
информационная
система "Кадры в
образовании.
Самарская область",
раздел "Количество
обученных";

форма ФСН N 85-К
"Сведения о
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход за детьми",
раздел 3.1, строка 01,
графа 3;

форма ФСН N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования",
раздел 3.1, строки 02,
06, графа 3;

форма ФСН N 1-ДО
(сводная) "Сведения об
учреждениях
дополнительного
образования детей",
раздел 7, строки 02, 07,
графа 3;

форма ФСН N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования", раздел
3.1, строки 02, 06, графа
3

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761,

от 13.04.2020 N 249)

25. Доля педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений,
находящихся в
ведении Самарской
области, и
муниципальных
образовательных
учреждений,
получающих
ежемесячное
денежное
вознаграждение за
выполнение функций
классного
руководителя, в общей
численности
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений,
находящихся в
ведении Самарской
области, и
муниципальных
образовательных
учреждений,
выполняющих функции
классного
руководителя

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Укл.рук. / У x 100, где

Укл.рук - численность
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений,
находящихся в ведении
Самарской области, и
муниципальных
образовательных
учреждений, получающих
ежемесячное денежное
вознаграждение за
выполнение функций
классного руководителя;

У - общая численность
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений,
находящихся в ведении
Самарской области, и
муниципальных
образовательных
учреждений,
осуществляющих
функции классного
руководителя

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области и
департаментов
образования г.о.
Самара и г.о. Тольятти

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

26. Доля учителей,
эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии (в том
числе информационно-
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = УСОТ / У x 100, где

УСОТ - численность
учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе
информационно-
коммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности;

У - общая численность
учителей

Информация СИПКРО

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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27. Численность учителей
образовательных
организаций,
получавших в
отчетном году премии
лучшим учителям за
достижения в
педагогической
деятельности и
денежные поощрения
учителям, ставшим
абсолютными
победителями
Всероссийского
конкурса "Учитель
года России"

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = УЛ,

где УЛ - число учителей
образовательных
организаций, получавших
в отчетном году премии
лучшим учителям за
достижения в
педагогической
деятельности и
денежные поощрения
учителям, ставшим
абсолютными
победителями
Всероссийского конкурса
"Учитель года России"

Приказы министерства
образования и науки
Самарской области об
итогах организации и
проведения конкурса на
присуждение премий
лучшим учителям за
достижения в
педагогической
деятельности, итогах
конкурса
профессионального
мастерства "Учитель
года Самарской
области"

(п. 27 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.04.2019 N 219)

28. Численность
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Самарской области,
получивших в текущем
году премии
Губернатора
Самарской области
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
Самарской области,
наиболее успешно
реализующим
долгосрочные
воспитательные
проекты особой
педагогической и
общественной
значимости

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ПР, где

ПР - число
педагогических
работников
образовательных
учреждений Самарской
области, получивших в
текущем году премии
Губернатора Самарской
области педагогическим
работникам
образовательных
учреждений Самарской
области, наиболее
успешно реализующим
долгосрочные
воспитательные проекты
особой педагогической и
общественной
значимости

Протоколы комиссии по
присуждению премий
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений Самарской
области, наиболее
успешно реализующим
проекты особой
педагогической и
общественной
значимости

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

29. Уровень активности
участия сотрудников
образовательных
организаций высшего
образования и
научных организаций
Самарской области в
региональных
конкурсах научных
проектов

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = СА / СВПО x 100, где

СА - количество заявок,
поданных сотрудниками
образовательных
организаций высшего
образования и научных
организаций Самарской
области на региональные
конкурсы научных
проектов;

СВПО - общая
численность сотрудников
образовательных
организаций высшего
образования и научных
организаций Самарской
области

Информационные
справки организаций,
осуществляющих
организационно-
техническое
сопровождение (в том
числе прием заявок)
региональных конкурсов
научных проектов;

форма ФСН N ВПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования -
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры", раздел
3.1.1, раздел 3.1, строка
09, графа 3, раздел
3.3.1, строка 05, графа 3

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761,

от 13.04.2020 N 249)

30. Количество ежегодно
проводимых
выставочных
мероприятий,
совещаний,
конференций,
семинаров, форумов,
смотров в сфере
образования,
фестивалей,
конкурсов,
соревнований,
олимпиад, праздников

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Nмер, где

Nмер - количество
проводимых
министерством
образования и науки
Самарской области
выставочных
мероприятий, совещаний,
конференций, семинаров,
форумов, смотров в
сфере образования,
фестивалей, конкурсов,
соревнований, олимпиад,
праздников

Перечень мероприятий,

планируемых к
реализации
министерством
образования и науки
Самарской области в
приоритетном порядке в
текущем году;

постановление
Правительства
Самарской области от
30.12.2014 N 871 "Об
установлении
отдельных расходных
обязательств
Самарской области по
подготовке и
проведению в
Самарской области
мероприятий,
посвященных
праздничным датам,
памятным датам,
профессиональным
праздникам и иным
значимым событиям";

распоряжение
министерства
образования и науки
Самарской области о
проведении
межрегионального
форума "Созвездие-IQ"
- Самарский
НАНОГРАД" на
территории Самарской
области в рамках
программы "Школьная
лига РОСНАНО" на
текущий год

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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31. Доля государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций
Самарской области -
участников пилотного
проекта по созданию
корпоративной
региональной
образовательной сети
связи, обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет на скорости
не менее 20 Мбит/с, в
общем количестве
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Самарской области -
участников пилотного
проекта по созданию
корпоративной
региональной
образовательной сети
связи

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = ОИ / О x 100, где

ОИ - число
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области - участников
пилотного проекта по
созданию корпоративной
региональной
образовательной сети
связи, обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет на скорости не
менее 20 Мбит/с;

О - общее число
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области - участников
пилотного проекта по
созданию корпоративной
региональной
образовательной сети
связи

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области и
департаментов
образования г.о.
Самара и г.о. Тольятти
о заключенных
образовательными
организациями
договорах на
организацию
широкополосного
доступа к сети
Интернет на скорости
не менее 20 Мбит/с

Под
общеобразовательной
организацией -
участницей пилотного
проекта по созданию
корпоративной
региональной
образовательной сети
связи подразумевается
отдельно стоящее
здание, филиал или
структурное
подразделение
общеобразовательного
учреждения, в котором
осуществляется
образовательный
процесс

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

32. Доля учителей,
освоивших методику
преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном
процессе, в общей
численности учителей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = УМП / У x 100, где

УМП - число учителей,
освоивших методику
преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном
процессе;

У - общая численность
учителей

Информация СИПКРО

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

33. Доля образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в которых
созданы современные
материально-
технические условия в
соответствии с ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ, в
общем количестве
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = P / О x 100, где

P - количество
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы, в которых
созданы современные
материально-
технические условия в
соответствии с ФГОС
образования
обучающихся с ОВЗ;

О - общее количество
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Информация
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области "Центр
специального
образования"

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

34. Численность
педагогических
работников,
прошедших в текущем
году курсы повышения
квалификации по
метапредметным
компетенциям в
рамках мероприятия
2.4 "Модернизация
технологий и
содержания обучения
в соответствии с
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
разработки концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки сетевых
методических
объединений"
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 -
2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2015 N 497
(далее - мероприятие
2.4)

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Чпкмп, где

Чпкмп - число
педагогических
работников, прошедших в
текущем году курсы
повышения
квалификации по
метапредметным
компетенциям в рамках
мероприятия 2.4

Информация СИПКРО

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.07.2017 N 501,

от 10.12.2018 N 761)
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35. Количество учебных
изданий,
приобретенных в
рамках мероприятия
2.4 для
государственных
образовательных
организаций общего
образования,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Nуч, где

Nуч - количество учебных
изданий, приобретенных
в рамках мероприятия 2.4
для государственных
образовательных
организаций общего
образования,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Государственные
контракты на поставку
учебных изданий,
приобретенных в
рамках мероприятия 2.4
для государственных
образовательных
организаций общего
образования,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы; акты сдачи-
приемки товара по
государственным
контрактам

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

36. Количество школьных
информационно-
библиотечных
центров, оснащенных
в текущем году в
рамках мероприятия
2.4

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = NИБЦ, где

N ИБЦ - количество
школьных
информационно-
библиотечных центров,
оснащенных в текущем
году в рамках
мероприятия 2.4

Государственные
контракты на поставку
компьютерного и
мультимедийного
оборудования, а также
на подключение к
электронным
библиотекам в рамках
мероприятия 2.4;

акты сдачи-приемки
товара по
государственным
контрактам

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.07.2017 N 501,

от 10.12.2018 N 761)

37. Численность
независимых
экспертов,
привлеченных в
текущем году к
осуществлению
переданных
Самарской области
полномочий
Российской
Федерации в сфере
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Чэ, где

Чэ - число независимых
экспертов, привлеченных
в текущем году к
осуществлению
переданных Самарской
области полномочий
Российской Федерации в
сфере образования

Распоряжения
министерства
образования и науки
Самарской области о
проведении в текущем
году аккредитационной
экспертизы в
отношении
образовательных
программ, реализуемых
образовательной
организацией, проверок
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

38. Удельный вес
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений
Самарской области (в
том числе
руководящих
работников
учреждений,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом),
получающих
ежемесячную
денежную выплату в
целях содействия
обеспечению их
книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями, в общей
численности
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений
Самарской области (в
том числе
руководящих
работников
учреждений,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом), имеющих
право на ее получение

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Пкн / П x 100, где

Пкн - численность
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений Самарской
области (в том числе
руководящих работников
учреждений,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом), получающих
ежемесячную денежную
выплату в целях
содействия обеспечению
их книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями;

П - общая численность
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений Самарской
области (в том числе
руководящих работников
учреждений,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом), имеющих
право на получение
ежемесячной денежной
выплаты в целях
содействия обеспечению
их книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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39. Доля государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Самарской области,
соответствующих
современным
требованиям
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
образовательном
процессе, в общем
количестве
государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

,

m - число
государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области,
соответствующих
современным
требованиям
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
образовательном
процессе;

М - общее число
государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области

Информация
территориальных
управлений
министерства и
департаментов
образования г.о.
Самара и г.о. Тольятти

Под образовательным
учреждением,
соответствующим
современным
требованиям
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
образовательном
процессе, понимается
образовательное
учреждение,
отвечающее не менее
чем четырем из пяти
следующих критериев:

число учащихся,
приходящихся на один
персональный
компьютер,
используемый в
образовательном
процессе (не более
12/1);

уровень оснащенности
рабочих мест
педагогических
работников и
административного
персонала
современными
компьютерами, в том
числе портативными
компьютерами,
переданными в
пользование
педагогическим
работникам (не менее
50%);

уровень интеграции
автоматизированных
рабочих мест в
локальные
вычислительные сети
образовательного
учреждения (не менее
50%);

уровень оснащенности
образовательного
учреждения
мультимедийным
проекционным или
интерактивным
оборудованием (не
менее 10 устройств);

наличие в учреждении
оборудования видео-
конференц-связи

(п. 39 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

40. Количество
аккредитованных в
текущем году
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых
государственными
профессиональными
образовательными
организациями
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Nакк, где

Nакк - количество
аккредитованных в
текущем году основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых
государственными
профессиональными
образовательными
организациями
Самарской области

Свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности по
основным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

(п. 40 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

41. Доля государственных
организаций
Самарской области в
сфере образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих
финансово-
экономическое
сопровождение
деятельности, в
общем количестве
государственных
организаций
Самарской области в
сфере образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
нуждающихся в
финансово-
экономическом
сопровождении
деятельности

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Nфэс / Nпо x 100, где

Nфэс - количество
государственных
организаций Самарской
области в сфере
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
получающих финансово-
экономическое
сопровождение
деятельности;

Nпо - общее количество
государственных
организаций Самарской
области в сфере
образования,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
нуждающихся в
финансово-
экономическом
сопровождении
деятельности

Информация
министерства

(п. 41 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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42. Количество
реализуемых в
Самарской области
программ развития
опорного для
экономики региона
университета

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Nпроу, где

Nпроу - количество
реализуемых в
Самарской области
программ развития
опорного для экономики
региона университета

Информация социально
ориентированных
(некоммерческих)
организаций,
осуществляющих
поддержку реализации
программ развития
опорного для экономики
региона университета

(п. 42 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

43. Доля пунктов
проведения экзаменов
в Самарской области,
оснащенных в текущем
году
автоматизированными
рабочими местами для
применения
технологий печати
контрольных
измерительных
материалов,
сканирования
экзаменационных
материалов,
проведения устной
части единого
государственного
экзамена по
иностранным языкам,
в общем количестве
пунктов проведения
экзаменов в
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

, где

m - количество пунктов
проведения экзаменов в
Самарской области,
оснащенных в текущем
году
автоматизированными
рабочими местами для
применения технологий
печати контрольных
измерительных
материалов,
сканирования
экзаменационных
материалов, проведения
устной части единого
государственного
экзамена по
иностранным языкам, в
общем количестве
пунктов проведения
экзаменов в Самарской
области

М - общее количество
пунктов проведения
экзаменов в Самарской
области

Информация
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области и
департаментов
образования г.о.
Самара и г.о. Тольятти;

государственные
контракты на поставку
оборудования,
заключенные в рамках
реализации
мероприятия 5.1
"Развитие национально-
региональной системы
независимой оценки
качества общего
образования через
реализацию пилотных
региональных проектов
и создание
национальных
механизмов оценки
качества" Федеральной
целевой программы
развития образования
на 2016 - 2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 23.05.2015 N 497;

акты сдачи-приемки
товара по
государственным
контрактам

(п. 43 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.05.2017 N 358; в

ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.07.2017 N 501,

Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

44. Доля школ,
включенных в
региональные проекты
повышения качества
образования,
улучшивших свои
результаты

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

где Сшк.н.р. - число школ,
включенных в
региональный проект
повышения качества
образования,
улучшивших свои
результаты;

Сшк. - общее число школ

Информация СИПКРО;

информационная
справка министерства
образования и науки
Самарской области

Под школами
понимаются
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования.

Критерии, по которым
будут определяться
школы, улучшившие
свои результаты, станут
известны после
проведения стартового
мониторинга
образовательных
результатов
обучающихся

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2018 N 104,

от 10.12.2018 N 761)

45. Количество
проведенных в
текущем году
обучающих семинаров
по вопросам
осуществления
национально-
региональных
оценочных процедур

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

У = Ус, где

Ус - количество
проведенных в текущем
году обучающих
семинаров по вопросам
осуществления
национально-
региональных оценочных
процедур

Информационная
справка
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области "Региональный
центр мониторинга в
образовании"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2018 N 104,

от 10.12.2018 N 761)
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46. Доля образовательных
организаций
Самарской области, в
отношении которых в
текущем году
проводится
независимая оценка
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = NНОКОД / NОО x
100%,

где NНОКОД -
количество
образовательных
организаций, в
отношении которых в
текущем году проведена
независимая оценка
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности;

NОО - количество
образовательных
организаций, в
отношении которых
планируется проведение
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности в 2018 -
2022 годах

Итоговый отчет
организации-оператора
о результатах
проведенной в текущем
году независимой
оценки качества
условий осуществления
образовательной
деятельности

Организация-оператор
определяется в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
о контрактной системе

(п. 46 введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2018 N 104;

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.07.2018 N 398,

от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761, от 09.09.2019 N 625)

47. Доля педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является
министерство
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
получающих
ежемесячную
денежную выплату в
размере 1500 рублей
на ставку заработной
платы, в общей
численности
педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является
министерство
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
Самарской области,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = УУДОД / У x 100, где

УУДОД - число
педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в отношении
которых главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Самарской
области, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, получающих
начиная с февраля 2018
года ежемесячную
денежную выплату в
размере 1500 рублей на
ставку заработной платы;

У - общая численность
педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в отношении
которых главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области, и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Самарской
области, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области и
департамента
образования г.о.
Тольятти

(п. 47 введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2018 N 104;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

48. Доля педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Самарской области, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является
министерство
образования и науки
Самарской области,
получающих
ежемесячную
денежную выплату в
размере 1500 рублей
на ставку заработной
платы, в общей
численности
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Самарской области, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является
министерство
образования и науки
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = УСПО / У x 100, где

УСПО - число
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области, в отношении
которых главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области,
получающих начиная с
февраля 2018 года
ежемесячную денежную
выплату в размере 1500
рублей на ставку
заработной платы;

У - общая численность
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области, в отношении
которых главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области
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(п. 48 введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2018 N 104;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

49. Численность
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся по
заочной форме
обучения по
программам высшего
образования за счет
предоставляемых из
бюджета Самарской
области грантов в
форме субсидий
расположенным на
территории Самарской
области
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
находящимся в
ведении федеральных
органов
государственной
власти или органов
местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Ип,

где Ип - инвалиды и лица
с ограниченными
возможностями
здоровья, обучающиеся
по заочной форме
обучения по программам
высшего образования за
счет предоставляемых из
бюджета Самарской
области грантов в форме
субсидий
расположенным на
территории Самарской
области некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
находящимся в ведении
федеральных органов
государственной власти
или органов местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям

Договоры между
министерством
образования и науки
Самарской области и
образовательными
организациями высшего
образования -
получателями грантов в
форме субсидий
расположенным на
территории Самарской
области
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
находящимся в ведении
федеральных органов
государственной власти
или органов местного
самоуправления,
частным
образовательным
организациям на
обучение инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья по заочной
форме обучения по
программам высшего
образования (далее -
грант) о
предоставлении грантов

(п. 49 введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2018 N 398;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

50. Численность
педагогических
работников,
прошедших в текущем
году курсы повышения
квалификации по
межпредметным
технологиям в рамках
мероприятия
"Модернизация
технологий и
содержания обучения
в соответствии с
новым федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
разработки концепций
модернизации
конкретных областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки сетевых
методических
объединений"
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
образования",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
26.12.2017 N 1642
(далее - мероприятие)

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = ЧПКМП,

где ЧПКМП - число
педагогических
работников, прошедших в
текущем году курсы
повышения
квалификации по
межпредметным
компетенциям в рамках
мероприятия

Информация СИПКРО

(п. 50 введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2018 N 398;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

51. Количество школьных
информационно-
библиотечных
центров, оснащенных
в текущем году в
рамках мероприятия

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = NИБЦ,

где NИБЦ - количество
школьных
информационно-
библиотечных центров,
оснащенных в текущем
году в рамках
мероприятия

Государственные
контракты на поставку
компьютерного,
копировального и
мультимедийного
оборудования, а также
на подключение к
электронным
библиотекам в рамках
мероприятия;

акты сдачи-приемки
товара по
государственным
контрактам

(п. 51 введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2018 N 398;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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52. Численность
обучающихся по
программам среднего
общего образования,
охваченных
профильным
обучением и
обеспечиваемых
финансированием, в
образовательных
организациях высшего
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Кпроф,

где Кпроф - численность
обучающихся по
программам среднего
общего образования,
охваченных профильным
обучением и
обеспечиваемых
финансированием, в
расположенных на
территории Самарской
области
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
находящихся в ведении
федеральных органов
государственной власти,
являющихся опорными
образовательными
организациями высшего
образования Самарской
области, реализующих
основные
общеобразовательные
программы среднего
общего образования,
обеспечивающие
профильное обучение

Договоры между
министерством
образования и науки
Самарской области и
образовательными
организациями высшего
образования -
получателями грантов в
форме субсидий,
расположенными на
территории Самарской
области,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
находящимися в
ведении федеральных
органов
государственной власти
и являющимися
опорными
образовательными
организациями высшего
образования Самарской
области, реализующими
основные
общеобразовательные
программы среднего
общего образования,
обеспечивающие
профильное обучение

(п. 52 введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.11.2018 N 677;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

53. Численность
обучающихся
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Самарской области,
принявших в текущем
году участие в
мониторингах степени
сформированности
читательской,
математической и
естественно-научной
грамотности
обучающихся

Показатель
рассчитывается по
формуле

О = Омг, где

Омг - численность
обучающихся
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций Самарской
области, принявших в
текущем году участие в
мониторингах степени
сформированности
читательской,
математической и
естественно-научной
грамотности
обучающихся

Информация
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области "Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования"

Под
общеобразовательными
организациями
Самарской области
понимаются
образовательные
учреждения Самарской
области, реализующие
программы общего
образования

(п. 53 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)

54. Доля государственных
образовательных и
муниципальных
организаций
Самарской области,
реализующих
программы общего
образования и
образовательные
программы среднего
профессионального
образования,
обеспеченных
учебными изданиями в
отчетном году на
основании поданных
ими заявок, в общем
количестве таких
организаций

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = УОУ / УПЗ x 100%,
где

УОУ - число
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
программы общего
образования и
образовательные
программы среднего
профессионального
образования,
обеспеченных учебными
изданиями в отчетном
году на основании
поданных ими заявок;

УПЗ - число
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Самарской
области, реализующих
программы общего
образования и
образовательные
программы среднего
профессионального
образования, подавших в
отчетном году заявки на
обеспечение учебными
изданиями

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области и
департаментов
образования г.о.
Самара и г.о. Тольятти

(п. 54 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)

55. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928

56. Количество
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в
ведении Самарской
области, в которых
обеспечены условия
для получения
среднего
профессионального
образования
инвалидами и людьми
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = O,

где О - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего
профессионального
образования инвалидами
и людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Информация
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области;
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(п. 56 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

57. Доля студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в
ведении Самарской
области, обучающихся
по образовательным
программам, в
реализации которых
участвуют
работодатели
(включая организацию
учебной и
производственной
практики,
предоставление
оборудования и
материалов, участие в
разработке
образовательных
программ и оценке
результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), в
общей численности
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в
ведении Самарской
области

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = O / P x 100%, где

О - число студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
обучающихся по
образовательным
программам, в
реализации которых
участвуют работодатели
(включая организацию
учебной и
производственной
практики,
предоставление
оборудования и
материалов, участие в
разработке
образовательных
программ и оценке
результатов их освоения,
проведении учебных
занятий);

Р - общая численность
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области

Информация
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области;

форма ФСН N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования", раздел
2.1.2, строка 07, графа
46

(п. 57 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

58. Количество созданных
в Самарской области в
отчетном году
ключевых центров
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = Цр,

где Цр - количество
созданных в Самарской
области в отчетном году
ключевых центров
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого ребенка"
национального проекта
"Образование"

Нормативные акты
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, о
создании в Самарской
области в отчетном
году ключевых центров
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка" национального
проекта "Образование"

(п. 58 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

59. Доля
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
итоговая аттестация в
которых проводится в
форме
демонстрационного
экзамена

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = O / P x 100%, где

О - количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
итоговая аттестация в
которых проводится в
форме
демонстрационного
экзамена;

Р - общее количество
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

Информация
профессиональных
образовательных
организаций;

информация
министерства
образования и науки
Самарской области

(п. 59 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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60. Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = ЦСТР,

где ЦСТР - число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах
Самарской области,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей в рамках
реализации
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

Государственные
контракты на поставку
оборудования для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных навыков;

акты сдачи-приемки
товара по
государственным
контрактам;

локальные
нормативные акты
образовательных
организаций о
создании структурного
подразделения -
центра образования
цифрового и
гуманитарного
профилей

(п. 60 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

61. Доля детей и молодежи,
охваченных
дополнительным
образованием с
использованием
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования, в общем
числе детей и молодежи
в возрасте 5 - 18 лет,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования

Показатель
рассчитывается

по формуле

N = D / O x 100%, где

D - число детей и
молодежи в возрасте 5 -
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием с
использованием
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования;

О - число детей и
молодежи в возрасте 5 -
18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования в
учреждениях
дополнительного
образования детей
Самарской области

Данные модуля
автоматизации
персонифицированного
учета и
персонифицированного
финансирования
навигатора
дополнительного
образования
(региональный
сегмент);

форма ФСН N 1-ДО
(сводная) "Сведения
об учреждениях
дополнительного
образования детей",
раздел 6, сумма граф
4, 5, 6 по строке 01;

данные Самарастата,
ежегодно публикуемые
на официальном сайте
http://samarastat.gks.ru/

(п. 61 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)

62. Количество
региональных
модельных центров
дополнительного
образования детей,
созданных и
оснащенных
оборудованием в
отчетном году в рамках
реализации
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка" национального
проекта "Образование"

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = R, где

R - количество
региональных
модельных центров

Распоряжения
министерства
образования и науки
Самарской области о
создании
региональных
модельных центров

(п. 62 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)

63. Удовлетворенность
населения Самарской
области состоянием
общего образования

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = Уудв / Уопр x 100%,
где

Уудв - число
опрошенных,
удовлетворенных
состоянием общего
образования;

Уопр - число
опрошенных

Результаты анкетного
опроса потребителей
услуг общего
образования,
организованного
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
Самарской области
"Региональный
социопсихологический
центр"

Под опрошенными
понимаются
потребители услуг
общего образования,
участвовавшие в
отчетном году в
анкетном опросе,
организованном
государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
Самарской области
"Региональный
социопсихологический
центр". Информация
для отчета собирается
в октябре отчетного
года

(п. 63 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)
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64. Доля выпускников
государственных
общеобразовательных
организаций Самарской
области и
государственных
учреждений среднего
профессионального
образования, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области,
обеспеченных
документами об
образовании
государственного
образца, в общей
численности
выпускников
государственных
общеобразовательных
организаций Самарской
области и выпускников
государственных
учреждений среднего
профессионального
образования, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = УДОК / У x 100%,
где

УДОК - число
выпускников
государственных
общеобразовательных
организаций Самарской
области и
государственных
учреждений среднего
профессионального
образования, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области,
обеспеченных
документами об
образовании
государственного
образца;

У - общее число
выпускников
государственных
общеобразовательных
организаций Самарской
области и
государственных
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования, в
отношении которых
главным
распорядителем
бюджетных средств
является министерство
образования и науки
Самарской области

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области

(п. 64 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)

65. Количество
региональных
координационных
центров Союза
"Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)",
функционирующих в
текущем году в
Самарской области

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = NРКЦ, где

NРКЦ - количество
региональных
координационных
центров Союза
"Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
в Самарской области в
текущем году

Договор об
ассоциированном
партнерстве Союза
"Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
с региональным
координационным
центром

(п. 65 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 20.11.2019 N 832)

66. Доля работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования Самарской
области "Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)", которым
предоставлены
гарантии и
компенсации,
связанные с
расторжением
трудового договора в
связи с сокращением
численности
работников академии,
обусловленным
прекращением обучения
по образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области, в
общей численности
работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования Самарской
области "Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)", имеющих
право на
предоставление
гарантий и
компенсаций,
связанных с
расторжением
трудового договора в
связи с сокращением
численности
работников академии,
обусловленным
прекращением обучения
по образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = УГиК / У x 100%, где

УГиК - число
работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования Самарской
области "Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)", которым
предоставлены
гарантии и
компенсации,
связанные с
расторжением
трудового договора в
связи с сокращением
численности
работников академии,
обусловленным
прекращением обучения
по образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области;

У - общее число
работников
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования Самарской
области "Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)", имеющих
право на
предоставление
гарантий и
компенсаций,
связанных с
расторжением
трудового договора в
связи с сокращением
численности
работников академии,
обусловленным
прекращением обучения
по образовательным
программам высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области

Информация
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
Самарской области
"Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)"

(п. 66 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)
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67. Доля муниципальных
образований в
Самарской области, в
которых обновлено
содержание и методы
обучения предметной
области "Технология" и
других предметных
областей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = X / У x 100%, где

X - число
муниципальных
образований в
Самарской области, в
которых обновлено
содержание и методы
обучения предметной
области "Технология" и
других предметных
областей в рамках
реализации
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"
(нарастающим итогом);

Y - общее число
муниципальных
образований в
Самарской области

Министерство
образования и науки
Самарской области

(п. 67 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

68. Численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Ч, где

Ч - численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей
(нарастающим итогом)

Информация
министерства
образования и науки
Самарской области

Под обучающимися
понимаются учащиеся
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах
Самарской области,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного
и гуманитарного
профилей в рамках
реализации
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

(п. 68 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

69. Число участников
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам проектах,
направленных на
раннюю
профориентацию

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

Xi - численность
обучающихся по
общеобразовательным
программам, принявших
участие в i-м открытом
онлайн-уроке,
реализуемом с учетом
опыта цикла открытых
уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или
иных аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам проектов
(нарастающим итогом);

u - число открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или
иных аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам проектов
(нарастающим итогом)

Министерство
образования и науки
Самарской области;

территориальные
управления
министерства
образования и науки
Самарской области

(п. 69 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

70. Число детей,
получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом
реализации проекта
"Билет в будущее"

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

FБВБ = X, где

X - число детей,
получивших
рекомендации по
построению
индивидуального плана
в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом
реализации проекта
"Билет в будущее"
(нарастающим итогом)

Министерство
образования и науки
Самарской области;

государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Самарской области
Центр
профессионального
образования

(п. 70 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

71. Количество
государственных
информационных
систем сферы
образования Самарской
области, аттестованных
по требованиям
информационной
безопасности

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

P = Nсистем,

где Nсистем - общее
количество
государственных
информационных
систем сферы
образования Самарской
области, аттестованных
по требованиям
информационной
безопасности

Информация
министерства
образования и науки
Самарской области;

акты выполненных
работ по
государственным
контрактам,
заключаемым
министерством
образования и науки
Самарской области,
документы о
результатах
аттестации
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(п. 71 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.04.2019 N 198)

72. Доля сведений,
предоставляемых
министерством
образования и науки
Самарской области и
подведомственными
ему организациями в
электронной форме с
использованием
подсистемы (модуля)
"Е-услуги. Образование"
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной системой
образования" в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования, в общем
количестве сведений,
указанных в
Методических
рекомендациях по
расчету показателей
доступности
дошкольного
образования,
передаваемых из
государственных
информационных
систем субъектов
Российской Федерации
доступности
дошкольного
образования в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования (версия
5.0)

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

Р = Т / N,

где T - количество
сведений,
предоставляемых
министерством
образования и науки
Самарской области и
подведомственными
ему организациями в
электронной форме с
использованием
подсистемы (модуля)
"Е-услуги. Образование"
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной системой
образования" в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования, в общем
количестве сведений,
указанных в
Методических
рекомендациях по
расчету показателей
доступности
дошкольного
образования,
передаваемых из
государственных
информационных
систем субъектов
Российской Федерации
доступности
дошкольного
образования в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования (версия
5.0);

N - общее количество
сведений, указанных в
Методических
рекомендациях по
расчету показателей
доступности
дошкольного
образования,
передаваемых из
государственных
информационных
систем субъектов
Российской Федерации
доступности
дошкольного
образования в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования (версия
5.0)

Информация
оператора
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной
системой
образования"

Под сведениями
понимается набор
данных, которые
указаны в
Методических
рекомендациях по
расчету показателей
доступности
дошкольного
образования,
передаваемых из
государственных
информационных
систем субъектов
Российской
Федерации
доступности
дошкольного
образования в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования (версия
5.0), и должны
собираться в
подсистеме (модуле)
"Е-услуги.
Образование"
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной
системой
образования"

(п. 72 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.04.2019 N 198)

73. Численность
обучающихся в
ключевых центрах
дополнительного
образования детей
(центрах развития
современных
компетенций детей),
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка" национального
проекта "Образование"

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где K - численность
обучающихся в
ключевых центрах
дополнительного
образования детей
(центрах развития
современных
компетенций детей),
прошедших обучение по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Информация
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
"Самарский
государственный
технический
университет"

(п. 73 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.04.2019 N 198)
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74. Количество
информационных
материалов,
размещенных в
отчетном году в
средствах массовой
информации,
освещающих ход
реализации
национального проекта
"Образование" на
территории Самарской
области

Показатель
рассчитывается по
формуле

Nсми = N1 + N2 + N3 +
N4,

где N1 - общее
количество
информационных
материалов,
размещенных в
отчетном году на
телевидении,
освещающих ход
реализации
национального проекта
"Образование" на
территории Самарской
области;

N2 - общее количество
информационных
материалов,
размещенных в
отчетном году на FM-
радио, освещающих ход
реализации
национального проекта
"Образование" на
территории Самарской
области;

N3 - общее количество
информационных
материалов,
размещенных в
отчетном году на
федеральных и
региональных интернет-
порталах, освещающих
ход реализации
национального проекта
"Образование" на
территории Самарской
области;

N4 - общее количество
информационных
материалов,
размещенных в
отчетном году в
печатных средствах
массовой информации,
освещающих ход
реализации
национального проекта
"Образование" на
территории Самарской
области

Эфирная справка, акт
выполненных работ,
запись трансляции на
электронном носителе
(для телевидения и
радио);

экземпляр издания с
публикацией, акт
выполненных работ
(для печатных средств
массовой
информации);

действующая ссылка
на публикацию, акт
выполненных работ
(для интернет-
порталов)

(п. 74 введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.05.2019 N 340)

75. Количество мобильных
классов, поставленных
в государственные
образовательные и
муниципальные
общеобразовательные
организации в
Самарской области в
отчетном году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
мобильных классов,
поставленных в
государственные
образовательные и
муниципальные
общеобразовательные
организации в
Самарской области в
отчетном году

Государственные
контракты на закупку
мобильных классов;

акт сдачи-приемки
товара

Под мобильным
классом понимается
мультимедийный
полнофункциональный
класс, который в
любой момент можно
переместить в любое
место в пределах
школы (своеобразная
тележка-сейф,
позволяющая не
только хранить и
доставлять
компьютерную
интерактивную технику
к месту занятий, но и
быстро разворачивать
беспроводную
компьютерную сеть в
любом учебном
помещении)

(п. 75 введен Постановлением Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694)

76. Количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций городских
округов Самара и
Тольятти, являющихся
базовыми школами
федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Российская академия
наук" (далее - РАН)

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = КБШ,

где КБШ - количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций городских
округов Самара и
Тольятти, являющихся
базовыми школами
РАН, для которых
обеспечено
финансирование из
областного бюджета
для создания
благоприятных условий
для обучающихся,
ориентированных на
освоение научных
знаний и достижений
науки

Список базовых школ
РАН, утвержденный на
заседании Комиссии
РАН по научно-
организационной
поддержке базовых
школ РАН;

Соглашения на
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
городских округов
Самара и Тольятти,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
городских округов
Самара и Тольятти

(п. 76 введен Постановлением Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694)
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77. Количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена
материально-
техническая база
(нарастающим итогом)

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Оаоп + Оаоп-1,

Оаоп - количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
в отчетном году
обновлена
материально-
техническая база;

Оаоп-1 - количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена
материально-
техническая база в
году, предшествующем
отчетному году

Информация
министерства
образования и науки
Самарской области;

государственные
контракты на
обновление
материально-
технической базы;

акты сдачи-приемки
товара по
государственным
контрактам

(п. 77 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

78. Количество оказанных в
отчетном году услуг
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей
(далее - услуги)

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = КОУ + КДУ,

где КОУ - количество
услуг, оказанных в
отчетном году в очной
форме;

КДУ - количество услуг,
оказанных в отчетном
году в дистанционной
форме

Информация
юридических лиц -
получателей гранта из
федерального
бюджета о количестве
услуг, оказанных в
отчетном году в очной
и дистанционной
форме

Услуги, оказанные в
очной форме,
фиксируются в
журналах учета
консультационных
услуг и заверяются
получателями услуг;

услуги, оказанные в
заочной форме
подтверждаются
аудиозаписями
телефонных
разговоров, записями
видеотрансляций в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет

(п. 78 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

79. Количество центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов, действующих
в отчетном году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = КЦ,

где КЦ - количество
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов, действующих
в отчетном году

Информация
министерства
образования и науки
Самарской области;

приказ
образовательных
организаций о
создании центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников;

выписка из Единого
государственного
реестра юридических
лиц о создании
центров оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов

(п. 79 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

80. Количество центров
опережающей
профессиональной
подготовки,
действующих в
отчетном году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = КЦОПП,

где КЦОПП -
количество центров
опережающей
профессиональной
подготовки,
действующих в
отчетном году

Информация
министерства
образования и науки
Самарской области;

выписка из Единого
государственного
реестра юридических
лиц о создании
самостоятельного
юридического лица -
автономной
некоммерческой
организация "Центр
опережающей
профессиональной
подготовки"

(п. 80 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

81. Количество
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области, в которых в
отчетном году внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной среды

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области, в которых в
отчетном году внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной среды

Государственные
контракты на закупку
компьютерного
оборудования;

акты сдачи-приемки
товара

(п. 81 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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82. Численность учителей,
прибывших
(переехавших) на
работу в
расположенные на
территории Самарской
области сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением до
50 тысяч человек,
которым в отчетном
году предоставлена
единовременная
компенсационная
выплата

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Ку,

где Ку - численность
учителей, прибывших
(переехавших) на
работу в
расположенные на
территории Самарской
области сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением до
50 тысяч человек,
которым в отчетном
году предоставлена
единовременная
компенсационная
выплата

Заключенные
трехсторонние
договоры между
учителем, прибывшим
(переехавшим) на
работу в
расположенные на
территории Самарской
области сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тысяч человек,
министерством
образования и науки
Самарской области и
государственным
(муниципальным)
образовательным
учреждением в
Самарской области на
осуществление
единовременной
компенсационной
выплаты

(п. 82 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

83. Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, в
которых в отчетном
году обновлена
материально-
техническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного
профилей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, в
которых в отчетном
году обновлена
материально-
техническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного
профилей

Государственные
контракты на закупку
оборудования;

акт сдачи-приемки
товара

(п. 83 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

84. Количество
общеобразовательных
организаций, на базе
которых созданы
центры цифрового и
гуманитарного
профилей в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование",
обеспеченных в
отчетном году
расходными
материалами

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
общеобразовательных
организаций, на базе
которых созданы
центры цифрового и
гуманитарного
профилей в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование",
обеспеченных в
отчетном году
расходными
материалами

Договоры на
приобретение
расходных материалов

(п. 84 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

85. Доля педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования,
прошедших в отчетном
году добровольную
независимую оценку
квалификации, в общей
численности
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Чпк / Чп x 100,

где Чпк - количество
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования,
прошедших в отчетном
году добровольную
независимую оценку
квалификации в
центрах оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов, созданных в
рамках федерального
проекта "Учитель
будущего"
национального проекта
"Образование";

Чп - количество
педагогических
работников организаций
Самарской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования, в
отчетном году

Информация центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов;

форма ФСН N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования", раздел
3.1, строка 06, графа 3

(п. 85 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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86. Число мастерских в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
оснащенных в отчетном
году современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = ЧМ

где ЧМ - число
мастерских в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
оснащенных в отчетном
году современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций

Информация
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области;

государственные
контракты;

акты сдачи-приемки
товара по
государственным
контрактам

(п. 86 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

87. Численность детей и
молодежи в возрасте от
12 до 25 лет
включительно,
участвующих в
отчетном году в
пилотных проектах по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка" национального
проекта "Образование"

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - численность
детей и молодежи в
возрасте от 12 до 25
лет включительно,
участвующих в
отчетном году в
пилотных проектах по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям

Информация
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
"Самарский
государственный
технический
университет"

(п. 87 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

88. Доля среднегодовой
фактической
численности детей,
получающих в отчетном
году дошкольное
образование по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования, в
Самарской области, в
среднегодовой
планируемой
численности детей,
нуждающихся в
получении в отчетном
году дошкольного
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования, в
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Чсг / Чз x 100,

где Чсг - среднегодовая
фактическая
численность детей,
получающих в отчетном
году дошкольное
образование по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования, в
Самарской области;

Чз - планируемое число
детей, нуждающихся в
получении в отчетном
году дошкольного
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей,
реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования, в
Самарской области

Заявление
муниципального
образования о
предоставлении
субсидии;

отчеты
муниципального
образования об
использовании
субсидии с
приложением копий
первичных
документов,
подтверждающих
выполнение и оплату
услуг по организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательным
программам

(п. 88 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)
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89. Доля обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (далее - ОВЗ),
которым предоставлено
двухразовое
бесплатное питание или
денежная компенсация,
в общем числе
обучающихся с ОВЗ,
нуждающихся в
предоставлении
бесплатного питания
согласно заявлениям
родителей

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Коп / К x 100%,

где Коп - численность
обучающихся с ОВЗ,
которым предоставлено
двухразовое
бесплатное питание или
денежная компенсация;

К - общая численность
обучающихся с ОВЗ,
нуждающихся в
предоставлении
бесплатного питания
согласно заявлениям
родителей

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области

Под обучающимися с
ОВЗ понимаются
обучающиеся с ОВЗ в
государственных
бюджетных
образовательных
учреждениях
Самарской области и
государственных
автономных
образовательных
учреждениях
Самарской области,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области,
реализующих
основные
образовательные
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования,
образовательные
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям служащих,
образовательные
программы среднего
профессионального
образования по очной
форме обучения, не
проживающие в
указанных
организациях и
нуждающиеся в
предоставлении
бесплатного питания
согласно заявлениям
родителей (законных
представителей)

(п. 89 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

90. Число детей и
молодежи от 5 до 18
лет, проживающих на
территории Самарской
области, охваченных в
отчетном году
дополнительным
образованием с
использованием
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования в
коммерческих,
некоммерческих
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных на
территории Самарской
области, реализующих
общеразвивающие
дополнительные
общеобразовательные
программы

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = К ПФДО,

где К ПФДО - число
детей и молодежи от 5
до 18 лет, проживающих
на территории
Самарской области,
охваченных в текущем
году дополнительным
образованием с
использованием
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования в
коммерческих,
некоммерческих
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных на
территории Самарской
области, реализующих
общеразвивающие
дополнительные
общеобразовательные
программы

Отчеты коммерческих,
некоммерческих
организаций,
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных на
территории Самарской
области, реализующих
общеразвивающие
дополнительные
общеобразовательные
программы, об
использовании грантов
в форме субсидий на
реализацию
общеразвивающих
дополнительных
общеобразовательных
программ с
использованием
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования в рамках
заключенных
договоров с
министерством
образования и науки
Самарской области

(п. 90 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

91. Доля педагогических
работников
образовательных
организаций Самарской
области, участвующих в
подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования,
доставленных в
отчетном году на
пункты проведения
государственной
итоговой аттестации, в
общей численности
педагогических
работников
образовательных
организаций Самарской
области, участвующих в
подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования,
для которых в отчетном
году необходимо
организовать доставку
на пункты проведения
государственной
итоговой аттестации

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = В / О x 100%,

где В - число
педагогических
работников
образовательных
организаций Самарской
области, участвующих в
подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования,
доставленных в
отчетном году на
пункты проведения
государственной
итоговой аттестации;

О - общая численность
педагогических
работников
образовательных
организаций Самарской
области, участвующих в
подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования,
для которых в отчетном
году необходимо
организовать доставку
на пункты проведения
государственной
итоговой аттестации

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области

(п. 91 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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92. Доля выпускников
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области, получивших в
отчетном году медаль
Губернатора Самарской
области "За особые
успехи в
профессиональном
образовании", в общей
численности
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области, претендующих
на получение данной
формы поощрения

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = В / О x 100%,

где В - число
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области, получивших в
отчетном году медаль
Губернатора Самарской
области "За особые
успехи в
профессиональном
образовании";

О - общая численность
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области, претендующих
на получение данной
формы поощрения

Информация
образовательных
организаций высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области

(п. 92 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

93. Доля сведений,
предоставляемых в
текущем году
министерством
образования и науки
Самарской области и
подведомственными
ему организациями в
электронной форме с
использованием
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной системой
образования" в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования, в общем
количестве сведений,
указанных в
Методических
рекомендациях к
порядку формирования
и ведения региональных
информационных
систем, указанных в
части 14 статьи 98
Федерального закона
"Об образовании в
Российской
Федерации", в том
числе к порядку
предоставления
родителям (законным
представителям) детей
сведений из них

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

Р = Т / N x 100%,

где T - количество
сведений,
предоставляемых в
текущем году
министерством
образования и науки
Самарской области и
подведомственными
ему организациями в
электронной форме с
использованием
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной системой
образования" в
федеральную
государственную
информационную
систему доступности
дошкольного
образования, в общем
количестве сведений,
указанных в
Методических
рекомендациях к
порядку формирования
и ведения региональных
информационных
систем, указанных в
части 14 статьи 98
Федерального закона
"Об образовании в
Российской
Федерации", в том
числе к порядку
предоставления
родителям (законным
представителям) детей
сведений из них;

N - общее количество
сведений, указанных в
Методических
рекомендациях к
порядку формирования
и ведения региональных
информационных
систем, указанных в
части 14 статьи 98
Федерального закона
"Об образовании в
Российской
Федерации", в том
числе к порядку
предоставления
родителям (законным
представителям) детей
сведений из них

Информация
оператора
государственной
информационной
системы Самарской
области
"Автоматизированная
система управления
региональной
системой
образования"

(п. 93 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

94. Количество
мероприятий,
направленных на
создание
благоприятных условий
для развития научной
деятельности в
Самарской области,
проведенных в
отчетном году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = NМ,

где NМ - количество
мероприятий,
направленных на
создание
благоприятных условий
для развития научной
деятельности в
Самарской области,
проведенных в
отчетном году

Информация
социально
ориентированных
(некоммерческих)
организаций,
осуществляющих
реализацию
мероприятий,
направленных на
создание
благоприятных
условий для развития
научной деятельности
в Самарской области

(п. 94 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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95. Среднегодовая
численность студентов
Самарской области,
обучающихся в
отчетном году в
некоммерческих
организациях за счет
средств бюджета
Самарской области

Показатель
рассчитывается по
формуле

N = (N1 x 8 + N2 x 4) / 12,

где N1 - численность
студентов по состоянию
на 1 января отчетного
года;

N2 - численность
студентов по состоянию
на 1 сентября отчетного
года

Информация
некоммерческих
организаций,
являющихся
получателями гранта

Под некоммерческими
организациями
понимаются
некоммерческие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования,
находящиеся в
ведении федеральных
органов
государственной
власти или органов
местного
самоуправления,
частные
образовательные
организации;

под грантом - гранты в
форме субсидии на
финансовое
обеспечение обучения
граждан Российской
Федерации по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки в
соответствии с
контрольными
цифрами приема, а
также зачисленные на
обучение граждане
Российской
Федерации в
соответствии с
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.08.2013 N 957 (если
обучение гражданина в
организации
осуществлялось в
рамках контрольных
цифр приема граждан
на обучение по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Самарской области)

(п. 95 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Приложение 5. Порядок предоставления и распределения
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам субсидий
в целях софинансирования расходных обязательств по
организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по ...

Приложение 5
к Подпрограмме
"Реализация государственной политики
в области образования и науки на территории
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.03.2020 N
123)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и
распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного образования в части обеспечения
образовательного процесса в муниципальных организациях дополнительного
образования детей, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным
программам дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях (далее - субсидия).

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Самарской
области (далее - муниципальные образования) министерством образования и
науки Самарской области (далее - министерство) как главным
распорядителем бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству.

3. Показателем результативности предоставления субсидий является
достижение муниципальным образованием установленного соглашением о
предоставлении субсидий, заключенным между министерством и
уполномоченным органом местного самоуправления (далее - соглашение),
значения целевого показателя "доля среднегодовой фактической численности
детей, получающих в отчетном году дошкольное образование по основным
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных
организациях дополнительного образования детей, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, в Самарской
области, в среднегодовой планируемой численности детей, нуждающихся в
получении в отчетном году дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях дополнительного образования детей,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, в Самарской области".
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4. Предельный уровень софинансирования Самарской областью объема
расходных обязательств муниципальных образований по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования в части
обеспечения образовательного процесса в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях (далее - предельный уровень),
определяется с учетом отраслевого показателя "охват детей в возрасте от 1
до 7 лет программами дошкольного образования" (далее - отраслевой
показатель), используемого для расчета предельного уровня
софинансирования и характеризующего развитие муниципальных образований
в соответствующей сфере деятельности.

Максимальное значение предельного уровня составляет 96,8% от общего
объема финансирования соответствующего расходного обязательства,
минимальное значение предельного уровня - 86,8%.

Значение предельного уровня устанавливается приказом министерства для
каждого муниципального образования отдельно (в разрезе городских округов
Самара и Тольятти) на очередной финансовый год и плановый период.

Значение отраслевого показателя (О) определяется министерством по
муниципальным образованиям по состоянию на 1 сентября года,
предшествующего году распределения субсидий, по формуле

где X - численность детей в Самарской области, охваченных услугами
дошкольного образования;

Y - численность детей дошкольного возраста, обучающихся в
общеобразовательных организациях Самарской области;

Z - численность постоянного населения Самарской области в возрасте от 1
до 7 лет.

Источниками данных для расчета значений отраслевого показателя
являются:

X и Y - данные сводных отчетов, которые формируются территориальными
управлениями министерства и департаментами образования администраций
г.о. Самара и г.о. Тольятти в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.11.2012 N 975 "О
проведении в субъектах Российской Федерации мониторинга численности
детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и
(или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)" по состоянию на 1
сентября года, предшествующего году распределения субсидий, и
представляются в министерство;

Z - данные, представляемые на 1 января года, предшествующего году
распределения субсидий, в министерство территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.

5. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию,
определяется в соответствии с методикой распределения субсидии и
рассчитывается по формуле

где Nzi - нормативы финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, финансового обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в расчете на одного обучающегося (воспитанника) с учетом
корректирующих коэффициентов в части реализации i-х
общеобразовательных программ, утверждаемые ежегодно постановлением
Правительства Самарской области и действующие в z-м периоде;

i - наименование соответствующей образовательной программы;

z - порядковый номер периода;

Dki - численность обучающихся (воспитанников), обучающихся по
соответствующей i-й образовательной программе, по состоянию на 1 января и
1 сентября;

k - дата, на которую производится расчет численности обучающихся
(воспитанников) (1 января, 1 сентября);

nz - количество месяцев в z-м периоде;

12 - количество месяцев в году;

DU - предельный уровень софинансирования (в процентах) расходного
обязательства муниципального образования.

6. Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается
законом Самарской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

7. Нормативным правовым актом Правительства Самарской области могут
быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между
муниципальными образованиями без внесения изменений в закон Самарской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в следующих случаях:

внесение изменений в установленные значения предельных уровней
софинансирования объема расходных обязательств муниципальных
образований;

направление муниципальным образованием в адрес министерства
обращения об уточнении фактической потребности (отсутствии потребности)
в получении субсидии.

8. При наличии одного или нескольких оснований для внесения изменений в
распределение субсидий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
министерство в установленном порядке разрабатывает нормативный
правовой акт Правительства Самарской области о внесении изменений в
распределение объема субсидий между муниципальными образованиями.

http://docs.cntd.ru/document/902386167


Министерство в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу
нормативного правового акта Правительства Самарской области о внесении
изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными
образованиями обеспечивает в установленном порядке заключение
дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными
образованиями.

9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям,
соответствующим следующим критериям:

наличие очередности на предоставление мест в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 1
января года, предшествующего планируемому;

наличие в муниципальном образовании действующих организаций
дополнительного образования детей, на базе которых открыты группы полного
дня для детей дошкольного возраста;

наличие у муниципальных организаций дополнительного образования детей
лицензии на право реализации основных образовательных программ
дошкольного образования.

10. В целях получения субсидии муниципальное образование представляет в
министерство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;

расчеты и обоснования заявленных сумм, заверенные подписью
руководителя муниципального образования;

документальное подтверждение наличия в бюджете муниципального
образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для его исполнения, включая объем планируемой к
предоставлению субсидии из областного бюджета.

11. Условиями предоставления субсидии являются:

заключение между министерством и уполномоченным органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования соглашения
в соответствии с типовой формой, утверждаемой министерством управления
финансами Самарской области, которое должно предусматривать согласие
получателя субсидии на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля Самарской области проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в срок до 15
марта в соответствии с Правилами, устанавливающими общие требования к
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства
Самарской области от 25.10.2019 N 751 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам" (далее -
Правила);

соответствие муниципальных образований критериям, указанным в пункте 9
настоящего Порядка;

представление получателем субсидии документов, подтверждающих
возникновение соответствующих денежных обязательств.

12. Условиями расходования субсидии являются:

расходование субсидии в соответствии с положениями Методики расчета
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования
по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного
образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного
бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в расчете на одного воспитанника, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353;

использование субсидии на цели, определенные пунктом 1 настоящего
Порядка;

использование субсидии в срок до 31 декабря текущего года, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;

представление муниципальным образованием в министерство
ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
отчетности об использовании субсидии с приложением копий первичных
документов, подтверждающих оказание и оплату услуг по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным общеобразовательным программам, и не позднее 20 января года,
следующего за отчетным, итогового отчета о выполнении обязательств и
достижении показателя эффективности использования субсидии в целом за
текущий год в порядке и по форме, которые установлены соглашением;

соблюдение муниципальным образованием установленного предельного
уровня софинансирования за счет средств областного бюджета (в процентах)
расходных обязательств муниципального образования.

13. В случае возникновения экономии средств высвобожденный остаток
средств подлежит возврату в областной бюджет в срок до 31 декабря
текущего года с последующим внесением изменений в соглашения в части
сокращения объема предоставляемой субсидии. Под экономией средств в
рамках настоящего Порядка понимается разница между начальной суммой
субсидии, определенной в начале календарного года и рассчитанной исходя
из списочной численности детей в календарном году, и фактической суммой
субсидии, определенной в конце календарного года и рассчитанной исходя из
среднесписочной численности детей в календарном году.

14. При ненадлежащем выполнении муниципальным образованием
требований к предоставлению отчетности об использовании субсидии
(несоблюдение сроков представления отчетов, представление недостоверной
отчетности) предоставление субсидии приостанавливается до момента
устранения нарушений, допущенных муниципальным образованием.

15. В случае неустранения муниципальным образованием нарушений,
указанных в пункте 14 настоящего Порядка, а также невыполнения условий
расходования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет в
течение одного месяца со дня получения муниципальным образованием
письменного требования министерства о возврате субсидии для ее
дальнейшего перераспределения.

http://docs.cntd.ru/document/561596647
http://docs.cntd.ru/document/561596647
http://docs.cntd.ru/document/945020585
http://docs.cntd.ru/document/945020585
http://docs.cntd.ru/document/901714433


16. В случае невыполнения муниципальным образованием письменных
требований о возврате субсидий в установленный срок, а также в случае
обнаружения нецелевого расходования субсидий в ходе проверок и иных
контрольных мероприятий, проводимых министерством, иными
уполномоченными органами в целях определения эффективности
расходования субсидий за предыдущий период, или недостижения значений
целевых показателей, установленных соглашением, субсидии подлежат
взысканию в доход областного бюджета в порядке, определенном
действующим законодательством. При этом министерство не принимает к
рассмотрению заявки соответствующего муниципального образования на
выделение средств в течение одного года, следующего за годом обнаружения
указанных в настоящем пункте нарушений.

17. В случае если по окончании срока использования субсидии уровень
софинансирования за счет средств областного бюджета превысит значение
предельного уровня, сумма субсидии, предназначенной на софинансирование
соответствующего расходного обязательства муниципального образования,
уменьшается до суммы, соответствующей предельному уровню, путем
возврата соответствующего объема субсидии из местного бюджета в
областной бюджет.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по
достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
целевых показателей результативности предоставления субсидии в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии
с Правилами.

19. Основания для освобождения муниципальных образований от
применения мер финансовой ответственности устанавливаются Правилами.

20. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий
осуществляется министерством.

21. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
муниципальным образованием целей и порядка предоставления субсидии.

Органы государственного финансового контроля Самарской области при
осуществлении государственного финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

Приложение 3. Подпрограмма "Развитие системы
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации ...

Приложение 3
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ
(далее - Подпрограмма 2)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 179,
от 10.07.2015 N 417, от 14.08.2015 N 514, от 15.10.2015 N 649, от 29.10.2015 N
686, от 03.11.2015 N 703, от 16.12.2015 N 842, от 20.02.2016 N 70, от 16.12.2016
N 754, от 30.12.2016 N 850, от 31.05.2017 N 358, от 31.07.2017 N 501, от
30.11.2017 N 771, от 26.12.2017 N 887, от 26.02.2018 N 104, от 16.07.2018 N 398,
от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14, от 11.02.2019 N 63,
04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N 625, от 07.10.2019 N 694, от 13.12.2019 N 928,
от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

Паспорт подпрограммы 2

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- подпрограмма "Развитие системы
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в Самарской
области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области" на 2015 -
2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
(СОИСПОЛНИТЕЛЬ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
РАЗРАБОТКУ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- министерство образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

УЧАСТНИКИ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761;

некоммерческие организации Самарской
области, не являющиеся
государственными (муниципальными)
учреждениями (по согласованию)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.07.2017
N 501, от 10.12.2018 N 761)

ЦЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- обеспечение развития и реализации
потенциала детей и молодежи Самарской
области
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ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- повышение результативности участия
обучающихся образовательных
организаций Самарской области в
конкурсных мероприятиях всероссийского
и международного уровня;

стимулирование учебной и внеучебной
деятельности молодых людей (в возрасте
до 35 лет), привлечение их к решению
социально-экономических задач региона

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2015
N 842)

ТАКТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ПОДПРОГРАММЫ 2

- абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
16.12.2016 N 754;

удельный вес численности обучающихся
по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего
образования;

численность обучающихся
образовательных учреждений в
Самарской области - победителей и
призеров всероссийской олимпиады
школьников и международных олимпиад
по общеобразовательным предметам в
текущем году;

удельный вес численности обучающихся
профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении
Самарской области, участвующих в
олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства
различного уровня, в общей численности
обучающихся профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области;
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численность обучающихся
государственных профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, ставших победителями и
призерами всероссийских,
международных олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства
Самарской области, Приволжского
федерального округа в текущем году;

численность талантливых молодых
людей - победителей и призеров
международных и всероссийских
молодежных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий всероссийского и
международного уровня (за исключением
победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и
призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам) и их
наставников, получивших поощрение из
средств областного бюджета в текущем
году;

численность педагогов дополнительного
образования и учителей образовательных
организаций в Самарской области,
подготовивших в текущем году
победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и
призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам;

численность наставников
предприятий/организаций (в том числе
малых и средних), участвующих в
реализации проекта создания в
Самарской области дуальной системы
подготовки рабочих кадров, получивших в
текущем году премии конкурса по
определению лучшего наставника среди
наставников предприятий/организаций (в
том числе малых и средних),
участвующих в реализации проекта
создания в Самарской области дуальной
системы подготовки рабочих кадров;

численность педагогических работников
государственных профессиональных
образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, подготовивших победителей и
призеров всероссийских, международных
олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства
Самарской области, Приволжского
федерального округа, получающих премии
Губернатора Самарской области в
текущем году;

численность победителей или призеров
олимпиад или конкурсов
профессионального мастерства в
отчетном году;

численность наставников (тренеров),
подготовивших победителей или призеров
олимпиад или конкурсов
профессионального мастерства,
получивших премии Губернатора
Самарской области в отчетном году;

численность выпускников-медалистов,
победителей и призеров заключительного
регионального этапа областного конкурса
"Взлет" исследовательских проектов и
выпускников профессиональных
образовательных организаций, имеющих
диплом с отличием, принятых в текущем
году на обучение в вузы Самарской
области по приоритетным для развития
экономики региона направлениям
подготовки (специальностям) и
получающих поддержку в форме полной
либо частичной оплаты услуг по
обучению;

удельный вес победителей и лауреатов
областных премий и стипендий из числа
студентов образовательных организаций
высшего образования, обучающихся по
очной форме, в общей численности
студентов образовательных организаций
высшего образования, обучающихся по
очной форме;

численность молодых ученых и
конструкторов, работающих в Самарской
области и получивших в текущем году
денежные выплаты молодым ученым и
конструкторам;

количество функционирующих систем для
организации и проведения научно-
исследовательских работ творчески
одаренной молодежи в сфере науки и
техники, основанных на использовании
современных информационных
технологий

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015
N 179, от 10.07.2015 N 417, от 16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850, от
30.11.2017 N 771, от 26.02.2018 N 104, от 10.12.2018 N 761, от 13.04.2020 N
249)

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- 2015 - 2022 годы.

Подпрограмма 2 реализуется в один этап

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)
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ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- объем финансирования Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
составляет 984,735 млн. рублей, в том
числе:

в 2015 году - 112,782 млн. рублей;

в 2016 году - 105,722 млн. рублей;

в 2017 году - 112,510 млн. рублей;

в 2018 году - 113,300 млн. рублей;

в 2019 году - 148,532 млн. рублей;

в 2020 году - 143,262 млн. рублей;

в 2021 году - 123,513 млн. рублей;

в 2022 году - 125,113 млн. рублей

(раздел в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2

- повышение результативности участия
детей и молодежи Самарской области в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня в избранной сфере
профессиональной деятельности;

вовлечение молодых людей (в возрасте
до 35 лет) в учебную и внеучебную
деятельность, привлечение их к решению
социально-экономических задач региона

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма 2

Ключевые положения национальной образовательной инициативы "Наша
новая школа", Концепции социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов предполагают опору на одно из
главных конкурентных преимуществ в процессе инновационного развития
страны - реализацию человеческого потенциала и связывают его сохранение
и развитие прежде всего с поддержкой молодых талантов как абсолютным
национальным приоритетом.

В 2013 году завершилась реализация ведомственной целевой программы
"Одаренные дети Самарской области" на 2011 - 2013 годы, утвержденной
приказом министерства образования и науки Самарской области от
30.05.2011 N 96-од (далее - ВЦП "Одаренные дети Самарской области").

Реализация мероприятий ВЦП "Одаренные дети Самарской области"
способствовала созданию условий для выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей Самарской области. Были осуществлены
мероприятия, направленные на обеспечение научно-методического
сопровождения работы с одаренными детьми; совершенствование механизма
поиска и выявления одаренных детей; повышение качества и доступности
услуг в сфере образования, направленных на развитие способностей
одаренных детей; обеспечение возможности их участия в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами области; создание
системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и
развития данной категории обучающихся; повышение уровня
профессиональной компетентности педагогических работников и
специалистов в работе с молодыми талантами; совершенствование
материально-технической базы государственных учреждений
дополнительного образования, осуществляющих работу с одаренными детьми
Самарской области.

По результатам реализации ВЦП "Одаренные дети Самарской области" доля
школьников, участвующих в конкурсных мероприятиях, увеличилась на 11,4%
и составила 51,4% в общей численности школьников Самарской области.

Победителями и призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2012 году стали 18 человек, в 2013 году - 16 человек,
в 2014 году - 17 человек.

Вышеприведенные данные свидетельствуют не только о стабильности
результатов, но и о необходимости совершенствования целенаправленной
системной работы по развитию олимпиадного движения, увеличению охвата
школьников интеллектуальными и творческими состязаниями, повышению
результативности участия школьников Самарской области во всероссийских и
международных олимпиадах и конкурсах.

В целях реализации государственной политики по поддержке молодых
исследователей, а также решения задач сохранения и развития кадрового
потенциала науки и образования, обеспечения преемственности научно-
педагогических школ, повышения уровня подготовки педагогических кадров
для системы образования региона Правительством Самарской области
проводится ряд мероприятий по поддержке талантливой молодежи (в
возрасте до 35 лет).

В 2014 году на указанные цели министерству образования и науки Самарской
области были выделены средства областного бюджета в объеме более 15
млн. рублей (15 880,0 тыс. руб.), что в 2,5 раза превышает объем средств,
предусмотренный на указанные цели в 2012 году (6 338,0 тыс. рублей).
Количество получателей различных стипендий и премий регионального уровня
в 2014 году составило более 800 человек (в 2012 году - около 300 человек).

Помимо оказания финансовой поддержки, задачами подобных мероприятий
являются активизация научно-инновационной деятельности молодежи,
стимулирование их публикационной активности, популяризация их научных
достижений, внедрение в практику результатов их научно-исследовательских
работ, направленных на решение актуальных проблем в рамках приоритетных
направлений развития науки и техники, приобретение студентами опыта
публичного представления результатов своей работы и участие в научной
дискуссии, выявление наиболее способных к научной работе студентов для
дальнейшего обучения в аспирантуре и формирование кадрового резерва в
сфере организации и проведения научно-исследовательской работы и др.

Реализуемые мероприятия направлены на стимулирование детей и молодежи
к достижению значительных результатов в интеллектуальной, творческой и
исследовательской деятельности в интересах социально-экономического
развития Самарской области.

Решение проблем развития системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи наиболее эффективно может осуществляться с
использованием программно-целевого метода. Подпрограмма 2 носит
комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении
мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов.

2. Цель и задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов ее
реализации

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение развития и реализации
потенциала детей и молодежи Самарской области.
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Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается за счет решения
следующих задач:

повышение результативности участия обучающихся образовательных
организаций Самарской области в конкурсных мероприятиях всероссийского и
международного уровня;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2015 N
842)

стимулирование учебной и внеучебной деятельности обучающихся
образовательных организаций Самарской области, привлечение их к решению
социально-экономических задач региона.

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться в один этап с 2015 по
2022 год.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 09.09.2019 N 625)

3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 2, представлен в
приложении 1 к Подпрограмме 2.

Методика расчета тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 2, представлена в
приложении 3 к Подпрограмме 2.

4. Перечень мероприятий подпрограммы 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении 2 к
Подпрограмме 2.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного
бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 984,735 млн. рублей, в
том числе в 2015 году - 112,782 млн. рублей, в 2016 году - 105,722 млн. рублей,
в 2017 году - 112,510 млн. рублей, в 2018 году - 113,300 млн. рублей, в 2019
году - 148,532 млн. рублей, в 2020 году - 143,262 млн. рублей, в 2021 году -
123,513 млн. рублей, в 2022 году - 125,113 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Расходные обязательства Самарской области по финансированию
мероприятий Подпрограммы 2 установлены отдельными постановлениями
Правительства Самарской области и постановлениями Губернатора
Самарской области, за исключением финансирования мероприятий,
указанных в пунктах 2.9, 2.10 приложения 2 к Подпрограмме 2.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.12.2016 N
850)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 06.11.2012 N 176 "Об установлении
вознаграждения педагогам дополнительного образования и учителям
образовательных организаций в Самарской области, подготовившим
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.2 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 12.08.2013 N 197 "Об учреждении премии
Губернатора Самарской области учителям образовательных учреждений в
Самарской области, подготовившим в 2010 - 2012 годах победителей
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.3 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 06.11.2012 N 175 "Об учреждении премий
Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений в
Самарской области - победителям и призерам регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям
и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.4 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 26.04.2004 N 109 "Об учреждении именных
премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.5 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 31.05.2013 N 133 "Об учреждении премий
Губернатора Самарской области победителям и призерам олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.6 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 29.07.2013 N 187 "Об учреждении премий
Губернатора Самарской области наставникам (тренерам), подготовившим
победителей и призеров олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства".

http://docs.cntd.ru/document/450246906
http://docs.cntd.ru/document/550200224
http://docs.cntd.ru/document/561537857
http://docs.cntd.ru/document/550285749
http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/450246843
http://docs.cntd.ru/document/945038310
http://docs.cntd.ru/document/464018208
http://docs.cntd.ru/document/464003949
http://docs.cntd.ru/document/464018208
http://docs.cntd.ru/document/945038309
http://docs.cntd.ru/document/464018208
http://docs.cntd.ru/document/945009636
http://docs.cntd.ru/document/464018208
http://docs.cntd.ru/document/464002739
http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/464005903


(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.7 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 10.04.2012 N 179 "О назначении и
выплате поощрений молодежи Самарской области - победителям и призерам
международных и всероссийских молодежных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий всероссийского и международного уровня, за исключением
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам, и их наставникам".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.8 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 346 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
16.12.2015 N 842)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.9 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 346 "Об установлении
отдельных расходных обязательств Самарской области".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
16.12.2015 N 842)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.10 приложения
2 к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 30.12.2016 N 286 "Об учреждении конкурса
по определению лучшего наставника среди наставников
предприятий/организаций (в том числе малых и средних), участвующих в
реализации в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих
кадров".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2018 N
104)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 27.06.2014 N 362 "О поддержке
выпускников образовательных организаций, поощренных медалью "За особые
успехи в учении", выпускников профессиональных образовательных
организаций, имеющих диплом с отличием, победителей и призеров
заключительного регионального этапа областного конкурса "Взлет"
исследовательских проектов - выпускников образовательных организаций
Самарской области".

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.07.2015 N
417, от 30.11.2017 N 771)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 68 "Об утверждении
Положения о порядке назначения областной стипендии имени П.В. Алабина
студентам образовательных организаций высшего образования Самарской
области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.3 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 29.10.2003 N 414 "Об учреждении
стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.4 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 15.08.2007 N 137 "О выплатах
студентам, аспирантам и молодым ученым, ведущим активную научно-
исследовательскую работу".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.5 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 15.08.2007 N 137 "О выплатах
студентам, аспирантам и молодым ученым, ведущим активную научно-
исследовательскую работу" в форме бюджетных ассигнований на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.6 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 540 "Об учреждении и
порядке присуждения областной премии имени Козлова для обучающихся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, ведущих аэрокосмические изыскания, на
территории Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.7 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Губернатора Самарской области от 10.06.2013 N 140 "Об учреждении премий
Губернатора Самарской области обучающимся образовательных учреждений
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования в Самарской области, достигшим
значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и
спортивной деятельности".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)
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Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.8 приложения 2
к Подпрограмме 2, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 24.07.2014 N 426 "Об учреждении и
порядке назначения стипендии имени Н.Д. Кузнецова для обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2015 N
179)

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.9, 2.10 приложения 2 к
Подпрограмме 2, осуществляется за счет средств областного бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного
министерству образования и науки Самарской области на реализацию
Подпрограммы 2.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.12.2016 N
850)

Абзацы двадцать третий - двадцать четвертый утратили силу. -
Постановление Правительства Самарской области от 26.12.2017 N 887.

Мероприятие 2.9 финансируется в форме бюджетных ассигнований на иные
выплаты населению. Порядок назначения денежных выплат молодым ученым
и конструкторам, работающим в Самарской области, определен
постановлением Правительства Самарской области от 07.05.2015 N 244 "Об
утверждении Порядка назначения денежных выплат молодым ученым и
конструкторам, работающим в Самарской области".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2015 N
417)

Мероприятие 2.10 финансируется в форме бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития
творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники, определен
постановлением Правительства Самарской области от 27.12.2016 N 811.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
30.12.2016 N 850)

6. Описание мер правового и государственного регулирования в
сфере работы с одаренными детьми, направленных на
достижение цели подпрограммы 2

Правовое регулирование Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с:

национальной образовательной инициативой "Наша новая школа",
утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2010 N Пр-271;

Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 N 325 "О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Национальным проектом "Образование", утвержденным президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 03.09.2018 N 10);

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012;

Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, утвержденным Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 26 мая
2012 года N 2405п-П8;

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

постановлением Губернатора Самарской области от 29.10.2003 N 414 "Об
учреждении стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов
области";

постановлением Губернатора Самарской области от 26.04.2004 N 109 "Об
учреждении именных премий Губернатора Самарской области для одаренных
детей и подростков";

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2017 N 441;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 68 "Об
утверждении Положения о порядке назначения областной стипендии имени
П.В. Алабина студентам образовательных организаций высшего образования
Самарской области";

постановлением Правительства Самарской области от 15.08.2007 N 137 "О
выплатах студентам, аспирантам и молодым ученым, ведущим активную
научно-исследовательскую работу";

постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 540 "Об
учреждении и порядке присуждения областной премии имени Козлова для
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, ведущих
аэрокосмические изыскания, на территории Самарской области";
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постановлением Правительства Самарской области от 10.04.2012 N 179 "О
назначении и выплате поощрений молодежи Самарской области -
победителям и призерам международных и всероссийских молодежных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и международного
уровня, за исключением победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и
призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам, и
их наставникам";

постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 N 175 "Об
учреждении премий Губернатора Самарской области учащимся
образовательных учреждений в Самарской области - победителям и призерам
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и
призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным
предметам";

постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 N 176 "Об
установлении вознаграждения педагогам дополнительного образования и
учителям образовательных организаций в Самарской области, подготовившим
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по
общеобразовательным предметам";

постановлением Губернатора Самарской области от 31.05.2013 N 133 "Об
учреждении премий Губернатора Самарской области обучающимся
государственных профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской области, - победителям и призерам
всероссийских, международных олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства, а также олимпиад и конкурсов профессионального мастерства
Самарской области, Приволжского федерального округа";

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754)

постановлением Губернатора Самарской области от 10.06.2013 N 140 "Об
учреждении премий Губернатора Самарской области обучающимся
образовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования в Самарской
области, достигшим значительных результатов в учебной, научной,
общественной, культурной и спортивной деятельности";

постановлением Губернатора Самарской области от 29.07.2013 N 187 "Об
учреждении премий Губернатора Самарской области педагогическим
работникам государственных профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении Самарской области, подготовившим
победителей и призеров всероссийских, международных олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства, а также олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства Самарской области, Приволжского
федерального округа";

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754)

постановлением Губернатора Самарской области от 12.08.2013 N 197 "Об
учреждении премии Губернатора Самарской области учителям
образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010 -
2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников";

постановлением Правительства Самарской области от 27.06.2014 N 362 "О
поддержке выпускников образовательных организаций, поощренных медалью
"За особые успехи в учении", и выпускников профессиональных
образовательных организаций, имеющих диплом с отличием";

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.07.2015 N
417)

постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2014 N 426 "Об
учреждении и порядке назначения стипендии имени Н.Д. Кузнецова для
обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования "Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева";

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.12.2016 N
850)

постановлением Правительства Самарской области от 07.05.2015 N 244 "Об
утверждении Порядка назначения денежных выплат молодым ученым и
конструкторам, работающим в Самарской области";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.07.2015 N 417)

постановлением Правительства Самарской области от 27.12.2016 N 811 "Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на проведение мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для развития творчески одаренной молодежи в сфере
науки и техники";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
30.12.2016 N 850)

постановлением Губернатора Самарской области от 30.12.2016 N 286 "Об
учреждении конкурса по определению лучшего наставника среди наставников
предприятий/организаций (в том числе малых и средних), участвующих в
реализации в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих
кадров".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2018 N
104)

7. Механизм реализации подпрограммы 2

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет
ответственный исполнитель Подпрограммы - министерство образования и
науки Самарской области.

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 2
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том
числе Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных программ Самарской области, утвержденным
постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации
подпрограммы 2

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по
окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий Подпрограммы 2 и оценку эффективности реализации
Подпрограммы 2.
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Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 2 за отчетный год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в
отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 2 по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий,
выполненных за весь период реализации Подпрограммы 2, к общему
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее
реализации.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 оценивается путем
соотнесения степени достижения значений тактических показателей
(индикаторов) Подпрограммы 2 с уровнем ее финансирования (расходов).

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 (R2) за отчетный
год рассчитывается по формуле

где N - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы
2;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец
отчетного года;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FПлан - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию
Подпрограммы 2 в отчетном году;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FФакт - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы 2 на
конец отчетного года.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 2
используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений
которых предусмотрено в отчетном году. В случае если фактическое значение
n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение
более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя
(индикатора) применяется равной 130%.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 за весь период
реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации Подпрограммы 2 за все отчетные годы.

Приложение 1. Перечень тактических показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
подпрограммы "Развитие системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в Самарской области" до 2022 года
государственной ...

Приложение 1
к Подпрограмме
"Развитие системы поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи
в Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022
ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2024 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.09.2019 N 625,
от 07.10.2019 N 694, от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N
249)

N
п/п

Наименование цели,
задачи, тактического
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

отчет
2013

оценка
2014

плановый период (прогноз)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Цель: обеспечение развития и реализации потенциала детей и молодежи Самарской области

Задача 1. Повышение результативности участия обучающихся образовательных организаций Самарской области в конкурсных
мероприятиях всероссийского и международного уровня
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1.1. Удельный вес
численности
обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в
общей численности
обучающихся по
программам общего
образования

процентов 35,00 38,00 40,00 68,43
<2>

68,45 75,95 68,50 68,56 68,68 68,80

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.2. Численность
обучающихся
образовательных
учреждений в Самарской
области - победителей и
призеров всероссийской
олимпиады школьников и
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам в текущем
году

человек 16 17 39 21 27 28 20 20 20 20

1.3. Удельный вес
численности
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
профессионального
мастерства различного
уровня, в общей
численности
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области

процентов 9,50 10,00 12,00 13,00 15,00 17,00 20,00 23,00 23,00 23,00

1.4. Численность
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
ставших победителями и
призерами
всероссийских,
международных
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства Самарской
области, Приволжского
федерального округа в
текущем году

человек 67 91 91 117
<2>

230 270 616

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

1.5. Численность
талантливых молодых
людей - победителей и
призеров международных
и всероссийских
молодежных олимпиад и
иных конкурсных
мероприятий
всероссийского и
международного уровня
(за исключением
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам) и их
наставников, получивших
поощрение из средств
областного бюджета в
текущем году

человек 198/90 163/71 96/29
<3>

76/40 92/38 56/53 99/50 56/40 56/40 56/40

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694,

от 13.12.2019 N 928)

1.6. Численность педагогов
дополнительного
образования и учителей
образовательных
организаций в Самарской
области, подготовивших
в текущем году
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам

человек 398 394 313 319 300 322 330 390 390 390

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694)
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1.7. Численность
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
подготовивших
победителей и призеров
всероссийских,
международных
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства Самарской
области, Приволжского
федерального округа,
получающих премии
Губернатора Самарской
области в текущем году

человек 72 161 169 160 164 240 541

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694,

от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

1.8. Численность
наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания в Самарской
области дуальной
системы подготовки
рабочих кадров,
получивших в текущем
году премии конкурса по
определению лучшего
наставника среди
наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания в Самарской
области дуальной
системы подготовки
рабочих кадров

человек 2 3 3 3 3 3

1.9. Численность
победителей или
призеров олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства в отчетном
году

человек 570 580 590

(п. 1.9 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

1.10. Численность
наставников (тренеров),
подготовивших
победителей или
призеров олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства, получивших
премии Губернатора
Самарской области в
отчетном году

человек 450 460 470

(п. 1.10 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Задача 2. Стимулирование учебной и внеучебной деятельности молодых людей (в возрасте до 35 лет), привлечение их к решению
социально-экономических задач региона

2.1. Численность
выпускников-
медалистов,
победителей и призеров
заключительного
регионального этапа
областного конкурса
"Взлет"
исследовательских
проектов и выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, имеющих
диплом с отличием,
принятых в текущем году
на обучение в вузы
Самарской области по
приоритетным для
развития экономики
региона направлениям
подготовки
(специальностям) и
получающих поддержку в
форме полной либо
частичной оплаты услуг
по обучению

человек 34 22
<3>

22 35 26 15 15 15 15

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48)

2.2. Удельный вес
победителей и лауреатов
областных премий и
стипендий из числа
студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
обучающихся по очной
форме, в общей
численности студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
обучающихся по очной
форме

процентов 1,23 1,31 1,39 1,45 0,76 0,79 0,77 0,80 0,80 0,80

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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2.3. Численность молодых
ученых и конструкторов,
работающих в Самарской
области и получивших в
текущем году денежные
выплаты молодым
ученым и конструкторам

человек 64 100 100 100 100 100 100 100

2.4. Количество
функционирующих
систем для организации
и проведения научно-
исследовательских
работ творчески
одаренной молодежи в
сфере науки и техники,
основанных на
использовании
современных
информационных
технологий

единиц 1 1 1 1 1 1

________________

<1> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 31.01.2020 N 48.

<2> Указано достигнутое значение тактического показателя в 2016 году.

<3> Указано достигнутое значение тактического показателя в 2015 году.

<4> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 07.10.2019 N 694.

Приложение 2. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие
системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в
Самарской области" до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и повышение ...

Приложение 2
к Подпрограмме
"Развитие системы поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи
в Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ (далее - Подпрограмма 2)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.09.2019 N 625,
от 07.10.2019 N 694, от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N
249)

N
п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия,
участники
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Форма
бюджетных
ассигнований

Объем финансирования по годам, млн. рублей Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующего
мероприятия
(мероприятий)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Цель: обеспечение развития и реализации потенциала детей и молодежи Самарской области

Задача 1. Повышение результативности участия обучающихся образовательных организаций Самарской области в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня путем
стимулирования учащихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, и их наставников

1.1. Назначение и выплата
вознаграждений
педагогам
дополнительного
образования и учителям
образовательных
организаций в Самарской
области, подготовившим
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

48,553 49,011 52,824 50,081 51,344 52,824 52,824 52,824 410,285 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.6
приложения 1 к
Подпрограмме 2

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694)

1.2. Назначение и выплата
премий Губернатора
Самарской области
учителям
образовательных
учреждений в Самарской
области, подготовившим
в 2010 - 2012 годах
победителей
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2016 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

3,600 0,600 4,200 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.6
приложения 1 к
Подпрограмме 2
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1.3. Назначение и выплата
премий Губернатора
Самарской области
учащимся
образовательных
организаций в Самарской
области - победителям и
призерам регионального
этапа всероссийской
олимпиады школьников,
победителям и призерам
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителям и призерам
международных
олимпиад школьников

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

2,665 3,011 3,011 2,520 2,553 3,011 3,011 3,011 22,793 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.1, 1.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694)

1.4. Назначение и выплата
именных премий
Губернатора Самарской
области для одаренных
детей и подростков

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 5,760 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.1, 1.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,344

1.5. Назначение и выплата
премий Губернатора
Самарской области
победителям и призерам
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

2,495 1,295 1,636 2,499 4,594 9,444 2,495 2,495 26,953 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.3, 1.4,
1.9 приложения 1
к Подпрограмме 2

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 13.04.2020 N 249)

1.6. Назначение и выплата
премий Губернатора
Самарской области
наставникам (тренерам),
подготовившим
победителей и призеров
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

12,960 14,160 13,925 15,612 45,824 29,848 12,960 12,960 158,249 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.7, 1.10
приложения 1 к
Подпрограмме 2

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694,

от 13.12.2019 N 928, от 13.04.2020 N 249)

1.7. Выплаты поощрений
молодежи Самарской
области - победителям и
призерам
международных и
всероссийских
молодежных олимпиад и
иных конкурсных
мероприятий
всероссийского и
международного уровня,
за исключением
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам, и их
наставникам

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

7,725 3,175 4,476 3,139 4,619 3,139 3,139 3,139 32,551 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.5
приложения 1 к
Подпрограмме 2

Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,188 0,125 0,125 0,092 0,092 0,092 0,092 0,806

В том числе на
погашение кредиторской
задолженности за 2015
год

Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,063 0,063

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694,

от 31.01.2020 N 48)

1.8. Предоставление
субсидий на финансовое
обеспечение расходов по
организации участия
одаренных детей
Самарской области в
сменах федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Международный детский
центр "Артек"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 5,621 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.1
приложения 1 к
Подпрограмме 2

1.9. Предоставление
субсидий на финансовое
обеспечение расходов по
организации участия
одаренных детей
Самарской области в
конкурсных
мероприятиях
всероссийского и
международного уровня

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

1,070 1,300 3,320 3,320 7,185 11,320 12,920 40,435 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.1
приложения 1 к
Подпрограмме 2

http://docs.cntd.ru/document/561568897
http://docs.cntd.ru/document/561654064
http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/561568897
http://docs.cntd.ru/document/561654064
http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/561568897


(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 13.04.2020 N 249)

1.10. Премии победителям и
призерам по итогам
областного конкурса
"Лучший наставник"
среди наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания дуальной
системы подготовки
рабочих кадров

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 2,160 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.8
приложения 1 к
Подпрограмме 2

Итого по задаче 1 78,761 74,076 79,223 79,222 114,272 107,468 87,767 89,367 710,157

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694,

от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

Задача 2. Стимулирование учебной и внеучебной деятельности молодых людей (в возрасте до 35 лет), привлечение их к решению социально-экономических задач региона

2.1. Оказание социальной
поддержки выпускникам
образовательных
организаций,
поощренным медалью
"За особые успехи в
учении", победителям и
призерам
заключительного
регионального этапа
областного конкурса
"Взлет"
исследовательских
проектов и выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций, имеющим
диплом с отличием

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

9,135 3,407 4,187 4,900 5,160 6,646 6,646 6,646 46,728 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.1
приложения 1 к
Подпрограмме 2

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48)

2.2. Выплата областной
стипендии имени П.В.
Алабина студентам
образовательных
организаций высшего
образования Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 8,640 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

2.3. Назначение и выплата
стипендии Губернатора
Самарской области
студентам вузов области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

6,512 6,502 6,480 6,540 6,480 6,510 6,480 6,480 51,984 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

2.4. Выплаты студентам,
аспирантам и молодым
ученым, ведущим
активную научно-
исследовательскую
работу

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 44,000 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

2.5. Организация проведения
и финансовое
сопровождение
областного конкурса
"Молодой ученый"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 2,560 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

2.6. Назначение и выплата
областной премии имени
Козлова обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования, ведущих
аэрокосмические
изыскания, на
территории Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 10,560 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

2.7. Назначение и выплата
премий Губернатора
Самарской области
обучающимся
профессиональных
образовательных
учреждений и
организаций высшего
образования Самарской
области очной формы
обучения, имеющим
достижения в учебной,
научной, общественной,
культурной и спортивной
деятельности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

1,000 1,017 1,000 1,017 1,000 1,017 1,000 1,000 8,052 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)
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2.8. Выплата стипендии
имени Н.Д. Кузнецова
обучающимся в
федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении высшего
образования "Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 4,000 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 2

2.9. Назначение денежных
выплат молодым ученым
и конструкторам,
работающим в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

8,654 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 92,654 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.3
приложения 1 к
Подпрограмме 2

2.10. Предоставление
субсидий из областного
бюджета социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
проведение
мероприятий,
направленных на
создание благоприятных
условий для развития
творчески одаренной
молодежи в сфере науки
и техники

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 - 2022 Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям

0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 5,400 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.4
приложения 1 к
Подпрограмме 2

Итого по задаче 2 34,021 31,646 33,287 34,078 34,260 35,793 35,746 35,746 274,578

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 112,782 105,722 112,510 113,300 148,532 143,262 123,513 125,113 984,735

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.10.2019 N 694,

от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

________________

<1> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 31.01.2020 N 48.

Приложение 3. Методика расчета тактических показателей
(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации подпрограммы "Развитие системы поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи в Самарской области"
до 2022 года ...

Приложение 3
к Подпрограмме
"Развитие системы поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи
в Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022
ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2024 ГОДЫ

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754; в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.12.2016 N
850, от 30.11.2017 N 771, от 26.02.2018 N 104, от 20.09.2018 N 560, от
10.12.2018 N 761, от 09.09.2019 N 625, от 13.12.2019 N 928, от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование
тактического показателя
(индикатора)

Методика расчета
тактического показателя
(индикатора)

Источник информации
для расчета значения
тактического показателя
(индикатора)

Примечания

1. Удельный вес
численности
обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в
общей численности
обучающихся по
программам общего
образования

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Ш / Шо x 100, где

Ш - численность
обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня;

Шо - общая численность
обучающихся по
программам общего
образования

Сведения
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области
(далее - министерство) о
количестве участников
всероссийской
олимпиады школьников;

информация Самарского
областного центра
детско-юношеского
технического творчества
о количестве участников
конкурсных мероприятий
всероссийского и
международного уровня

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761,

от 13.12.2019 N 928)
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2. Численность
обучающихся
образовательных
учреждений в Самарской
области - победителей и
призеров всероссийской
олимпиады школьников и
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам в текущем
году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Шп, где

Шп - численность
обучающихся
образовательных
учреждений в Самарской
области, являющихся
победителями и
призерами регионального
и заключительного
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам в текущем
году

Распоряжение
Губернатора Самарской
области об установлении
в текущем году премий
Губернатора Самарской
области победителям и
призерам регионального
этапа всероссийской
олимпиады школьников,
победителям и призерам
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителям и призерам
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

3. Удельный вес
численности
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
профессионального
мастерства различного
уровня, в общей
численности
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = С / Со x 100, где

С - численность
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
профессионального
мастерства различного
уровня;

Со - общая численность
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области

Информация
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области Центра
профессионального
образования;

форма федерального
статистического
наблюдения (далее -
форма ФСН) N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования", раздел
2.1.2, графа 40, строка 7
(по всем формам
обучения)

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

4. Численность
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
ставших победителями и
призерами
всероссийских,
международных
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства Самарской
области, Приволжского
федерального округа в
текущем году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Сп, где

Сп - численность
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
ставших победителями и
призерами
всероссийских,
международных
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства Самарской
области, Приволжского
федерального округа в
текущем году

Информация
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области Центра
профессионального
образования

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.11.2017 N 771,

от 10.12.2018 N 761)

5. Численность
талантливых молодых
людей - победителей и
призеров международных
и всероссийских
молодежных олимпиад и
иных конкурсных
мероприятий
всероссийского и
международного уровня
(за исключением
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам) и их
наставников, получивших
поощрение из средств
областного бюджета в
текущем году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Тп, где

Тп - численность
талантливых молодых
людей - победителей и
призеров международных
и всероссийских
молодежных олимпиад и
иных конкурсных
мероприятий
всероссийского и
международного уровня
(за исключением
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам) и их
наставников, получивших
поощрение из средств
областного бюджета в
текущем году

Приказы министерства
образования и науки
Самарской области о
выплате поощрений,
издаваемые на
основании протоколов
заседаний
межведомственной
комиссии об
утверждении списка
получателей поощрений

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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6. Численность педагогов
дополнительного
образования и учителей
образовательных
организаций в Самарской
области, подготовивших
в текущем году
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Уп, где

Уп - численность
педагогов
дополнительного
образования и учителей
образовательных
организаций в Самарской
области, подготовивших
в текущем году
победителей и призеров
регионального и
заключительного этапов
всероссийской
олимпиады школьников,
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам

Распоряжение
Губернатора Самарской
области об установлении
в текущем году
вознаграждений
педагогам
дополнительного
образования и учителям
образовательных
организаций в Самарской
области, подготовивших
в текущем году
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады школьников,
победителей и призеров
международных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

7. Численность
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
подготовивших
победителей и призеров
всероссийских,
международных
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства Самарской
области, Приволжского
федерального округа,
получающих премии
Губернатора Самарской
области в текущем году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Пп, где

Пп - численность
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
подготовивших
победителей и призеров
всероссийских,
международных
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства Самарской
области, Приволжского
федерального округа,
получающих премии
Губернатора Самарской
области в текущем году

Распоряжение
Губернатора Самарской
области о присуждении
премий педагогическим
работникам
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении
Самарской области,
подготовивших
победителей и призеров
всероссийских,
международных
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства, а также
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства Самарской
области, Приволжского
федерального округа в
текущем году

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

8. Численность
выпускников-
медалистов,
победителей и призеров
заключительного
регионального этапа
областного конкурса
"Взлет"
исследовательских
проектов и выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, имеющих
диплом с отличием,
принятых в текущем году
на обучение в вузы
Самарской области по
приоритетным для
развития экономики
региона направлениям
подготовки
(специальностям) и
получающих поддержку в
форме полной либо
частичной оплаты услуг
по обучению

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Вм, где

Вм - численность
выпускников-
медалистов,
победителей и призеров
заключительного
регионального этапа
областного конкурса
"Взлет"
исследовательских
проектов и выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, имеющих
диплом с отличием,
принятых в текущем году
на обучение в вузы
Самарской области по
приоритетным для
развития экономики
региона направлениям
подготовки
(специальностям) и
получающих поддержку в
форме полной либо
частичной оплаты услуг
по обучению

Приказ министерства об
утверждении списка
выпускников
образовательных
организаций,
поощренных медалью "За
особые успехи в учении",
победителей и призеров
заключительного
регионального этапа
областного конкурса
"Взлет"
исследовательских
проектов и выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, имеющих
диплом с отличием -
получателей мер
социальной поддержки в
форме полной либо
частичной оплаты услуг
по обучению в
образовательных
организациях в текущем
году

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.11.2017 N 771,

от 10.12.2018 N 761)

9. Удельный вес
победителей и лауреатов
областных премий и
стипендий из числа
студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
обучающихся по очной
форме, в общей
численности студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
обучающихся по очной
форме

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Сл / Св x 100, где

Сл - численность
победителей и лауреатов
областных премий и
стипендий из числа
студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
обучающихся по очной
форме;

Св - общая численность
студентов
образовательных
организаций высшего
образования,
обучающихся по очной
форме

Протокол заседания
научного совета
областного конкурса
"Молодой ученый" на
текущий год;

распоряжение
Губернатора Самарской
области о присуждении
премий Губернатора
Самарской области
обучающимся
профессиональных
образовательных
организаций и
организаций высшего
образования в
Самарской области,
достигшим значительных
результатов в учебной,
научной, общественной,
культурной и спортивной
деятельности в текущем
году;

решение коллегии
министерства о
предложениях по
присуждению премии
имени Козлова для
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования, ведущих
аэрокосмические
изыскания на территории
Самарской области в
текущем году;
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постановления
Губернатора Самарской
области о назначении
стипендии Губернатора
Самарской области
студентам организаций
высшего образования в
Самарской области в
текущем году;

приказы министерства о
назначении областной
стипендии имени П.В.
Алабина студентам
образовательных
организаций высшего
образования Самарской
области в текущем году;

приказ министерства об
утверждении списка
обучающихся в ФГАОУ
ВО "Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева" для
назначения стипендий
имени Н.Д. Кузнецова в
текущем году;

форма ФСН N ВПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования -
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры", очная
форма обучения, раздел
2, подраздел 2.1.2, графа
19, сумма строк 01, 06, 11

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

10. Численность молодых
ученых и конструкторов,
работающих в Самарской
области и получивших в
текущем году денежные
выплаты молодым
ученым и конструкторам

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Км, где

Км - численность
молодых конструкторов и
ученых, работающих в
Самарской области и
получивших в текущем
году денежные выплаты
молодым ученым и
конструкторам

Протокол конкурсной
комиссии по отбору
соискателей денежных
выплат молодым ученым
и конструкторам,
работающим в
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

11. Численность
наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания в Самарской
области дуальной
системы подготовки
рабочих кадров,
получивших в текущем
году премии конкурса по
определению лучшего
наставника среди
наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания в Самарской
области дуальной
системы подготовки
рабочих кадров

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Чн, где

Чн - число наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания в Самарской
области дуальной
системы подготовки
рабочих кадров,
получивших в текущем
году премии конкурса по
определению лучшего
наставника среди
наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания в Самарской
области дуальной
системы подготовки
рабочих кадров

Приказ министерства о
награждении победителя
и призеров конкурса по
определению лучшего
наставника среди
наставников
предприятий/организаций
(в том числе малых и
средних), участвующих в
реализации проекта
создания в Самарской
области дуальной
системы подготовки
рабочих кадров

(п. 11 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2018 N 104,

от 10.12.2018 N 761)

12. Количество
функционирующих
систем для организации
и проведения научно-
исследовательских
работ творчески
одаренной молодежи в
сфере науки и техники,
основанных на
использовании
современных
информационных
технологий (далее -
информационная
система)

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Nфс, где

Nфс - количество
функционирующих в
текущем году
информационных систем

Информация социально
ориентированных
(некоммерческих)
организаций,
осуществляющих
организационно-
техническое
обеспечение
функционирования
информационных систем
в текущем году

(п. 12 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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13. Численность
победителей или
призеров олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства в отчетном
году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Сп,

где Сп - численность
победителей или
призеров олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства в отчетном
году

Информация
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования Самарской
области Центра
профессионального
образования

Перечень
олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства и
категории
победителей и
призеров
определен
постановлением
Губернатора
Самарской области
от 31.05.2013 N 133
"Об учреждении
премий
Губернатора
Самарской области
победителям и
призерам олимпиад
и конкурсов
профессионального
мастерства"

(п. 13 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

14. Численность
наставников (тренеров),
подготовивших
победителей или
призеров олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства, получивших
премии Губернатора
Самарской области в
отчетном году

Тактический показатель
рассчитывается по
формуле

N = Пп,

где Пп - численность
наставников (тренеров),
подготовивших
победителей или
призеров олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства, получивших
премии Губернатора
Самарской области в
отчетном году

Распоряжение
Губернатора Самарской
области о присуждении
премий наставникам
(тренерам),
подготовившим
победителей или
призеров олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства

Перечень
олимпиад или
конкурсов
профессионального
мастерства и
категории
победителей и
призеров
определены
постановлением
Губернатора
Самарской области
от 29.07.2013 N 187
"Об учреждении
премий
Губернатора
Самарской области
наставникам
(тренерам),
подготовившим
победителей и
призеров олимпиад
и конкурсов
профессионального
мастерства"

(п. 14 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Приложение 4. Подпрограмма "Развитие технического
творчества обучающихся Самарской области" до 2022
года государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики в ...

Приложение 4
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ
(далее - Подпрограмма 3)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.12.2015 N 842,
от 16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850, от 31.05.2017 N 358, от 31.07.2017 N
501, от 30.11.2017 N 771, от 26.12.2017 N 887, от 26.02.2018 N 104, от
04.06.2018 N 308, от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14,
от 11.02.2019 N 63, от 04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N 625, от 13.12.2019 N
928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

Паспорт подпрограммы 3

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- подпрограмма "Развитие технического
творчества обучающихся Самарской
области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области" на 2015 -
2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
(СОИСПОЛНИТЕЛЬ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
РАЗРАБОТКУ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- министерство образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

УЧАСТНИКИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761;

Приволжский филиал Федерального
института развития образования (по
согласованию)

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

ЦЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- создание условий, направленных на
развитие и реализацию потенциала детей
и молодежи в сфере технического
творчества
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ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- создание современной инфраструктуры
системы технического творчества
обучающихся Самарской области;

укрепление материально-технической
базы для занятий детей и молодежи
техническим творчеством в
образовательных учреждениях,
обеспечение ее соответствия
современным требованиям, запросам
общества и экономики региона;

модернизация программно-
методического обеспечения детского и
молодежного технического творчества,
его организационных форм, методов и
технологий;

развитие кадрового потенциала системы
технического творчества обучающихся
Самарской области



ТАКТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ПОДПРОГРАММЫ 3

- доля детей, ежегодно занимающихся по
дополнительным общеобразовательным
программам технической
направленности, в общей численности
школьников;

удельный вес числа детей в возрасте от
5 до 18 лет, занимающихся в
объединениях технической и
естественно-научной направленностей
образовательных организаций,
реализующих программы
дополнительного образования, в общей
численности детей от 5 до 18 лет,
занимающихся в образовательных
организациях, реализующих программы
дополнительного образования;

численность обучающихся, ежегодно
принимающих участие в конкурсах
технического творчества, олимпиадах,
научно-практических конференциях
технической направленности и других
мероприятиях различных уровней;

число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков "Кванториум") и
других проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития
Российской Федерации;

количество созданных в рамках
реализации подпрограммы "Развитие
технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года
Государственной программы (далее -
Подпрограмма 3) территориальных
информационно-образовательных
центров технического творчества и
технической профессиональной
ориентации обучающихся;

количество созданных в рамках
реализации Подпрограммы 3
территориальных методических центров
по робототехнике;

количество созданных и оснащенных
оборудованием в рамках реализации
Подпрограммы 3 детских технопарков;

количество созданных в отчетном году
мобильных технопарков "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

количество созданных в отчетном году
детских технопарков "Кванториум" в
рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта
"Образование";

количество созданных в отчетном году
центров цифрового образования детей
"IT-куб";

количество общеобразовательных
учреждений, оснащенных в рамках
реализации Подпрограммы 3
современным оборудованием по
предметной области "Технология";

количество образовательных
учреждений, оснащенных в рамках
реализации Подпрограммы 3
современным учебным оборудованием в
сфере технического творчества,
робототехники и мехатроники;

количество созданных в отчетном году
детских научно-технологических парков;

доля реализующихся дополнительных
общеобразовательных программ
технической направленности нового
поколения в общем количестве
реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ
технической направленности
(нарастающим итогом);

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
31.01.2020 N 48;

доля молодых педагогических кадров в
системе дополнительного образования
детей технического профиля в общей
численности педагогов дополнительного
образования технического профиля;

доля педагогов дополнительного
образования технического профиля,
участвующих в деятельности
профессиональных сетевых сообществ, в
общей численности педагогов
дополнительного образования
технического профиля;

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
04.04.2019 N 198;

доля педагогических работников
мобильных технопарков "Кванториум",
детских технопарков "Кванториум",
центров цифрового образования детей
"IT-куб" в Самарской области, принявших
в отчетном году участие в мероприятиях,
связанных с развитием кадрового
потенциала, в том числе организованных
(рекомендованных) Фондом новых форм
развития образования

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.05.2017
N 358, от 26.12.2017 N 887, от 04.06.2018 N 308, от 20.09.2018 N 560, от
10.12.2018 N 761, от 11.02.2019 N 63, от 04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N
625, от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- 2015 - 2022 годы.

Подпрограмма 3 реализуется в один этап

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)
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ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- объем финансирования Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
составляет 766,159 млн. рублей, в том
числе:

в 2015 году - 10,000 млн. рублей;

в 2016 году - 13,600 млн. рублей;

в 2017 году - 99,243 млн. рублей;

в 2018 году - 13,859 млн. рублей;

в 2019 году - 85,635 млн. рублей;

в 2020 году - 149,568 млн. рублей;

в 2021 году - 188,406 млн. рублей;

в 2022 году - 205,848 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета,
составляет 536,045 млн. рублей, в том
числе:

в 2015 году - 10,000 млн. рублей;

в 2016 году - 13,600 млн. рублей;

в 2017 году - 46,933 млн. рублей;

в 2018 году - 13,859 млн. рублей;

в 2019 году - 85,635 млн. рублей;

в 2020 году - 123,597 млн. рублей;

в 2021 году - 114,832 млн. рублей;

в 2022 году - 127,589 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета,
формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет
230,114 млн. рублей, в том числе:

в 2017 году - 52,310 млн. рублей;

в 2020 году - 25,971 млн. рублей;

в 2021 году - 73,574 млн. рублей;

в 2022 году - 78,259 млн. рублей

(раздел в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

- создание оптимальных условий и
механизмов эффективного и устойчивого
развития системы технического
творчества обучающихся,
способствующей самореализации,
социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся
и молодежи, подготовке грамотных
специалистов для различных
производственных отраслей, развитию
технического потенциала региона;

создание возможностей для занятий
детей и молодежи техническим
творчеством в современно
оборудованных образовательных
учреждениях, реализующих программы
технического творчества обучающихся;

разработка современных программно-
методических комплексов для системы
технического творчества обучающихся,
способствующих самореализации,
социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся
и молодежи, подготовке грамотных
специалистов для различных
производственных отраслей, развитию
технического потенциала региона;

повышение квалификации педагогов,
реализующих программы технической
направленности

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма 3

Развитие системы технического творчества обучающихся (далее - ТТО),
адаптированной к современному уровню развития науки, техники и технологий,
учитывающей приоритеты социально-экономической политики региона и
рассчитанной на все социальные и возрастные категории детей и молодежи,
является одной из приоритетных задач системы образования. Ослабление
внимания в последние десятилетия к системе ТТО, нечеткое понимание
уровня решаемых ею задач, отсутствие стратегии развития привели к
снижению качества подготовки детей и молодежи в данной сфере.

В настоящее время в Самарской области назрела острая необходимость
решения кадровых проблем путем воспитания нового поколения
исследователей, разработчиков и рабочих для высокотехнологичных
отраслей экономики. Сегодня молодежь избегает инженерной карьеры, в том
числе из-за недостаточного вовлечения в процесс технического творчества.

Приоритетными направлениями социально-экономической политики сегодня
становятся привлечение молодежи в научно-техническую сферу
профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических
профессий - от рабочих до инженеров и от изобретателей до инноваторов.

В этом контексте на первый план выходит решение задач развития
образовательной среды и разработки опережающих образовательных
программ, направленных на поиск, подготовку и поддержку детей и молодежи,
имеющих склонности к образованию в рамках технического профиля.

Важную роль в этом может сыграть использование потенциала системы
дополнительного образования, поскольку подготовка
высококвалифицированных специалистов технического профиля должна
представлять собой длительный, непрерывный, многоступенчатый процесс,
предполагающий интеграцию различных ресурсов.

На необходимость вовлечения учащихся и молодежи в занятия техническим
творчеством, в инновационную деятельность обратил внимание Губернатор
Самарской области Меркушкин Н.И. в своем послании Самарской Губернской
Думе от 26 декабря 2013 года.
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В настоящее время в 825 объединениях технической направленности,
организованных на базе общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей, занимается 21940 учащихся, что
составляет 7,7% от общего числа детей школьного возраста. Между тем доля
выпускников общеобразовательных учреждений Самарской области,
поступающих в вузы Самарской области по направлениям подготовки,
требующим сформированности у детей компетентности в области
технического творчества (авиационная и ракетно-космическая техника;
металлургия, машиностроение и материалообработка; электронная техника,
радиотехника и связь), в 2014 году составила 11,87%.

Тем самым налицо недостаточный охват детей и обучающейся молодежи
образовательными услугами в области технического творчества, что является
серьезной проблемой. Отчасти это вызвано отсутствием современной
материально-технической базы для организации образовательного процесса
в рамках технического творчества как в системе дополнительного
образования, так и в общеобразовательных учреждениях. В качестве примера
можно отметить, что в системе общего образования, за исключением
информационных технологий, еще не получили широкого развития такие
направления, как робототехника и мехатроника, а на смену токарным и
фрезерным станкам не пришли станки с числовым программным управлением.
Материально-техническая база учреждений, реализующих технические
программы, не обновлялась более 25 лет. Во многом это связано со
значительными финансовыми ресурсами, которые требуются на реализацию
подобных модернизационных процессов.

Среди других проблем детского и молодежного технического творчества
можно особо отметить отсутствие современных учебно-методических
комплексов (включая УМК на основе современных информационно-
телекоммуникационных технологий) для программ ТТО нового поколения.

В учреждениях дополнительного образования региона реализуется 321
образовательная программа технического творчества, при этом многие из них
были разработаны еще в прошлом веке.

Требует решения и вопрос кадрового обеспечения системы ТТО в новых
изменившихся условиях. В сфере технического творчества в Самарской
области работает 420 педагогов, из них высшее образование имеют 257
человек (61%), а первую или высшую квалификационную категорию - 174
человека (42%).

Таким образом, можно констатировать отсутствие должной квалификации у
части педагогического персонала, что представляет серьезный риск для
развития технического творчества.

Сложившаяся ситуация требует корректировки целей, задач, направлений и
мер по развитию системы ТТО, отвечающих вызовам времени.

В соответствии с Перечнем мероприятий Подпрограммы 3 средства
областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, будут направлены на
оснащение и модернизацию материально-технической базы образовательных
учреждений Самарской области, реализующих программы технического
творчества обучающихся.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.05.2017 N
358)

В рамках Подпрограммы 3 предполагается создание основы региональной
сети технического творчества обучающихся, в которую войдут 13
территориальных информационно-образовательных центров технического
творчества и технической профессиональной ориентации обучающихся, 13
территориальных методических центров по робототехнике, а также Самарский
детский технопарк. За счет средств, предусмотренных Подпрограммой 3,
предполагается провести оснащение вышеназванных структур современным
учебным и лабораторным оборудованием, которое позволит организовать
занятия техническим творчеством обучающихся на уровне, соответствующем
современным требованиям.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.05.2017 N
358)

Кроме того, в рамках Подпрограммы 3 на 2019 - 2022 годы запланировано
оснащение 74 общеобразовательных учреждений Самарской области
комплектами современного учебного и учебно-лабораторного оборудования
для кабинетов "Технология" и кардинальная модернизация оборудования 67
образовательного учреждения, реализующего программы технического
творчества обучающихся.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N 625)

Мероприятия по развитию системы ТТО включают как внутрисистемные
мероприятия учреждений образования министерства образования и науки
Самарской области, так и мероприятия по развитию партнерства с научными
и образовательными учреждениями, расположенными в регионе, социального
партнерства с различными участниками образовательной деятельности на
территории области, частно-государственного партнерства.

Широкое внедрение в образовательную практику и определение новых
подходов к развитию системы ТТО может стать ответом на изменившиеся
образовательные запросы общества и инновационной экономики
посредством создания условий для формирования актуальных
технологических, предпринимательских и личностных компетенций
обучающихся и предоставления возможностей для развития талантов детей и
молодежи в сфере науки, техники и технологии.

Подпрограмма 3 носит комплексный характер и обеспечивает
последовательность в осуществлении мер по развитию технического
творчества обучающихся в Самарской области.

2. Цель и задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов ее
реализации

Целью Подпрограммы 3 является создание условий, направленных на
развитие и реализацию потенциала детей и молодежи в сфере технического
творчества.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается за счет решения
следующих задач:

создание современной инфраструктуры системы технического творчества
обучающихся Самарской области;

укрепление материально-технической базы для занятий детей и молодежи
техническим творчеством в образовательных учреждениях, обеспечение ее
соответствия современным требованиям, запросам общества и экономики
региона;

модернизация программно-методического обеспечения детского и
молодежного технического творчества, его организационных форм, методов и
технологий;

развитие кадрового потенциала системы технического творчества
обучающихся Самарской области.
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Реализация Подпрограммы 3 будет осуществляться в один этап с 2015 по
2022 год.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 09.09.2019 N 625)

3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 3, представлен в
приложении 1 к Подпрограмме 3.

Методика расчета тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 3, представлена в
приложении 3 к Подпрограмме 3.

4. Перечень мероприятий подпрограммы 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении 2 к
Подпрограмме 3.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.05.2017 N
358)

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств областного
бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за
счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 766,159 млн. рублей, в
том числе в 2015 году - 10,000 млн. рублей, в 2016 году - 13,600 млн. рублей, в
2017 году - 99,243 млн. рублей, в 2018 году - 13,859 млн. рублей, в 2019 году -
85,635 млн. рублей, в 2020 году - 149,568 млн. рублей, в 2021 году - 188,406
млн. рублей, в 2022 году - 205,848 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств областного
бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет 536,045 млн. рублей, в том числе в 2015
году - 10,000 млн. рублей, в 2016 году - 13,600 млн. рублей, в 2017 году - 46,933
млн. рублей, в 2018 году - 13,859 млн. рублей, в 2019 году - 85,635 млн. рублей,
в 2020 году - 123,597 млн. рублей, в 2021 году - 114,832 млн. рублей, в 2022
году - 127,589 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств областного
бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет 230,114 млн. рублей, в том числе в 2017
году - 52,310 млн. рублей, в 2020 году - 25,971 млн. рублей, в 2021 году - 73,574
млн. рублей, в 2022 году - 78,259 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

Мероприятия 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, указанные в приложении 2 к Подпрограмме
3, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

Мероприятие 1.8, указанное в приложении 2 к Подпрограмме 3,
финансируется в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям
на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся, создание детского технопарка определены
постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 51 "Об
установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и
государственным автономным образовательным учреждениям Самарской
области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации".

Мероприятие 1.9, указанное в приложении 2 к Подпрограмме 3,
финансируется в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям
на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
создание мобильных технопарков "Кванториум" в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
устанавливаются отдельным постановлением Правительства Самарской
области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Мероприятие 1.10, указанное в приложении 2 к Подпрограмме 3,
финансируется в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям
на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
устанавливаются отдельным постановлением Правительства Самарской
области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Мероприятие 1.11, указанное в приложении 2 к Подпрограмме 3,
финансируется в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям
на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
создание центров цифрового образования детей в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование" устанавливаются отдельным постановлением Правительства
Самарской области.
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2019 N 928)

Мероприятие 4.4, указанное в приложении 2 к Подпрограмме 3,
финансируется в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям
на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
реализацию мероприятий, связанных с развитием кадрового потенциала
детского технопарка в Самарской области, в том числе организованных
(рекомендованных) федеральным оператором сети детских технопарков
"Кванториум", определены постановлением Правительства Самарской
области от 17.02.2011 N 51 "Об установлении отдельных расходных
обязательств Самарской области и утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным
учреждениям Самарской области и государственным автономным
образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.06.2018 N
308, от 13.12.2019 N 928)

6. Описание мер правового и государственного регулирования в
сфере образования, направленных на достижение цели
подпрограммы 3

Правовое регулирование Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с:

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 N 899 "Об
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Национальным проектом "Образование", утвержденным президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 03.09.2018 N 10);

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 N 61;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 N 497;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
31.05.2017 N 358)

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761;

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2017 N 441;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Концепцией развития дополнительного образования детей в Самарской
области до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 21.01.2010 N 5;

постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 N 109 "Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки в Самарской области";

постановлением Губернатора Самарской области от 30.10.2013 N 272 "Об
образовании Координационного совета по работе с одаренной молодежью в
сфере науки и техники при Администрации Губернатора Самарской области";

Программой действий Правительства Самарской области на 2014 год по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и послания
Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 26 декабря
2013 года, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области
от 04.02.2014 N 58-р;

постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2016 N 755 "О
создании детского технопарка в Самарской области";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
31.05.2017 N 358)

распоряжением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 650-р "О
реализации в Самарской области в 2020 - 2022 годах мероприятий по
созданию детских технопарков "Кванториум";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

распоряжением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 651-р "О
реализации в Самарской области в 2020 - 2022 годах мероприятий по
созданию мобильного технопарка "Кванториум";

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

распоряжением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 653-р "О
реализации в Самарской области в 2020 - 2022 годах мероприятий по
созданию центров цифрового образования детей "IT-куб".
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

7. Механизм реализации подпрограммы 3

Текущее управление реализацией Подпрограммы 3 осуществляет
ответственный исполнитель Подпрограммы - министерство образования и
науки Самарской области.

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 3
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том
числе Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных программ Самарской области, утвержденным
постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации
подпрограммы 3

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по
окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий Подпрограммы и оценку эффективности реализации
Подпрограммы 3.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 за отчетный год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в
отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий,
выполненных за весь период реализации Подпрограммы 3, к общему
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее
реализации.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 оценивается путем
соотнесения степени достижения значений тактических показателей
(индикаторов) Подпрограммы 3 с уровнем ее финансирования (расходов).

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 3 (R3) за отчетный
год рассчитывается по формуле

где N - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы
3;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец

отчетного года;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FПлан - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию
Подпрограммы 3 в отчетном году;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FФакт - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы 3 на
конец отчетного года.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 3
используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений
которых предусмотрено в отчетном году. В случае если фактическое значение
n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение
более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя
(индикатора) применяется равной 130%.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 за весь период
реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации Подпрограммы 3 за все отчетные годы.

Приложение 1. Перечень тактических показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
подпрограммы "Развитие технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года государственной программы
Самарской ...

Приложение 1
к Подпрограмме
"Развитие технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.09.2019 N 625,
от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование цели,
задачи, тактического
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

отчет
2013

оценка
2014

плановый период (прогноз)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Цель: создание условий, направленных на развитие и реализацию потенциала детей и молодежи в сфере технического
творчества

Доля детей, ежегодно
занимающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
технической
направленности, в
общей численности
школьников

процентов 5,50 7,70 8,00 11,50 12,00 13,00

Удельный вес числа
детей в возрасте от 5
до 18 лет,
занимающихся в
объединениях
технической и
естественно-научной
направленностей
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного
образования, в общей
численности детей от
5 до 18 лет,
занимающихся в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дополнительного
образования <2>

16,80 18,00 19,00 21,00 21,00

Численность
обучающихся,
принимающих участие
в конкурсах
технического
творчества,
олимпиадах, научно-
практических
конференциях
технической
направленности и
других мероприятиях
различных уровней

тыс.
человек

1,30 1,45 1,50 4,845
<3>

4,85 5,00 5,25 5,50 6,00 6,00

Число детей,
охваченных
деятельностью
детских технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") и других
проектов,
направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации <2>

тыс.
человек

1,00 1,60 2,60 4,50 8,60 8,60

Задача 1. Создание современной инфраструктуры системы технического творчества обучающихся Самарской области

1.1. Количество созданных
в рамках реализации
подпрограммы
"Развитие
технического
творчества
обучающихся
Самарской области"
до 2022 года
государственной
программы Самарской
области "Развитие
образования и
повышение
эффективности
реализации
молодежной политики
в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы
(далее - Подпрограмма
3) территориальных
информационно-
образовательных
центров технического
творчества и
технической
профессиональной
ориентации
обучающихся

единиц 0 0 4 5 2

1.2. Количество созданных
в рамках реализации
Подпрограммы 3
территориальных
методических центров
по робототехнике

единиц 0 0 0 3 5
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1.3. Количество созданных
и оснащенных
оборудованием в
рамках реализации
Подпрограммы 3
детских технопарков

единиц 1

1.4. Количество созданных
в отчетном году
мобильных
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

единиц 1 1

(п. 1.4 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.5. Количество созданных
в отчетном году
детских технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

единиц 1 1

(п. 1.5 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.6. Количество созданных
в отчетном году
центров цифрового
образования детей "IT-
куб" в рамках
федерального проекта
"Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта "Образование"

единиц 1 1

(п. 1.6 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Задача 2. Укрепление материально-технической базы для занятий детей и молодежи техническим творчеством в образовательных
учреждениях, обеспечение ее соответствия современным требованиям, запросам общества и экономики региона

2.1. Количество
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных в рамках
реализации
Подпрограммы 3
современным
оборудованием по
предметной области
"Технология"

единиц 24 25 25 25

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.2. Количество
образовательных
учреждений,
оснащенных в рамках
реализации
Подпрограммы 3
современным учебным
оборудованием в
сфере технического
творчества,
робототехники и
мехатроники

единиц 6 19 21 21 21

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

2.3 Количество созданных
в отчетном году
детских научно-
технологических
парков

единиц 1

(п. 2.3 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Задача 3. Модернизация программно-методического обеспечения детского и молодежного технического творчества, его
организационных форм, методов и технологий

3.1. Доля реализующихся
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности нового
поколения в общем
количестве
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности
(нарастающим итогом)

процентов 23,00 26,00 30,00 37,00 45,00 52,00 60,00 70,00 75,00 75,00

3.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48

Задача 4. Развитие кадрового потенциала системы технического творчества обучающихся Самарской области

4.1. Доля молодых
педагогических кадров
в системе
дополнительного
образования детей
технического профиля
в общей численности
педагогов
дополнительного
образования
технического профиля

процентов 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 30,00 32,00 32,00
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4.2. Доля педагогов
дополнительного
образования
технического профиля,
участвующих в
деятельности
профессиональных
сетевых сообществ, в
общей численности
педагогов
дополнительного
образования
технического профиля

процентов 1,00 2,00 5,00 19,94
<3>

20,00 25,00 30,00
<4>

30,00
<4>

35,00
<4>

35,00
<4>

4.3. Доля педагогических
работников мобильных
технопарков
"Кванториум", детских
технопарков
"Кванториум", центров
цифрового
образования детей "IT-
куб" в Самарской
области, принявших в
отчетном году участие
в мероприятиях,
связанных с
развитием кадрового
потенциала, в том
числе организованных
(рекомендованных)
Фондом новых форм
развития образования

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

________________

<1> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 31.01.2020 N 48.

<2> Данный тактический показатель (индикатор) введен в 2019 году, в связи
с чем не участвовал в расчете показателя эффективности реализации
Подпрограммы 3 в 2017 и 2018 годах.

<3> Указано достигнутое значение тактического показателя в 2016 году.

<4> Значения на 2019 - 2022 годы приведены справочно, в расчете
показателя эффективности реализации подпрограммы "Развитие технического
творчества обучающихся Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на
2015 - 2024 годы не участвуют в связи с отсутствием финансирования.

Приложение 2. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие
технического творчества обучающихся Самарской области" до
2022 года государственной программы Самарской области
"Развитие образования и повышение эффективности реализации
...

Приложение 2
к Подпрограмме
"Развитие технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ
(далее - Подпрограмма 3)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.09.2019 N 625,
от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия,
участники
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Объем финансирования по годам, млн. рублей Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующего
мероприятия
(мероприятий)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Цель: создание условий, направленных на развитие и реализацию потенциала детей и молодежи в сфере технического творчества

Задача 1. Создание современной инфраструктуры системы технического творчества обучающихся Самарской области

1.1. Создание ассоциации
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дополнительного
образования детей
технической
направленности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 В рамках основной деятельности

1.2. Организация
деятельности
инновационных
площадок по
разработке и
апробации
образовательных
технологий и программ
технической
направленности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

1.3. Формирование
реестра учреждений
по работе с
молодежью в области
технического
творчества

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 В рамках основной деятельности
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1.4. Создание
информационного
портала по вопросам
развития технического
творчества

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 В рамках основной деятельности

1.5. Создание
региональной сети
территориальных
информационно-
образовательных
центров технического
творчества и
технической
профессиональной
ориентации
обучающихся

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2017 10,000 12,500 5,000 27,500 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.1
приложения 1 к
Подпрограмме 3

1.6. Создание
региональной сети
территориальных
методических центров
по робототехнике

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 - 2017 1,100 1,386 2,486 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.2
приложения 1 к
Подпрограмме 3

1.7. Разработка,
апробация и
внедрение
территориальных и
муниципальных
программ по
техническому
творчеству
обучающихся,
освоению инженерно-
технических
компетенций, в том
числе робототехнике

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

1.8. Создание условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и технической
направленности для
обучающихся,
создание детского
технопарка

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 92,857 92,857 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.3
приложения 1 к
Подпрограмме 3

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия 3.5
"Создание условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и технической
направленности для
обучающихся"
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 -
2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2015 N 497

22,419 22,419

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

52,310 52,310

1.9. Создание мобильных
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020, 2022 25,234 25,757 50,991 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.4
приложения 1 к
Подпрограмме 3

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия

2,371 2,444 4,815

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

14,563 15,013 29,576

(п. 1.9 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.10 Создание детских
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2021 - 2022 73,171 80,542 153,713 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.5
приложения 1 к
Подпрограмме 3

В том числе:
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расходы на
софинансирование
мероприятия

10,244 10,296 20,540

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

62,927 63,246 126,173

(п. 1.10 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.11. Создание центров
цифрового
образования детей в
рамках федерального
проекта "Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта
"Образование"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2021 17,449 17,219 34,668 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.6
приложения 1 к
Подпрограмме 3

В том числе:

расходы на
софинансирование
мероприятия

1,857 1,733 3,590

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

11,408 10,647 22,055

(п. 1.11 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Итого по задаче 1 10,000 13,600 99,243 42,683 90,390 106,299 362,215

В том числе:

за счет средств
областного бюджета,
за исключением
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

10,000 13,600 46,933 16,712 16,816 28,040 132,101

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

52,310 25,971 73,574 78,259 230,114

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Задача 2. Укрепление материально-технической базы для занятий детей и молодежи техническим творчеством в образовательных учреждениях, обеспечение ее соответствия
современным требованиям, запросам общества и экономики региона

2.1. Оснащение
общеобразовательных
учреждений
современным
оборудованием по
предметной области
"Технология"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2019 - 2022 45,094 46,972 46,972 46,972 186,010 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.1
приложения 1 к
Подпрограмме 3

2.2. Модернизация
оборудования
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
технического
творчества
обучающихся

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 11,560 38,362 41,082 41,082 41,082 173,168 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 3

2.3. Создание детского
научно-
технологического
парка

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 15,000 15,000 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.3
приложения 1 к
Подпрограмме 3

(п. 2.3 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Итого по задаче 2 11,560 83,456 103,054 88,054 88,054 374,178

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Задача 3. Модернизация программно-методического обеспечения детского и молодежного технического творчества, его организационных форм, методов и технологий

3.1. Формирование банка
действующих
программ
технического
творчества
обучающихся

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.1
приложения 1 к
Подпрограмме 3

3.2. Организация и
проведение
областного конкурса
образовательных
программ
дополнительного
образования
технической
направленности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности
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3.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48

3.4. Организация и
проведение летних и
зимних школ (смен в
загородных лагерях)
технической
направленности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

3.5. Разработка новых
программно-
методических
комплексов для
учреждений
дополнительного
образования
технической
направленности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

3.6. Разработка
образовательных
модулей и учебных
комплексов по
техническому
творчеству для
системы дошкольного
и общего образования

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

3.7. Апробация примерной
образовательной
программы основного
общего образования
по предметной
области "Технология"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области,
Приволжский
филиал
Федерального
института
развития
образования
(по
согласованию)

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

3.8. Издание сборников
программ и
разработок по
тематике технического
творчества
обучающихся

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 - 2022 В рамках основной деятельности

3.9. Создание курсов по
выбору в области
компьютерной
графики (2D и 3D),
анимации,
моделирования,
проектирования,
легоконструирования,
CAD/CAM-технологий,
робототехники и т.д.

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

Итого по задаче 3

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

Задача 4. Развитие кадрового потенциала системы технического творчества обучающихся Самарской области

4.1. Создание ассоциации
педагогов
технического
творчества
обучающихся

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 В рамках основной деятельности Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 4.2
приложения 1 к
Подпрограмме 3

4.2. Создание
современных
образовательных
программ повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов для
работы в системе
технического
творчества

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

4.3. Организация и
проведение
областного конкурса
молодых педагогов
дополнительного
образования детей,
реализующих
программы
технической
направленности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 4.1
приложения 1 к
Подпрограмме 3

4.4. Участие сотрудников
мобильных
технопарков
"Кванториум", детских
технопарков
"Кванториум", центров
цифрового
образования детей
"IT-куб" в Самарской
области в
мероприятиях,
связанных с
развитием кадрового
потенциала, в том
числе организованных
(рекомендованных)
Фондом новых форм
развития образования

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 2,299 2,179 3,831 9,962 11,495 29,766 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 4.3
приложения 1 к
Подпрограмме 3

(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

Итого по задаче 4 2,299 2,179 3,831 9,962 11,495 29,766

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 10,000 13,600 99,243 13,859 85,635 149,568 188,406 205,848 766,159
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В том числе:

за счет средств
областного бюджета,
за исключением
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

10,000 13,600 46,933 13,859 85,635 123,597 114,832 127,589 536,045

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

52,310 25,971 73,574 78,259 230,114

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

________________

<1> Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 31.01.2020 N 48.

Приложение 3. Методика расчета тактических показателей
(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации подпрограммы "Развитие технического творчества
обучающихся Самарской области" до 2022 года государственной
программы ...

Приложение 3
к Подпрограмме
"Развитие технического творчества обучающихся
Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754; в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.05.2017 N
358, от 26.12.2017 N 887, от 04.06.2018 N 308, от 20.09.2018 N 560, от
10.12.2018 N 761, от 11.02.2019 N 63, от 04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N 625,
от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование
тактического
показателя
(индикатора)

Методика расчета
тактического
показателя
(индикатора)

Источник
информации для
расчета значения
тактического
показателя
(индикатора)

Примечания

1. Доля детей, ежегодно
занимающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
технической
направленности, в
общей численности
школьников

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = (A + B) / C x 100,
где

A - численность
учащихся Самарской
области,
занимающихся в
объединениях
технического
творчества;

B - численность
учащихся Самарской
области,
занимающихся в
спортивно-
технических
объединениях;

C - общая
численность учащихся
в Самарской области

Форма
федерального
статистического
наблюдения
(далее - форма
ФСН) N 1-ДО
(сводная)
"Сведения об
учреждениях
дополнительного
образования
детей", раздел 3,
строка 01, графы
6, 7;

форма ФСН N
ОО-1 "Сведения
об организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования",
раздел 2.1.1.1,
строка 10, графа
3

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

2. Численность
обучающихся,
принимающих участие
в конкурсах
технического
творчества,
олимпиадах, научно-
практических
конференциях
технической
направленности и
других мероприятиях
различных уровней

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Ок, где

Ок - численность
обучающихся
образовательных
учреждений в
Самарской области,
принявших участие в
конкурсах
технического
творчества,
олимпиадах, научно-
практических
конференциях
технической
направленности и
других мероприятиях
различных уровней в
текущем году

Мониторинг
Самарского
областного
центра детско-
юношеского
технического
творчества

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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3. Количество созданных
в рамках реализации
подпрограммы
"Развитие
технического
творчества
обучающихся
Самарской области"
до 2022 года
государственной
программы Самарской
области "Развитие
образования и
повышение
эффективности
реализации
молодежной политики
в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы
(далее - Подпрограмма
3) территориальных
информационно-
образовательных
центров технического
творчества и
технической
профессиональной
ориентации
обучающихся

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Цт, где

Цт - количество
созданных в рамках
реализации
Подпрограммы 3
территориальных
информационно-
образовательных
центров технического
творчества и
технической
профессиональной
ориентации
обучающихся в
текущем году

Государственные
контракты на
поставку
современного
оборудования
для занятий
техническим
творчеством;
акты сдачи-
приемки товара
по
государственным
контрактам

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N 560,

от 10.12.2018 N 761, от 09.09.2019 N 625)

4. Количество созданных
в рамках реализации
Подпрограммы 3
территориальных
методических центров
по робототехнике

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Цр, где

Цр - количество
созданных в рамках
реализации
Подпрограммы 3
территориальных
методических центров
по робототехнике в
текущем году

Государственные
контракты на
поставку
комплектов для
занятий
робототехникой;

акты сдачи-
приемки товара
по
государственным
контрактам

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

5. Количество
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных в рамках
реализации
Подпрограммы 3
современным
оборудованием по
предметной области
"Технология"

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Кт, где

Кт - количество
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
современным
оборудованием по
предметной области
"Технология" в рамках
реализации
Подпрограммы 3 в
текущем году

Государственные
контракты на
поставку
оборудования по
предметной
области
"Технология";
акты сдачи-
приемки товара
по
государственным
контрактам

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

6. Количество
образовательных
учреждений,
оснащенных в рамках
реализации
Подпрограммы 3
современным учебным
оборудованием в
сфере технического
творчества,
робототехники и
мехатроники

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Шт, где

Шт - количество
образовательных
учреждений,
оснащенных в рамках
реализации
Подпрограммы 3
современным
учебным
оборудованием в
сфере технического
творчества,
робототехники и
мехатроники в
текущем году

Государственные
контракты на
поставку
современного
учебного
оборудования в
сфере
технического
творчества,
робототехники и
мехатроники;

акты сдачи-
приемки товара
по
государственным
контрактам

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

7. Доля реализующихся
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности нового
поколения в общем
количестве
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности
(нарастающим итогом)

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = A / B x 100, где

A - количество
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности
нового поколения;

B - общее количество
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности

Мониторинг
Самарского
областного
центра детско-
юношеского
технического
творчества

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

8. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48
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9. Доля молодых
педагогических кадров
в системе
дополнительного
образования детей
технического профиля
в общей численности
педагогов
дополнительного
образования
технического профиля

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Aм / B x 100, где

Aм - число педагогов
дополнительного
образования детей
технического профиля
в возрасте до 30 лет;

B - общая
численность
педагогов
дополнительного
образования
технического профиля

Мониторинг
Самарского
областного
центра детско-
юношеского
технического
творчества

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

10. Доля педагогов
дополнительного
образования
технического профиля,
участвующих в
деятельности
профессиональных
сетевых сообществ, в
общей численности
педагогов
дополнительного
образования
технического профиля

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Aс / B x 100, где

Aс - число педагогов
дополнительного
образования
технического профиля,
участвующих в
деятельности
профессиональных
сетевых сообществ;

B - общая
численность
педагогов
дополнительного
образования
технического профиля

Мониторинг
Самарского
областного
центра детско-
юношеского
технического
творчества

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

11. Количество
проведенных
межрегиональных
конференций
педагогов по вопросам
развития технического
творчества (ежегодно)

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле:

N = Кп, где

Кп - количество
проведенных
межрегиональных
конференций
педагогов по вопросам
развития технического
творчества в текущем
году

Распоряжение
министерства о
проведении
межрегиональной
конференции
педагогов по
вопросам
развития
технического
творчества

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

12. Количество созданных
и оснащенных
оборудованием в
рамках реализации
Подпрограммы 3
детских технопарков

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

N = Дт, где

Дт - количество
созданных и
оснащенных
оборудованием в
текущем году в рамках
реализации
Подпрограммы 3
детских технопарков

Нормативный акт
о создании в
текущем году
детских
технопарков;

государственные
контракты на
поставку
современного
оборудования
для детского
технопарка;

акты сдачи-
приемки товара
по
государственным
контрактам

(п. 12 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.05.2017 N 358;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

13. Доля педагогических
работников мобильных
технопарков
"Кванториум", детских
технопарков
"Кванториум", центров
цифрового
образования детей "IT-
куб" в Самарской
области, принявших в
отчетном году участие
в мероприятиях,
связанных с
развитием кадрового
потенциала, в том
числе организованных
(рекомендованных)
Фондом новых форм
развития образования

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

N = m / M x 100%,

где m - общее число
педагогических
работников
мобильных
технопарков
"Кванториум", детских
технопарков
"Кванториум", центров
цифрового
образования детей
"IT-куб" в Самарской
области, принявших в
отчетном году участие
в мероприятиях,
связанных с
развитием кадрового
потенциала, в том
числе организованных
(рекомендованных)
Фондом новых форм
развития
образования;

M - общее число
педагогических
работников
мобильных
технопарков
"Кванториум", детских
технопарков
"Кванториум", центров
цифрового
образования детей
"IT-куб" в Самарской
области

Информация
Самарского
областного
центра детско-
юношеского
технического
творчества

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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14. Число детей,
охваченных
деятельностью
детских технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") и других
проектов,
направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

FКВАНТОРИУМ = К,
где

K - численность детей
в возрасте от 5 до 18
лет, прошедших
обучение и (или)
принявших участие в
мероприятиях детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") и других
проектов,
направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации
(нарастающим итогом)

Информация
Самарского
областного
центра детско-
юношеского
технического
творчества

(п. 14 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

15. Удельный вес числа
детей в возрасте от 5
до 18 лет,
занимающихся в
объединениях
технической и
естественно-научной
направленностей
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного
образования, в общей
численности детей от
5 до 18 лет,
занимающихся в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дополнительного
образования

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

N = (ЧТиЕН 5-18 / Чдоп
5-18) x 100%,

где ЧТиЕН 5-18 -
численность детей в
возрасте от 5 до 18
лет, занимающихся в
объединениях
технической и
естественно-научной
направленностей
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного
образования;

Чдоп 5-18 - общая
численность детей в
возрасте от 5 до 18
лет, занимающихся в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дополнительного
образования

Форма ФСН N 1-
ДО (сводная)
"Сведения об
учреждениях
дополнительного
образования
детей", раздел 3,
сумма граф 6 - 8
по строке 01;

ежегодная
информация
территориальных
управлений
министерства
образования и
науки Самарской
области и
департаментов
образования г.о.
Самара и
Тольятти о
численности
занимающихся в
объединениях
естественно-
научной
направленности,
раздел 3, строка
01, графы 13, 17;

форма ФСН N 1-
ДО (сводная)
"Сведения об
учреждениях
дополнительного
образования
детей", раздел 6,
строка 01, графа
8

(п. 15 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.04.2019 N 198)

16. Количество созданных
в отчетном году
мобильных
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
созданных в отчетном
году мобильных
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

Выписка из
устава
образовательной
организации о
создании в
отчетном году
структурного
подразделения
"Мобильный
технопарк
"Кванториум"

(п. 16 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

17. Количество созданных
в отчетном году
детских технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
созданных в отчетном
году детских
технопарков
"Кванториум" в рамках
федерального проекта
"Успех каждого
ребенка"
национального
проекта
"Образование"

Выписка из
устава
образовательной
организации о
создании в
отчетном году
структурного
подразделения
"Детский
технопарк
"Кванториум"

(п. 17 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

http://docs.cntd.ru/document/550354445
http://docs.cntd.ru/document/553242122
http://docs.cntd.ru/document/561654064
http://docs.cntd.ru/document/561654064


18. Количество созданных
в отчетном году
центров цифрового
образования детей "IT-
куб" в рамках
федерального проекта
"Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта "Образование"

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
созданных в отчетном
году центров
цифрового
образования детей
"IT-куб" в рамках
федерального проекта
"Цифровая
образовательная
среда" национального
проекта
"Образование"

Выписка из
устава
образовательной
организации о
создании в
отчетном году
структурного
подразделения
"Центр цифрового
образования
детей "IT-куб"

(п. 18 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

19. Количество созданных
в отчетном году
детских научно-
технологических
парков

Тактический
показатель
рассчитывается по
формуле

N = К,

где К - количество
созданных в отчетном
году детских научно-
технологических
парков

Выписка из
устава
образовательной
организации о
создании в
отчетном году
структурного
подразделения
"Детский научно-
технологический
парк"

(п. 19 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Приложение 5. Подпрограмма "Реализация
государственной молодежной политики в Самарской
области" до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в ...

Приложение 5
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ (далее -
Подпрограмма 4)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.04.2015 N 179,
от 16.04.2015 N 189, от 22.05.2015 N 285, от 29.06.2015 N 381, от 14.08.2015 N
514, от 28.08.2015 N 540, от 05.11.2015 N 706, от 02.12.2015 N 792, от
16.12.2015 N 842, от 16.06.2016 N 309, от 28.07.2016 N 417, от 16.12.2016 N 754,
от 30.12.2016 N 850, от 04.05.2017 N 298, от 31.05.2017 N 358, от 07.06.2017 N
375, от 07.08.2017 N 518, от 21.11.2017 N 743, от 30.11.2017 N 771, от
26.12.2017 N 887, от 27.12.2017 N 898, от 02.04.2018 N 165, от 28.04.2018 N 237,
от 18.07.2018 N 409, от 05.09.2018 N 529, от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N
761, от 23.01.2019 N 14, от 11.02.2019 N 63, от 04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N
625, от 26.09.2019 N 671, от 07.10.2019 N 694, от 29.11.2019 N 865, от
04.12.2019 N 881 от 13.12.2019 N 928, от 31.01.2020 N 48, от 24.03.2020 N 182,
от 08.04.2020 N 224, от 13.04.2020 N 249, с изм., внесенными Решением
Самарского областного суда от 23.12.2015)

Паспорт подпрограммы 4

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- подпрограмма "Реализация
государственной молодежной политики в
Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской
области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской
области" на 2015 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
(СОИСПОЛНИТЕЛЬ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
РАЗРАБОТКУ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- министерство образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)
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УЧАСТНИКИ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761;

министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области;

департамент по вопросам общественной
безопасности Самарской области;

Администрация Губернатора Самарской
области;

государственное бюджетное учреждение
Самарской области "Агентство по
реализации молодежной политики";

государственное бюджетное учреждение
Самарской области "Областной центр
военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к военной
службе";

государственные образовательные
учреждения Самарской области,
подведомственные министерству
образования и науки Самарской области;

органы местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов в Самарской области (по
согласованию);

некоммерческие организации Самарской
области, не являющиеся
государственными (муниципальными)
учреждениями (по согласованию)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2015
N 285, от 16.12.2015 N 842, от 10.12.2018 N 761)

ЦЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- совершенствование условий для
гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи,
расширения возможностей для ее
эффективной самореализации и
содействия успешной интеграции в
общество

ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- вовлечение различных категорий
молодежи в процессы социально-
экономического, общественно-
политического и социокультурного
развития Самарской области;

развитие кадрового потенциала сферы
молодежной политики;

укрепление институтов гражданского
общества по работе с молодежью и
привлечение их к реализации
государственной молодежной политики;

развитие системы информационного
сопровождения, мониторинга и оценки
реализации государственной молодежной
политики в Самарской области;

создание условий для реализации
государственных услуг (работ) в сфере
государственной молодежной политики

ТАКТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ПОДПРОГРАММЫ 4

- количество участников (в возрасте от 14
до 30 лет) мероприятий, направленных на
удовлетворение запросов общества,
государства и личности в сфере
государственной молодежной политики
(ежегодно);

количество всероссийских и
международных молодежных
образовательных форумов, в которых
приняла участие делегация Самарской
области;

количество проводимых праздничных,
торжественных и памятных мероприятий
для молодежи в Самарской области
(ежегодно);

количество поездок, экскурсий,
посещений театров, музеев и
кинотеатров, организованных для членов
детских и молодежных объединений,
клубов Самарской области (ежегодно);

количество проводимых гражданско-
патриотических акций и мероприятий для
молодежи (ежегодно);

количество проводимых профильных
лагерей (ежегодно);

количество проводимых соревнований по
военно-прикладным и техническим видам
спорта (ежегодно);

количество участников (бойцов)
студенческих отрядов Самарской
области;

количество трудовых договоров,
заключаемых с несовершеннолетними в
период каникул и свободное от учебы
время (ежегодно);

количество проводимых и поддержанных
тематических конкурсов, программ и
инициатив в сфере молодежной политики
(ежегодно);

количество проводимых молодежных
научно-практических конференций
(ежегодно);

количество образовательных
организаций, принимающих участие в
проекте "Самарская студенческая весна"
(ежегодно);

количество проводимых слетов, форумов
организаторов и участников молодежного
движения Самарской области, в том
числе для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья (ежегодно);
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количество международных,
всероссийских и межрегиональных
мероприятий, в которых обеспечивается
участие представителей сферы
молодежной политики Самарской
области;

количество учреждений, осуществляющих
деятельность по вовлечению различных
категорий молодежи в процессы
социально-экономического, общественно-
политического и социокультурного
развития Самарской области,
выполнивших предписания по устранению
нарушений требований санитарно-
эпидемиологического законодательства;

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
16.12.2016 N 754;

численность обучающихся в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
Самарской области, прошедших в
текущем году учебные сборы,
предусматривающие обучение в области
обороны и подготовку по основам военной
службы, в том числе учебные сборы
Приволжского федерального округа;

количество региональных ресурсных
центров развития добровольчества
(волонтерства), созданных в Самарской
области в отчетном году в рамках
реализации федерального проекта
"Социальная активность" национального
проекта "Образование";

количество проводимых областных
семинаров, круглых столов, мастер-
классов и совещаний для специалистов в
сфере молодежной политики и актива
органов студенческого самоуправления
(ежегодно);

количество образовательных
организаций, вовлеченных в реализацию
проекта "Кузница кадров";

количество участников молодежных и
детских общественных объединений в
Самарской области (ежегодно);

количество молодых людей, участвующих
в добровольческом (волонтерском)
движении (ежегодно);

количество проводимых
межмуниципальных, областных и
межрегиональных мероприятий с
участием добровольцев (волонтеров)
Самарской области (ежегодно);

количество членов молодежных
совещательных структур в Самарской
области в текущем году;

количество окружных молодежных
образовательных форумов, проводимых в
Самарской области (ежегодно);

количество проводимых областных
смотров достижений военно-
патриотических объединений (ежегодно);

количество поддержанных поисковых
экспедиций молодежных отрядов
Самарской области;

количество участников цикла
мероприятий, направленных на поддержку
движения КВН в Самарской области;

количество зрителей, посмотревших
мероприятия, направленные на поддержку
КВН в Самарской области, в том числе в
сети Интернет;

количество молодежи, ежегодно
принимающей участие в Кубке КВН
Губернатора Самарской области;

количество участников торжественной
церемонии вручения премии в области
развития профессионального
образования в Самарской области
"Студент года - 2018", "Студент года -
2019" и "Студент года - 2020" в
соответствующем году;

количество поддержанных
(организованных) инициатив
(мероприятий) в рамках проекта
"StrelkaHall";

количество направлений работы
участников Российско-китайского
молодежного форума "Волга - Янцзы";

количество участников Российско-
китайского молодежного форума "Волга -
Янцзы" в составе делегаций Российской
Федерации и Китайской Народной
Республики;

количество некоммерческих организаций,
не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества и (или) патриотического
воспитания граждан, получающих в
отчетном году субсидии на
осуществление уставной деятельности;
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количество наименований
изготавливаемой и распространяемой
продукции в сфере патриотического
воспитания и молодежной социальной
рекламы (ежегодно);

количество создаваемых
информационных телевизионных
программ по актуальным проблемам
молодежи (ежегодно);

абзац утратил силу. - Постановление
Правительства Самарской области от
31.01.2020 N 48;

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей
численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, проживающих на
территории Самарской области;

объем выполнения государственного
задания государственными бюджетными
учреждениями Самарской области в
сфере государственной молодежной
политики, подведомственными
министерству образования и науки
Самарской области;

количество форумов добровольцев,
проводимых в Самарской области в
текущем году;

численность обучающихся, вовлеченных
в деятельность общественных
объединений на базе образовательных
организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального
образования;

доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность;

доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от общего
числа молодежи в Самарской области;

доля студентов, вовлеченных в клубное
студенческое движение, от общего числа
студентов Самарской области

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.04.2015
N 189, от 05.11.2015 N 706, от 16.12.2016 N 754, от 30.12.2016 N 850, от
04.05.2017 N 298, от 26.12.2017 N 887, от 02.04.2018 N 165, от 05.09.2018 N
529, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14, от 11.02.2019 N 63, от
26.09.2019 N 671, от 29.11.2019 N 865, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N
249)

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- 2015 - 2022 годы

Подпрограмма 4 реализуется в один этап

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018
N 560, от 09.09.2019 N 625)

ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- объем финансирования мероприятий
Подпрограммы 4 за счет средств
областного бюджета составляет 1 334,742
млн. рублей, в том числе:

в 2015 году - 123,040 млн. рублей;

в 2016 году - 124,457 млн. рублей;

в 2017 году - 122,728 млн. рублей;

в 2018 году - 135,832 млн. рублей;

в 2019 году - 188,948 млн. рублей;

в 2020 году - 242,673 млн. рублей;

в 2021 году - 193,532 млн. рублей;

в 2022 году - 203,532 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 4
за счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета,
составляет 1 316,819 млн. рублей, в том
числе:

в 2015 году - 123,040 млн. рублей;

в 2016 году - 124,457 млн. рублей;

в 2017 году - 122,728 млн. рублей;

в 2018 году - 135,832 млн. рублей;

в 2019 году - 179,427 млн. рублей;

в 2020 году - 234,271 млн. рублей;

в 2021 году - 193,532 млн. рублей;

в 2022 году - 203,532 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы 4
за счет средств областного бюджета,
формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального
бюджета, составляет 17,923 млн. рублей,
в том числе:

в 2019 году - 9,521 млн. рублей;

в 2020 году - 8,402 млн. рублей

(раздел в ред. Постановления Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)
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РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 4

- вовлечение молодежи в общественную
деятельность, обеспечение эффективной
социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации;

создание механизмов формирования
целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи;

привлечение молодежи и детей в клубные
формирования и некоммерческие
организации, содействующие реализации
государственной молодежной политики;

повышение информированности
населения Самарской области о
реализации государственной молодежной
политики;

повышение эффективности
межведомственного взаимодействия по
вопросам государственной молодежной
политики в Самарской области;

обеспечение 100-процентного объема
выполнения государственного задания
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области в
сфере государственной молодежной
политики, подведомственными
министерству образования и науки
Самарской области

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.04.2015
N 189, от 10.12.2018 N 761)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма 4

Молодежь выступает источником экономического и интеллектуального
потенциала нации, носителем суверенитета государства, и в этой связи
молодежная политика находится в сфере особого внимания органов
государственной власти.

Молодежной политике посвящен подраздел 9 раздела III Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

В Самарской области эффективная государственная молодежная политика -
один из важнейших инструментов развития региона, роста благосостояния
граждан и совершенствования общественных отношений.

Данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области, официальной отчетности министерства
управления финансами Самарской области, представляемой в Министерство
финансов Российской Федерации, показатели результативности деятельности
органов исполнительной власти Самарской области в сфере молодежной
политики наглядно свидетельствуют, что чем больше средств областного
бюджета выделяется на молодежную политику, тем реже на территории
Самарской области несовершеннолетние совершают преступления, влекущие
административную ответственность. Очевидно, что чем больше молодых
людей вовлечено в мероприятия сферы молодежной политики, тем меньше в
Самарской области фиксируется преступлений, связанных с незаконным
оборотом психоактивных веществ.

Взаимодействие Губернатора Самарской области, Правительства Самарской
области, Самарской Губернской Думы и молодежных объединений
обеспечивает последовательное создание и совершенствование нормативной
правовой базы реализации государственной молодежной политики в
Самарской области.

В сфере молодежной политики в Самарской области происходят
значительные изменения, существенно увеличивается финансирование
мероприятий по работе с молодежью - с 24 млн. рублей в 2010 году до 223
млн. рублей в 2014 году, разрабатываются программы и планы мероприятий.
Отличительной особенностью данного периода становится стопроцентная
финансовая обеспеченность реализуемой государственной молодежной
политики.

Профессиональному развитию молодежи содействуют созданные
консультативно-совещательные структуры и органы студенческого
самоуправления: Совет молодых ученых и специалистов Самарской области,
молодежное правительство Самарской области, общественный молодежный
парламент при Самарской Губернской Думе, молодежные парламенты
городских округов и муниципальных районов, профсоюзные организации,
студенческие советы. Молодые управленцы успешно переходят от слов к
делу, организуют и проводят такие мероприятия, как областные выставки
научно-технического творчества молодежи "Технопарк", проект по
противодействию алкоголизации молодежи "Трезвое решение", молодежный
экологический мониторинг водных объектов Самарской области и др. В свою
очередь, Администрация Губернатора Самарской области, министерство
образования и науки Самарской области организуют курсы повышения
квалификации для членов молодежных совещательных структур.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

В регионе активно развиваются и получают информационно-методическую
поддержку различные молодежные общественные организации, в том числе
Федерация детских организаций Самарской области, Самарский союз
молодежи - территориальная общественная организация Российского союза
молодежи в Самарской области, Ассоциация профсоюзных организаций
студентов Самарской области, Студенческий совет Самарской области,
Сообщество молодых ученых, Межвузовская ассоциация иностранных
студентов, студенческие трудовые отряды, поисковые и военно-
патриотические объединения, а также многие другие молодежные движения.

В настоящее время в 37 городских округах и муниципальных районах
Самарской области действуют 44 муниципальных учреждения по работе с
молодежью, среди них молодежные информационные центры, молодежные
службы занятости, военно-спортивная школа, центр профилактики
употребления психоактивных веществ, дома молодежных организаций (ДМО)
и др.

На базе ДМО организуется работа информационно-консалтинговых центров,
проектных бюро, творческих, туристических и спортивных клубов,
оказывается помощь молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, создаются условия для формирования и развития движения КВН,
интеллектуальных игр. Активно развиваются направления гражданско-
патриотического воспитания молодежи и пропаганда здорового образа жизни
населения области.

В Самарской области в последние годы активно развиваются
интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра". Об этом
свидетельствуют не только число проведенных игр разных уровней, большое
количество команд и играющей молодежи, но и высокий уровень организации
системы проведения интеллектуальных игр: создание лиг знатоков, ежегодное
проведение межрегиональных фестивалей "СамариУМ" и "Волжские зори" и
турниров по интеллектуальным играм с участием известных знатоков.
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В мае 2009 года, объявленного Годом молодежи в России, в Самарской
области были проведены Восьмые молодежные Дельфийские игры
"Молодость России", что явилось знаковым событием в поддержке юных
талантов в сфере культуры и искусства.

Следует отметить, что именно в Самарской области в 1992 году впервые был
проведен Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". С 1992
по 1999 год фестиваль проходил в Самаре, прежде чем стал ежегодно менять
место проведения. Талантливые молодые исполнители и студенческие
коллективы много раз становились лауреатами крупнейшего творческого
конкурса молодежи. В 2014 году Всероссийский фестиваль возвратился в
Самарскую область и впервые прошел в г.о. Тольятти.

Оказывается содействие в профессиональном самоопределении молодежи,
в результате чего несколько лет подряд сводный строительный отряд
Самарской области был самым многочисленным на возведении объектов
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи, а в 2013 году именно
на Самарской земле прошел первый Национальный чемпионат
профессионального мастерства World Skills Russia.

В 2009, 2012 и 2013 годах Самарская область встречала всероссийские
волонтерские акции "Поезд молодежи" и "Марафон добра". Сейчас в регионе
более 30 тысяч добровольцев, которые помогают пожилым людям и людям с
инвалидностью, детям, оставшимся без попечения родителей, поддерживают
чистоту и порядок во время проведения крупных музыкальных и спортивных
событий. Реализуются проекты "Личная книжка волонтера", "Весенняя неделя
добра", "Доброньюс" (dobronews.info), "Ветеран живет рядом", "Добрый
дисконт", "ДоброСоседстВО" и многие другие.

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи и аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе на территории Самарской области
проведены три окружных мероприятия: фестиваль здорового образа жизни
"Беги за мной" (сентябрь 2013 года), фестиваль творческой молодежи "АРТ
Квадрат" (декабрь 2013 года) и Молодежный форум Приволжского
федерального округа "iВолга" (июнь 2013, 2014 годов), который позволил
выявить и поддержать авторов лучших научно-технических и социальных
проектов, а также стал отборочным этапом Всероссийского молодежного
форума "Селигер - 2013" и "Селигер - 2014".

На форуме "Селигер" делегации Самарской области ежегодно достойно
представляют нужные и интересные социальные и научные проекты
Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства
Российской Федерации и членам Правительства Российской Федерации,
руководителям корпораций и инвестиционных фондов, находят партнеров и
единомышленников из других регионов России.

Вышеперечисленные меры направлены на исполнение поручений указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, касающихся
поддержки одаренной молодежи, институтов самоуправления, социально
ориентированных некоммерческих организаций.

В целях снижения рисков социальных патологий в молодежной среде
необходимо предпринять меры по сохранению и укреплению в регионе
инфраструктуры сферы молодежной политики.

Решение проблем молодежи наиболее эффективно может осуществляться с
использованием программно-целевого метода. Подпрограмма 4 носит
комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении
мер по реализации государственной молодежной политики в Самарской
области.

2. Цель и задачи подпрограммы 4 с указанием сроков и этапов ее
реализации

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 09.09.2019 N
625)

Целью Подпрограммы 4 является совершенствование условий для
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи,
расширения возможностей для ее эффективной самореализации и содействия
успешной интеграции в общество.

Достижение цели Подпрограммы 4 обеспечивается за счет решения
следующих задач:

вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-
экономического, общественно-политического и социокультурного развития
Самарской области;

развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики;

укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и
привлечение их к реализации государственной молодежной политики;

развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки
реализации государственной молодежной политики в Самарской области;

создание условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере
государственной молодежной политики.

Реализация Подпрограммы 4 будет осуществляться в один этап с 2015 по
2022 год.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 09.09.2019 N 625)

3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 4

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 4, представлен в
приложении 1 к Подпрограмме 4.

Методика расчета тактических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 4, представлена в
приложении 7 к Подпрограмме 4.

4. Перечень мероприятий подпрограммы 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 приведен в приложении 2 к
Подпрограмме 4.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств областного
бюджета.
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Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 334,742 млн. рублей, в
том числе в 2015 году - 123,040 млн. рублей, в 2016 году - 124,457 млн. рублей,
в 2017 году - 122,728 млн. рублей, в 2018 году - 135,832 млн. рублей, в 2019
году - 188,948 млн. рублей, в 2020 году - 242,673 млн. рублей, в 2021 году -
193,532 млн. рублей, в 2022 году - 203,532 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств областного
бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет 1 316,819 млн. рублей, в том числе в 2015
году - 123,040 млн. рублей, в 2016 году - 124,457 млн. рублей, в 2017 году -
122,728 млн. рублей, в 2018 году - 135,832 млн. рублей, в 2019 году - 179,427
млн. рублей, в 2020 году - 234,271 млн. рублей, в 2021 году - 193,532 млн.
рублей, в 2022 году - 203,532 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N
249)

Объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств областного
бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, составляет 17,923 млн. рублей, в том числе в 2019
году - 9,521 млн. рублей, в 2020 году - 8,402 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.26 приложения
2 к Подпрограмме 4, осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 26.04.2017 N 267 "Об установлении
отдельного расходного обязательства Самарской области по организации
проведения для обучающихся образовательных организаций в Самарской
области учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны
и подготовку по основам военной службы, в том числе по организации участия
обучающихся в учебных сборах Приволжского федерального округа".

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
26.12.2017 N 887; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
26.09.2019 N 671)

Мероприятия, указанные в пунктах 1.1 - 1.8, 1.10 - 1.13, 1.15 - 1.25, 1.27, 2.1,
2.2, 3.1, 3.2, 3.3.2, 3.4 - 3.6, 4.1 - 4.3 приложения 2 к Подпрограмме 4,
финансируются в форме предоставления субсидий государственным
бюджетным учреждениям Самарской области на иные цели.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.12.2016 N
850, от 23.01.2019 N 14, от 31.01.2020 N 48)

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
государственным бюджетным учреждениям Самарской области в сфере
государственной молодежной политики и государственным образовательным
учреждениям Самарской области, подведомственным министерству
образования и науки Самарской области, в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
представлены в приложении 3 к Подпрограмме 4.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2015 N
285, от 10.12.2018 N 761)

Объем финансового обеспечения мероприятия 1.27 за счет средств
областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, финансируемого в форме
предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям
Самарской области на иные цели, составляет 30,147 млн. рублей, в том числе
в 2019 году - 10,071 млн. рублей, из них за счет средств федерального
бюджета 8,661 млн. рублей, в 2020 году - 8,076 млн. рублей, из них за счет
средств федерального бюджета 6,946 млн. рублей, в 2021 году - 6,000 млн.
рублей, в 2022 году - 6,000 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

Абзацы девятый - десятый утратили силу. - Постановление Правительства
Самарской области от 29.11.2019 N 865.

Мероприятие, указанное в пункте 1.14 приложения 2 к Подпрограмме 4,
финансируется в форме бюджетных ассигнований на предоставление
межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам из
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Самарской области, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской области по организации и
проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и
свободное от учебы время установлен приложением 4 к Подпрограмме 4.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.04.2020 N
224)

Мероприятия, указанные в пунктах 1.18, 1.27, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12,
3.13, 3.14 приложения 2 к Подпрограмме 4, финансируются в форме
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 28.08.2015 N
540, от 04.05.2017 N 298, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14, от 04.04.2019
N 198, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

Объем финансового обеспечения мероприятия 1.18 за счет средств
областного бюджета, финансируемого в форме предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в 2019 - 2022 годах составляет 1,658 млн.
рублей ежегодно.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на организацию и проведение мероприятий, направленных на
создание условий для развития добровольчества (волонтерства) на
территории Самарской области в рамках реализации федерального проекта
"Социальная активность" национального проекта "Образование", установлен
приложением 8 к Подпрограмме 4.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.09.2019 N
671)
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Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на организацию и проведение на территории Самарской
области Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга",
мероприятий по обеспечению его транспортной доступности, а также на
организацию экскурсионной поездки на космодром финалистов Молодежного
форума Приволжского федерального округа "iВолга" установлен приложением 5
к Подпрограмме 4.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754)

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на организацию и проведение на территории Самарской
области массовых праздничных и торжественных мероприятий с участием
молодежи установлен приложением 6 к Подпрограмме 4.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
28.08.2015 N 540)

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию проекта по поддержке молодежных инициатив
"StrelkaHall" в Самарской области установлен приложением 9 к Подпрограмме
4.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.03.2020 N
182)

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на организацию и проведение на территории Самарской
области Российско-китайского молодежного форума "Волга - Янцзы"
устанавливается отдельным постановлением Правительства Самарской
области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
31.01.2020 N 48)

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере добровольчества и
(или) патриотического воспитания граждан, на осуществление уставной
деятельности устанавливается отдельным постановлением Правительства
Самарской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
13.04.2020 N 249)

Объем финансового обеспечения мероприятия 1.27 за счет средств
областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, финансируемого в форме предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, составляет 8,193 млн. рублей, в том числе
в 2019 году - 2,000 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета
0,860 млн. рублей, в 2020 году - 3,193 млн. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета 1,456 млн. рублей, в 2021 году - 1,500 млн. рублей, в
2022 году - 1,500 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

Мероприятие, указанное в пункте 5.1 приложения 2 к Подпрограмме 4,
финансируется в форме осуществления расходов на выплату персоналу
государственных органов.

Мероприятие, указанное в пункте 5.2 приложения 2 к Подпрограмме 4,
финансируется в форме предоставления субсидий государственным
бюджетным учреждениям Самарской области в сфере государственной
молодежной политики, подведомственным министерству образования и науки
Самарской области, на финансовое обеспечение государственного задания.
Финансовое обеспечение мероприятий 5.1 и 5.2 приложения 2 к Подпрограмме
4 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 20.06.2008 N 238 "Об утверждении Положения о
министерстве образования и науки Самарской области".

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.04.2015 N
189, от 10.12.2018 N 761)

6. Описание мер правового и государственного регулирования в
сфере молодежной политики, направленных на достижение цели
подпрограммы 4

Правовое регулирование Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р;

Национальным проектом "Образование", утвержденным президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 03.09.2018 N 10);

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

Законом Самарской области "О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений в Самарской области";

Законом Самарской области "О молодежи и молодежной политике в
Самарской области";

Стратегией государственной молодежной политики в Самарской области на
2006 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 21.12.2005 N 155;

Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2017 N 441;

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 N 201 "О
Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области";
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постановлением Правительства Самарской области от 23.12.2009 N 686 "О
Концепции развития и поддержки добровольчества в Самарской области".

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
28.04.2018 N 237.

7. Механизм реализации подпрограммы 4

Текущее управление реализацией Подпрограммы 4 осуществляет
ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - министерство образования и
науки Самарской области.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 4
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том
числе Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных программ Самарской области, утвержденным
постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации
подпрограммы 4

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 4
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по
окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения
мероприятий Подпрограммы 4 и оценку эффективности реализации
Подпрограммы 4.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 4 за отчетный год
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в
отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 4 по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий,
выполненных за весь период реализации Подпрограммы 4, к общему
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее
реализации.

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4

Эффективность реализации Подпрограммы 4 оценивается путем
соотнесения степени достижения значений тактических показателей
(индикаторов) Подпрограммы 4 с уровнем ее финансирования (расходов).

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 4 (R4) за отчетный
год рассчитывается по формуле

,

где N - количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы
4;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию
Подпрограммы 4 в отчетном году;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

FФакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы 4 на
конец отчетного года.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 4
используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений
которых предусмотрено в отчетном году, за исключением тактических
показателей, указанных в пунктах 1.13, 5.2 приложения 1 к Подпрограмме 4. В
случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора)
превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения
данного тактического показателя (индикатора) применяется равной 130%.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 за весь период
реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации Подпрограммы 4 за все отчетные годы.

Приложение 1. Перечень тактических показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
подпрограммы "Реализация государственной молодежной
политики в Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской ...

Приложение 1
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48,
от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование цели,
задачи, тактического
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

отчет
2013

оценка
2014

плановый период (прогноз)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Цель: совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения
возможностей для ее эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество

Количество
участников (в
возрасте от 14 до 30
лет) мероприятий,
направленных на
удовлетворение
запросов общества,
государства и
личности в сфере
государственной
молодежной политики
(ежегодно)

тыс.
человек

167,00 117,25 100,30 100,30 161,603 163,35 164,31 104,50 104,50 104,50

Задача 1. Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и
социокультурного развития Самарской области

1.1. Количество
всероссийских и
международных
молодежных
образовательных
форумов, в которых
приняла участие
делегация Самарской
области

единиц 2 4 2 4 13 7 7 7

1.2. Количество
проводимых
праздничных,
торжественных и
памятных
мероприятий для
молодежи в
Самарской области
(ежегодно)

единиц 19 19 3 2 3 1 1 1 2 2

1.3. Количество поездок,
экскурсий, посещений
театров, музеев и
кинотеатров,
организованных для
членов детских и
молодежных
объединений, клубов
Самарской области
(ежегодно)

единиц 6 2 1 2 1 1

1.4. Количество
проводимых
гражданско-
патриотических акций
и мероприятий для
молодежи (ежегодно)

единиц 19 7 15 12 12 12 7 10 10 10

1.5. Количество
проводимых
профильных лагерей
(ежегодно)

единиц 4 4 4 4 2 3 3 5 5 5

1.6. Количество
проводимых
соревнований по
военно-прикладным и
техническим видам
спорта (ежегодно)

единиц 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2

1.7. Количество трудовых
договоров,
заключаемых с
несовершеннолетними
в период каникул и
свободное от учебы
время (ежегодно)

единиц 7009 6000 4000 1147 3600 3600 5950 5950 5950 5950

1.8. Количество
проводимых и
поддержанных
тематических
конкурсов, программ и
инициатив в сфере
молодежной политики
(ежегодно)

единиц 4 2 8 6 7 7 7 8 8 8

1.9. Количество
проводимых
молодежных научно-
практических
конференций
(ежегодно)

единиц 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2

1.10. Количество
образовательных
организаций,
принимающих участие
в проекте "Самарская
студенческая весна"
(ежегодно)

единиц 15 15 15 15 15 13 18 18 18 18
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1.11. Количество
проводимых слетов,
форумов
организаторов и
участников
молодежного
движения Самарской
области, в том числе
для молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья (ежегодно)

единиц 5 4 3 3 1 3 2 2 2 2

1.12. Количество
международных,
всероссийских и
межрегиональных
мероприятий, в
которых
обеспечивается
участие
представителей
сферы молодежной
политики Самарской
области

единиц 24 25 15 20 29 35 42 45 45 45

1.13. Количество
учреждений,
осуществляющих
деятельность по
вовлечению
различных категорий
молодежи в процессы
социально-
экономического,
общественно-
политического и
социокультурного
развития Самарской
области,
выполнивших
предписания по
устранению
нарушений
требований
санитарно-
эпидемиологического
законодательства

единиц 1 1 1 1

1.14. Численность
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
Самарской области,
прошедших в текущем
году учебные сборы,
предусматривающие
обучение в области
обороны и подготовку
по основам военной
службы, в том числе
учебных сборов
Приволжского
федерального округа

человек 9220 6724 7000 7000 7000

1.15. Количество
региональных
ресурсных центров
развития
добровольчества
(волонтерства),
созданных в
Самарской области в
отчетном году в
рамках федерального
проекта "Социальная
активность"
национального
проекта
"Образование"

единиц 1

1.16. Численность
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования,
среднего и высшего
профессионального
образования

млн.
человек

0,13 0,14 0,15 0,16

1.17. Доля граждан,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность

процентов 14 16 17 18

1.18. Доля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в
творческую
деятельность, от
общего числа
молодежи в
Самарской области

процентов 30 33 36 39

1.19. Доля студентов,
вовлеченных в
клубное студенческое
движение, от общего
числа студентов
Самарской области

процентов 20 30 40 50

Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики

2.1. Количество
проводимых
областных семинаров,
круглых столов,
мастер-классов и
совещаний для
специалистов в сфере
молодежной политики
и актива органов
студенческого
самоуправления
(ежегодно)

единиц 3 3 4 6 2 5 2 2 2 2



2.2. Количество
образовательных
организаций,
вовлеченных в
реализацию проекта
"Кузница кадров"

единиц 14 14 14 12

Задача 3. Укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и привлечение их к реализации государственной
молодежной политики

3.1. Количество
участников
молодежных и детских
общественных
объединений в
Самарской области
(ежегодно)

тыс.
человек

93,50 95,00 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25

3.2. Количество молодых
людей, участвующих в
добровольческом
(волонтерском)
движении (ежегодно)

тыс.
человек

56,00 57,00 57,00 55,00 55,00 55,00 55,00 57,00 57,00 57,00

3.3. Количество
проводимых
межмуниципальных,
областных и
межрегиональных
мероприятий с
участием
добровольцев
(волонтеров)
Самарской области
(ежегодно)

единиц 12 14 22 17 15 15 15 17 17 17

3.4. Количество членов
молодежных
совещательных
структур в Самарской
области в текущем
году

человек 2454 2466 2466 2466 2466 2466 350 350 350

3.5. Количество окружных
молодежных
образовательных
форумов, проводимых
в Самарской области
(ежегодно)

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.6. Количество
проводимых
областных смотров
достижений военно-
патриотических
объединений
(ежегодно)

единиц 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

3.7. Количество
поддержанных
поисковых
экспедиций
молодежных отрядов
Самарской области

единиц 6 7 3 3 6 6 6 6 6

3.8. Количество молодежи,
ежегодно
принимающей участие
в Кубке КВН
Губернатора
Самарской области

человек 2100 2100 2100 2100 5000 2100 2100

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

3.9. Количество
участников цикла
мероприятий,
направленных на
поддержку движения
КВН в Самарской
области

человек 7050 7050 7050 7050 7050 7050

3.10. Количество зрителей,
посмотревших
мероприятия,
направленные на
поддержку КВН в
Самарской области, в
том числе в сети
Интернет

человек 51800 51800 51800 51800 51800 51800

3.11. Количество
участников
торжественной
церемонии вручения
премии в области
развития
профессионального
образования в
Самарской области
"Студент года - 2018",
"Студент года - 2019",
"Студент года - 2020",
"Студент года - 2021",
"Студент года - 2022"
в соответствующем
году

человек 2000 2000 2000 2000 2000

3.12. Количество форумов
добровольцев,
проводимых в
Самарской области

единиц 1 1

3.13. Количество
участников (бойцов)
студенческих отрядов
Самарской области

человек 2000 2100 2200 2300 2300
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3.14. Количество
поддержанных
(организованных)
инициатив
(мероприятий) в
рамках проекта
"StrelkaHall"

единиц 180

3.15. Количество
направлений работы
участников
Российско-китайского
молодежного форума
"Волга - Янцзы"

единиц 5 5

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

3.16. Количество
участников
Российско-китайского
молодежного форума
"Волга - Янцзы" в
составе делегаций
Российской
Федерации и
Китайской Народной
Республики

человек 100/

150

100/

150

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

3.17. Количество
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющих
деятельность в сфере
добровольчества и
(или) патриотического
воспитания граждан,
получающих в
отчетном году
субсидии на
осуществление
уставной
деятельности

единиц 5 5 5

(п. 3.17 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Задача 4. Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки реализации государственной молодежной политики в
Самарской области

4.1. Количество
наименований
изготавливаемой и
распространяемой
продукции в сфере
патриотического
воспитания и
молодежной
социальной рекламы
(ежегодно)

единиц 6 5 10 5 4 5 5 5 5 5

4.2. Количество
создаваемых
информационных
телевизионных
программ по
актуальным
проблемам молодежи
(ежегодно)

единиц 21 12 2 2

5. Создание условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере государственной молодежной политики

5.1. Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте от
14 до 30 лет,
участвующих в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, в общей
численности молодых
людей в возрасте от
14 до 30 лет,
проживающих на
территории
Самарской области

процентов 12,50 12,70 12,73 12,73 12,73

5.2. Объем выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
учреждениями
Самарской области в
сфере
государственной
молодежной политики,
подведомственными
министерству
образования и науки
Самарской области

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Приложение 2. Перечень мероприятий подпрограммы
"Реализация государственной молодежной политики в Самарской
области" до 2022 года государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности
реализации ...

Приложение 2
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2024 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48,
от 13.04.2020 N 249)

N п/п Наименование цели,
задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия,
участники
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Объем финансирования по годам, млн. рублей Тактический
показатель
(индикатор),
характеризующий
выполнение
соответствующего
мероприятия
(мероприятий)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Цель: совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и
содействия успешной интеграции в общество

Задача 1. Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития Самарской области

1.1. Участие делегации
Самарской области во
всероссийских и
международных
молодежных форумах,
проводимых при
поддержке
Федерального агентства
по делам молодежи

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,994 1,641 0,556 0,988 1,580 1,580 1,580 1,580 10,499 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.1
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.2. Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
молодежи

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,550 0,550 0,550 0,467 0,550 0,700 0,800 0,800 4,967 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.2
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.3. Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
российского
студенчества (25
января) и
Международному дню
студента (17 ноября)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2021 - 2022 0,333 0,333 0,666 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.2
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.4. Организация участия
молодежных
патриотических
объединений в
мероприятиях,
посвященных дням
воинской славы и
памятным датам
России, а также
проведение
торжественных
мероприятий
патриотической
тематики для молодежи
в Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области,

2015 - 2022 0,160 0,096 0,100 0,099 0,100 0,550 0,300 0,300 1,705 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.4
приложения 1 к
Подпрограмме 4

Администрация
Губернатора
Самарской
области

В рамках основной деятельности

1.5. Организация и
проведение военно-
исторических
фестивалей, слетов,
историко-
патриотических лагерей
для молодежи, в том
числе с использованием
культурно-исторических
традиций казачества

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 0,300 0,300 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.4
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.6. Организация и
проведение учебно-
тренировочных сборов
для воспитанников
военно-патриотических
и военно-исторических
объединений

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015, 2016 0,412 0,350 0,762 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.4
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.7. Организация для
членов детских и
молодежных
объединений, клубов,
воспитанников военно-
исторических и военно-
патриотических клубов
экскурсий, выставок,
спектаклей
патриотической
тематики,
познавательных
поездок по
историческим,
памятным местам и
местам боевой славы
России

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016, 2020 -
2022

0,180 0,400 0,200 0,200 0,980 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.3
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.8. Организация и
проведение гражданско-
патриотических акций и
мероприятий ("День
призывника", "Мы -
граждане России" и др.)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,695 0,620 0,370 0,352 0,370 0,650 0,650 0,650 4,357 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.4
приложения 1 к
Подпрограмме 4
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1.9. Организация и
проведение работы по
усилению
взаимодействия,
развитию шефских
связей между
молодежными
объединениями,
ветеранскими
общественными
организациями и
воинскими частями,
дислоцированными на
территории Самарской
области

Администрация
Губернатора
Самарской
области,

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

департамент
по вопросам
общественной
безопасности
Самарской
области

В рамках основной деятельности

1.10. Организация и
проведение
профильных лагерей

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 1,190 1,800 1,100 1,400 1,237 2,550 2,550 2,550 14,377 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.5
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.11. Организация и
проведение
соревнований по
военно-прикладным и
техническим видам
спорта

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 1,550 1,400 0,800 0,600 0,900 0,900 0,900 0,900 7,950 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.6
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.12. Поддержка
деятельности
студенческих трудовых
отрядов

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 0,300 0,300

1.13. Организация и
проведение
мероприятий по
содействию занятости
молодежи
(профконсультирование,
профориентационная
работа, ярмарки
вакансий, ярмарки
профессий для
молодежи)

Министерство
труда,
занятости и
миграционной
политики
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

1.14. Предоставление
субсидий из областного
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований в
Самарской области по
организации и
проведению
мероприятий с
несовершеннолетними в
период каникул и
свободное от учебы
время

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 16,000 16,000 16,000 18,629 37,098 37,098 37,098 37,098 215,021 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.7
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.15. Поддержка и
продвижение инициатив
творческой молодежи

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2018 0,625 0,825 0,645 0,825 2,920 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.4, 1.8
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.16. Организация,
проведение и
поддержка
тематических
конкурсов, программ и
инициатив в сфере
молодежной политики

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,475 0,196 0,600 0,200 0,468 0,900 0,900 0,900 4,639 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.8
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.17. Организация и
проведение
молодежных научно-
практических
конференций

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,370 0,370 0,190 0,322 0,330 0,350 0,350 0,350 2,632 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.9
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.18. Реализация проекта
"Самарская
студенческая весна"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 1,145 1,500 1,100 1,096 1,658 1,658 1,658 1,658 11,473 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.10
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.19. Поддержка и развитие
интеллектуальных игр в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,380 0,440 0,440 0,440 0,440 0,750 0,750 0,750 4,390 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.8
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.20. Организация и
проведение слетов,
форумов, сборов,
ярмарок инициатив
организаторов и
участников
молодежного движения
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 1,056 1,056 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.11
приложения 1 к
Подпрограмме 4



1.21. Организация участия
специалистов в сфере
молодежной политики,
руководителей и
лидеров молодежных
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций, клубов,
молодых исполнителей
и молодежных
коллективов в
международных,
всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях
(совещаниях,
семинарах,
конференциях, слетах,
конкурсах, стажировках
и т.д.)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 1,200 0,654 0,840 0,839 1,180 1,450 1,450 1,450 9,063 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.12
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.22. Реализация проекта
"Развитие
консультативно-
совещательных
структур сферы
молодежной политики"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2016,
2018 - 2022

0,330 0,300 0,300 0,300 0,500 0,500 0,500 2,730 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.8
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.23. Организация и
проведение
тематических
мероприятий (слетов,
лагерей, фестивалей,
форумов и т.д.) для
молодежи, в том числе
для молодежи с
ограниченными
физическими
возможностями

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,600 2,350 0,700 2,150 1,000 0,700 0,700 0,700 8,900 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.8, 1.11
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.24. Погашение
кредиторской
задолженности,
сложившейся по итогам
исполнения областного
бюджета за 2015 год по
направлению
"Вовлечение различных
категорий молодежи в
процессы социально-
экономического,
общественно-
политического и
социокультурного
развития Самарской
области"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 1,037 1,037

1.25. Укрепление
материально-
технической базы
учреждений,
осуществляющих
деятельность по
вовлечению различных
категорий молодежи в
процессы социально-
экономического,
общественно-
политического и
социокультурного
развития Самарской
области, в целях
выполнения
предписаний по
устранению нарушений
требований санитарно-
эпидемиологического
законодательства, а
также развития
инфраструктуры
учреждений сферы
молодежной политики

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016, 2018 -
2020

0,859 0,177 3,000 8,000 12,036 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.13
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.26. Организация
проведения для
обучающихся
образовательных
организаций в
Самарской области
учебных сборов,
предусматривающих их
обучение в области
обороны и подготовку
по основам военной
службы, в том числе
учебных сборов
Приволжского
федерального округа

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 6,263 10,384 9,923 9,923 9,923 46,416 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 1.14
приложения 1 к
Подпрограмме 4

1.27. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
создание условий для
развития
добровольчества
(волонтерства) на
территории Самарской
области в рамках
федерального проекта
"Социальная
активность"
национального проекта
"Образование"
(реализация лучших
региональных практик
поддержки
добровольчества
(волонтерства) "Регион
добрых дел")

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2019 - 2022 12,071 11,270 7,500 7,500 38,341 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 1.15, 1.16,
1.17, 1.18, 1.19
приложения 1 к
Подпрограмме 4

В том числе:

расходы на
софинансирование

1,550 1,368 2,918



расходы на
софинансирование за
счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

9,521 8,402 17,923

Итого по задаче 1 2015 - 2022 28,032 31,468 23,991 35,147 72,666 79,929 68,142 68,142 407,516

В том числе:

за счет средств
областного бюджета, за
исключением
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

2015 - 2022 28,032 31,468 23,991 35,147 63,145 71,527 68,142 68,142 389,593

из них:

субсидии местным
бюджетам

2015 - 2022 16,000 16,000 16,000 18,629 37,098 37,098 37,098 37,098 215,021

субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2019 2,798 3,395 3,158 3,158 12,509

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

2019 - 2020 9,521 8,402 17,923

из них субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2019 - 2020 0,860 1,456 2,316

Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики

2.1. Проведение областных
семинаров, круглых
столов, мастер-классов
и совещаний для
специалистов в сфере
молодежной политики, в
том числе для
организаторов
патриотического
воспитания в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,300 0,338 0,262 0,262 0,500 0,462 0,462 0,462 3,048 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.1
приложения 1 к
Подпрограмме 4

2.2. Реализация проекта
"Кузница кадров" по
подготовке актива
органов студенческого
самоуправления

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2016 0,538 0,538 1,076 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 2.2
приложения 1 к
Подпрограмме 4

Итого по задаче 2 2015 - 2022 0,838 0,876 0,262 0,262 0,500 0,462 0,462 0,462 4,124

Задача 3. Укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и привлечение их к реализации государственной молодежной политики

3.1. Поддержка
деятельности
добровольческого
(волонтерского)
движения, молодежных
и детских клубных
формирований в
муниципальных
образованиях в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,374 0,900 0,600 0,800 0,760 1,300 1,300 1,300 7,334 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 3.2, 3.3
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.2. Организация работы по
информационно-
методической
поддержке
деятельности
молодежных и детских
некоммерческих
организаций в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2018,
2020 - 2022

0,300 0,250 0,150 0,241 0,300 0,300 0,300 1,841 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 3.1, 3.4
приложения 1 к
Подпрограмме 4



3.3. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и
проведение на
территории Самарской
области Молодежного
форума Приволжского
федерального округа
"iВолга", мероприятий по
обеспечению его
транспортной
доступности, а также
организацию
экскурсионных поездок
участников
Молодежного форума
Приволжского
федерального округа
"iВолга" на объекты
космической
инфраструктуры, в том
числе на возмещение
затрат и погашение
задолженности по
услугам,
предоставленным
юридическими и
физическими лицами в
2017 году

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 59,412 60,071 28,024 24,167 25,068 20,000 20,000 20,000 256,741 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.5
приложения 1 к
Подпрограмме 4

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

3.3.1. Обеспечение
организации и
проведения на
территории Самарской
области Молодежного
форума Приволжского
федерального округа
"iВолга", а также
мероприятия по
обеспечению
транспортной
доступности
Молодежного форума
Приволжского
федерального округа
"iВолга"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

3.3.2. Организация и
проведение на
территории Самарской
области Молодежного
форума Приволжского
федерального округа
"iВолга", мероприятий по
обеспечению его
транспортной
доступности, а также
организация
экскурсионных поездок
участников
Молодежного форума
Приволжского
федерального округа
"iВолга" на объекты
космической
инфраструктуры

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 - 2022 22,691 25,217 25,682 30,000 20,000 20,000 143,590 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.5
приложения 1 к
Подпрограмме 4

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

3.4. Поддержка
деятельности
поисковых молодежных
отрядов Самарской
области и организация
их участия во
всероссийских вахтах
памяти по поиску,
перезахоронению и
установлению имен
воинов, погибших в годы
Великой Отечественной
войны

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 - 2022 0,300 0,300 0,300 0,452 0,750 0,750 0,750 3,602 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.7
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.5. Поддержка и развитие
деятельности постов N
1 на территории
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,384 0,400 0,400 0,400 0,400 0,300 0,300 0,300 2,884 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 3.1, 3.6
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.6. Организация и
проведение областного
смотра достижений
военно-патриотических
объединений

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,500 0,400 0,200 0,300 0,200 0,200 0,200 0,200 2,200 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 3.1, 3.6
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.7. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и
проведение на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий с участием
молодежи: Кубок КВН
Губернатора Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 3,729 3,729 1,900 3,085 3,085 6,619 3,085 3,085 28,317 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.8
приложения 1 к
Подпрограмме 4

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/570745685


3.7.1. Обеспечение
организации и
проведения на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий с участием
молодежи: Кубок КВН
Губернатора Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 В рамках основной деятельности

3.8. Обеспечение
организации и
проведения на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий с участием
молодежи:
торжественная
церемония вручения
премии в области
развития
профессионального
образования в
Самарской области
"Студент года - 2015",
"Студент года - 2017",
"Студент года - 2018",
"Студент года - 2019",
"Студент года - 2020",
"Студент года - 2021",
"Студент года - 2022"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015, 2017 -
2022

1,865 3,298 3,000 3,800 3,000 3,000 3,000 20,963 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.11
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.8.1. Обеспечение
организации и
проведения на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий с участием
молодежи:
торжественная
церемония вручения
премии в области
развития
профессионального
образования в
Самарской области
"Студент года - 2015",
"Студент года - 2017",
"Студент года - 2018",
"Студент года - 2019",
"Студент года - 2020",
"Студент года - 2021",
"Студент года - 2022"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015, 2017 -
2022

В рамках основной деятельности

3.9. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и
проведение на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий:
организация
мероприятий,
направленных на
поддержку движения
КВН в Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 - 2022 17,012 19,274 25,849 25,849 25,849 25,849 139,681 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 3.9, 3.10
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.9.1. Обеспечение
организации и
проведения на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий:
организация
мероприятий,
направленных на
поддержку движения
КВН в Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2017 - 2022 В рамках основной деятельности

3.10. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и
проведение на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий:
организация и
проведение Форума
добровольцев
Самарской области в
2018 году

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2019 0,965 0,612 1,577 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.12
приложения 1 к
Подпрограмме 4



3.11. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и
проведение на
территории Самарской
области массовых
праздничных и
торжественных
мероприятий:
организацию
мероприятий,
направленных на
поддержку
студенческих отрядов
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2018 - 2022 1,500 2,004 1,500 1,500 1,500 8,004 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.13
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.12. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
реализацию проекта по
поддержке молодежных
инициатив "StrelkaHall" в
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 6,957 6,957 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.14
приложения 1 к
Подпрограмме 4

3.13. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и
проведение на
территории Самарской
области Российско-
китайского молодежного
форума "Волга - Янцзы"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020, 2022 18,960 10,000 28,960 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 3.15, 3.16
приложения 1 к
Подпрограмме 4

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

3.14. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющим
деятельность в сфере
добровольчества и
(или) патриотического
воспитания граждан, на
осуществление
уставной деятельности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2022 12,602 12,602 12,602 37,806 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 3.17
приложения 1 к
Подпрограмме 4

(п. 3.14 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Итого по задаче 3 2015 - 2022 66,564 66,050 74,575 79,249 87,912 128,337 88,886 98,886 690,458

В том числе субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2015 - 2022 65,006 63,800 50,234 51,991 60,418 95,487 66,036 76,036 529,007

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Задача 4. Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки реализации государственной молодежной политики в Самарской области

4.1. Изготовление,
размещение,
распространение
информационных,
презентационных,
методических
материалов и продукции
в сфере
патриотического
воспитания и
молодежной социальной
рекламы

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 0,837 0,450 0,450 0,509 0,479 0,300 0,300 0,300 3,625 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 4.1
приложения 1 к
Подпрограмме 4

4.2. Создание и проведение
областных
телевизионных
программ, ток-шоу,
телемостов по
актуальным проблемам
молодежи

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2016 0,400 0,400 0,800 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 4.2
приложения 1 к
Подпрограмме 4

4.3. Погашение
кредиторской
задолженности,
сложившейся по итогам
исполнения областного
бюджета за 2015 год по
направлению "Развитие
системы
информационного
сопровождения,
мониторинга и оценки
реализации
государственной
молодежной политики в
Самарской области"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2016 0,162 0,162

Итого по задаче 4 2015 - 2022 1,237 1,012 0,450 0,509 0,479 0,300 0,300 0,300 4,587

Задача 5. Создание условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере государственной молодежной политики

http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/570745685


5.1. Обеспечение
деятельности
департамента по делам
молодежи Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2017 4,705 5,363 4,826 14,894 Тактический
показатель
(индикатор),
указанный в
пункте 5.1
приложения 1 к
Подпрограмме 4

5.2. Обеспечение
деятельности
государственных
бюджетных учреждений
Самарской области в
сфере государственной
молодежной политики,
подведомственных
министерству
образования и науки
Самарской области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2015 - 2022 21,665 19,688 18,624 20,665 27,392 33,645 35,742 35,742 213,163 Тактические
показатели
(индикаторы),
указанные в
пунктах 5.1, 5.2
приложения 1 к
Подпрограмме 4

Итого по задаче 5 2015 - 2022 26,369 25,051 23,450 20,665 27,932 33,645 35,742 35,742 228,056

ВСЕГО 2015 - 2022 123,040 124,457 122,728 135,832 188,948 242,673 193,532 203,532 1
334,742

В том числе:

за счет средств
областного бюджета, за
исключением
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

2015 - 2022 123,040 124,457 122,728 135,832 179,427 234,271 193,532 203,532 1
316,819

субсидии местным
бюджетам

2015 - 2022 16,000 16,000 16,000 18,629 37,098 37,098 37,098 37,098 215,021

субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2015 - 2022 65,006 63,800 50,234 51,991 63,216 98,882 69,194 79,194 541,516

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

2019 - 2020 9,521 8,402 17,923

субсидии
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2019 - 2020 0,860 1,456 2,316

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Приложение 3. Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий государственным бюджетным
учреждениям Самарской области в сфере государственной
молодежной политики и государственным образовательным
учреждениям Самарской области, ...

Приложение 3
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕТСТВИИ С
АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.04.2015 N 189,
от 22.05.2015 N 285, от 16.12.2016 N 754, от 27.12.2017 N 898, от 20.09.2018 N
560, от 10.12.2018 N 761, от 04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N 625, от
26.09.2019 N 671, от 29.11.2019 N 865)

1. Настоящими порядком определения объема и условиями
предоставления субсидий устанавливаются механизм определения объема и
условия предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным учреждениям Самарской области в сфере государственной
молодежной политики и государственным образовательным учреждениям
Самарской области, подведомственным министерству образования и науки
Самарской области (далее - учреждения), в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
организацию и проведение мероприятий подпрограммы "Реализация
государственной молодежной политики в Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской
области" на 2015 - 2024 годы, в том числе на реализацию федерального
проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"
(далее - субсидия).

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.04.2015 N
189, от 22.05.2015 N 285, от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761, от
09.09.2019 N 625, от 26.09.2019 N 671)

2. Субсидии предоставляются министерством образования и науки
Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

http://docs.cntd.ru/document/570745685
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/464018212
http://docs.cntd.ru/document/464018842
http://docs.cntd.ru/document/450389763
http://docs.cntd.ru/document/550200224
http://docs.cntd.ru/document/550285749
http://docs.cntd.ru/document/553242122
http://docs.cntd.ru/document/561537857
http://docs.cntd.ru/document/561568803
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/464018212
http://docs.cntd.ru/document/464018842
http://docs.cntd.ru/document/550200224
http://docs.cntd.ru/document/550285749
http://docs.cntd.ru/document/561537857
http://docs.cntd.ru/document/561568803
http://docs.cntd.ru/document/550285749


3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на организацию и
проведение мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Реализация
государственной молодежной политики в Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской
области" на 2015 - 2024 годы, определяется в соответствии с заявкой
учреждения, включающей план проведения мероприятий с указанием сроков
их проведения, а также детализированную смету необходимых затрат.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 09.09.2019 N 625)

Объем субсидий на организацию и проведение на территории Самарской
области Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"
(далее - форум), мероприятий по обеспечению его транспортной доступности,
а также организацию экскурсионных поездок участников форума на объекты
космической инфраструктуры определяется с учетом расходов на оплату
труда специалистов учреждений, привлекаемых для выполнения работ,
связанных с организацией и проведением форума, осуществляемых вне рамок
государственного задания и за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

Объем субсидии на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
итогам исполнения областного бюджета за 2015 год по направлениям
"Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-
экономического, общественно-политического и социокультурного развития
Самарской области", "Развитие системы информационного сопровождения,
мониторинга и оценки реализации государственной молодежной политики в
Самарской области", определяется в размере указанной кредиторской
задолженности.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
16.12.2016 N 754)

4. В целях получения субсидии учреждения представляют в министерство
заявку на предоставление субсидии, детализированную смету необходимых
затрат с обоснованием заявленных сумм по направлениям, заверенные
подписью руководителя учреждения и печатью учреждения, а в целях
получения субсидии на укрепление материально-технической базы
учреждений, осуществляющих деятельность по вовлечению различных
категорий молодежи в процессы социально-экономического, общественно-
политического и социокультурного развития Самарской области, в целях
выполнения предписаний по устранению нарушений требований санитарно-
эпидемиологического законодательства, учреждения дополнительно
представляют копии соответствующих предписаний.

В целях получения субсидии на организацию и проведение на территории
Самарской области форума, мероприятий по обеспечению его транспортной
доступности, а также организацию экскурсионных поездок участников форума
на объекты космической инфраструктуры в части расходов на оплату труда
специалистов учреждений, привлекаемых для выполнения работ, связанных с
организацией и проведением форума, осуществляемых вне рамок
государственного задания и за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, учреждения дополнительно представляют список
работников, привлекаемых к выполнению работ, с указанием их
функциональных обязанностей, сведения об объеме их трудовой нагрузки в
часах в период выполнения работы по организации и проведению форума,
обоснование расчета объема выплат, осуществляемых в пользу работников, а
также страховых отчислений с фонда оплаты труда.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898; в ред. Постановления Правительства Самарской области от
10.12.2018 N 761)

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2016
N 754)

5. Предоставление субсидий учреждениям осуществляется при соблюдении
следующих условий:

заключение между министерством и учреждением соглашения о
предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение);

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2015 N
285, от 10.12.2018 N 761)

представление учреждением документов, подтверждающих возникновение
соответствующих денежных обязательств и фактическую потребность
учреждений в кассовых расходах;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.04.2015 N
189)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
29.11.2019 N 865.

6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими
условиями:

использование субсидии на цели, определенные пунктом 1 настоящих
порядка определения объема и условий предоставления субсидий;

использование субсидии в сроки, установленные соглашением;

представление в министерство отчетов об использовании полученных
субсидий с приложением копий первичных учетных документов в порядке,
сроки и по формам, определяемым министерством.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2015 N
285, от 10.12.2018 N 761)

7. Перечисление субсидии осуществляется министерством в соответствии с
соглашением. При этом соглашение должно предусматривать согласие
учреждения на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля Самарской области проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии.

8. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6
настоящих порядка определения объема и условий предоставления субсидий,
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня
получения учреждением письменного требования министерства о возврате
субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок
она подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.

9. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии и
соблюдением порядка определения объема и условий предоставления
субсидий осуществляет министерство.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2015 N
285, от 10.12.2018 N 761)
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10. Министерство осуществляет обязательную проверку условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.

Органы государственного финансового контроля Самарской области при
осуществлении государственного финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198)

Приложение 4. Порядок предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области по организации и проведению
мероприятий с ...

Приложение 4
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ПЕРИОД
КАНИКУЛ И СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.04.2020 N
224)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам городских округов и
муниципальных районов в Самарской области (далее - муниципальные
образования) в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в
Самарской области по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью, а именно по организации и проведению мероприятий с
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (далее
соответственно - мероприятия, субсидия).

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством образования и
науки Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утвержденных министерству в установленном порядке.

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, являются следующие
критерии:

наличие органов местного самоуправления (их структурных подразделений,
сотрудников) в сфере молодежной политики, штатная численность которых
соответствует следующей нормативной зависимости от численности
молодежи, проживающей на территории муниципального образования:

N
п/п

Численность молодежи, проживающей на
территории муниципального образования,
человек

Штатная
численность, единиц

Городской округ

1. Свыше 50 тыс. Не менее 5

2. От 10 до 50 тыс. Не менее 3

Муниципальный район

3. Свыше 50 тыс. Не менее 5

4. От 10 до 50 тыс. Не менее 3

5. От 3 до 10 тыс. Не менее 2

6. До 3 тыс. Не менее 1

Поселение

7. Свыше 10 тыс. Не менее 5

8. От 5 до 10 тыс. Не менее 2

9. От 2 до 5 тыс. Не менее 1

10. До 2 тыс. Не менее 0,5

наличие на территории муниципального образования муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики:

в городском округе - не менее одного при численности молодежи более 6
тысяч человек;

в муниципальном районе - не менее одного при численности молодежи более
2 тысяч человек.

4. В целях подтверждения соответствия муниципальных образований
критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, муниципальные
образования в срок до 30 апреля года, предшествующего финансовому году, в
котором планируется предоставление субсидий, представляют в
министерство следующие документы:
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копии свидетельства о регистрации в качестве юридического лица и
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также копию устава
муниципального(ых) учреждения(й), осуществляющего(их) деятельность в
сфере молодежной политики, заверенные подписью руководителя
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
образования;

выписку из штатного расписания уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования, подтверждающую штатную
численность сотрудников в сфере молодежной политики, заверенную
подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования.

При определении необходимой штатной численности уполномоченных
органов местного самоуправления муниципальных образований (их
структурных подразделений, сотрудников) в сфере молодежной политики
численность молодежи, проживающей на территории муниципального
образования, определяется в соответствии с данными Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской
области (Самарастат) по состоянию на 1 января года, предшествующего
финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий.

Документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта,
представленные муниципальным образованием позже срока, установленного
абзацем первым настоящего пункта, к рассмотрению не принимаются,
муниципальное образование получает отказ в участии в отборе.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при
соблюдении следующих условий:

соответствие муниципальных образований критериям отбора, указанным в
пункте 3 настоящего Порядка;

подтверждение муниципальными образованиями наличия в бюджете
муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения,
включая размер планируемой к предоставлению субсидии из областного
бюджета, путем представления выписки из сводной бюджетной росписи
местного бюджета;

наличие утвержденных нормативных правовых актов муниципального
образования, предусматривающих мероприятия, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия;

централизация закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (в
том числе с предоставлением субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям и предоставлением средств казенным
учреждениям), при этом определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных и
автономных учреждений осуществляет Главное управление организации
торгов Самарской области (в случае, если расходование ассигнований,
формируемых за счет средств субсидий из областного бюджета,
осуществляется в форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд и начальная (максимальная) цена контракта составляет
более 300 000 (трехсот тысяч) рублей);

заключение между министерством и уполномоченным органом местного
самоуправления в Самарской области до 15 марта соглашения о
предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной
министерством управления финансами Самарской области (далее -
соглашение), с указанием сроков проведения процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения муниципальных
контрактов на проведение работ (оказание услуг), в случае если расходование
ассигнований, формируемых за счет субсидий из областного бюджета,
осуществляется в форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд;

представление муниципальным образованием:

сметы расходов на организацию и проведение мероприятий с
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время с
разбивкой по источникам финансирования;

документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных
обязательств и содержащих условие перечисления авансовых платежей по
ним в размере, не превышающем 30% от суммы соответствующего денежного
обязательства, за исключением случаев, установленных Порядком
исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным приказом
министерства управления финансами Самарской области от 13.12.2007 N 12-
21/99.

6. Условиями расходования субсидий муниципальными образованиями
являются:

использование субсидий по направлениям расходования, установленным
пунктом 8 настоящего Порядка;

использование субсидии в срок до 31 декабря года ее предоставления, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;

выполнение обязательства по возврату суммы сэкономленной субсидии,
образовавшейся по итогам заключенных муниципальных контрактов
(договоров) в конце каждого квартала.

Расходование ассигнований, формируемых за счет субсидий из областного
бюджета, осуществляется:

в форме ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных
учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению
работ) физическим и (или) юридическим лицам;

в форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для
обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности казенных учреждений);

в форме ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и
автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания и субсидии на иные цели;

при представлении в министерство ежемесячно в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, отчета о фактическом расходовании средств на
реализацию мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и не
позднее 20 января года, следующего за отчетным, - итогового отчета о
расходовании средств субсидии и достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии и неиспользованного остатка, в
порядке и по форме, установленным соглашением (в случае осуществления
расходов в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели необходимо представить выписку из лицевого счета учреждения -
получателя средств о фактически произведенных расходах, подтверждающих
соблюдение установленного уровня софинансирования).
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В случае расходования муниципальным образованием средств субсидий в
форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд (в том числе с предоставлением средств казенным учреждениям)
дополнительным условием расходования является размещение в единой
информационной системе извещения об осуществлении закупки товара,
работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд
либо в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон),
направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в течение 14 календарных дней с даты заключения
соглашения.

В случае если в соответствии с Законом не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение
контракта в течение 14 календарных дней с даты заключения соглашения и
представление уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования в министерство в течение 14 календарных дней
с даты заключения муниципального контракта (договора) копии
муниципального контракта (договора) с подрядной организацией на
выполнение работ (оказание услуг), планируемых к софинансированию за счет
субсидий, с разбивкой по источникам финансирования и протокола
подведения итогов процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).

7. Целевым показателем результативности предоставления субсидий из
областного бюджета является достижение муниципальным образованием
установленных соглашением значений целевых показателей результативности
предоставления субсидии:

доля использованной муниципальным образованием субсидии в общем
объеме субсидии, предусмотренной муниципальному образованию
соглашением;

количество трудовых договоров, заключаемых с несовершеннолетними в
период каникул и свободное от учебы время.

8. Субсидии расходуются муниципальными образованиями по следующим
направлениям:

выплата заработной платы трудоустроенным несовершеннолетним
гражданам и бригадирам в возрасте от 18 до 30 лет, расчет которой
осуществляется исходя из минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном
размере оплаты труда", компенсация за неиспользованный отпуск,
перечисление начислений на оплату труда несовершеннолетних граждан и
бригадиров в возрасте от 18 до 30 лет, оплата комиссионного сбора банка за
зачисление денежных средств на лицевые счета;

компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра
трудоустраиваемыми несовершеннолетними гражданами, а также выплата
пособий по временной нетрудоспособности несовершеннолетним гражданам и
бригадирам в возрасте от 18 до 30 лет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

приобретение трудовых книжек для трудоустраиваемых несовершеннолетних
граждан, а также бланков грамот (благодарственных писем) для поощрения
трудоустроенных несовершеннолетних граждан;

оплата расходов на приобретение канцелярских товаров, необходимых для
организации и обеспечения труда несовершеннолетних граждан (бумага белая
для принтера формата А4, А3, ручки шариковые (стержни для шариковых
ручек), скобы для степлера, скрепки канцелярские, клеящие карандаши,
файлы, папки (папки-регистраторы, папки-дела, папки-скоросшиватели, папки
архивные), картриджи (заправка картриджей), зажимы, корректоры, ластики,
карандаши простые, тетради, кнопки, линейки, маркеры, рамки для грамот
(благодарственных писем), дыроколы, степлеры);

оплата расходов на приобретение хозяйственных товаров, необходимых для
организации и обеспечения труда несовершеннолетних граждан (перчатки
хозяйственные (рукавицы), мешки для мусора, кисти, валики, лопаты (черенки
для лопат), мыло, влажные салфетки, тряпки для пола, салфетки
универсальные, губки хозяйственные, чистящие и моющие средства, грабли,
скребки, веники, ведра, щетки половые, швабры, совки, метлы, лейки, шланги
для полива, секаторы, ножницы садовые, халаты хозяйственные, туалетная
бумага, мотыги, молотки, гвозди, известь (известковая паста));

приобретение медицинских аптечек;

специальная оценка условий труда;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан, в том числе
приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, оплата
услуг химчистки, стирки средств индивидуальной защиты, приобретение
личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты, личных
карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств,
журналов учета инструкций по охране труда для работников и учета выдачи
инструкций по охране труда для работников.

9. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
определяется в зависимости от отраслевого показателя, характеризующего
развитие муниципального образования в соответствующей сфере
деятельности: доля молодежи, проживающей на территории муниципального
образования в Самарской области, в общей численности молодежи
Самарской области (далее - отраслевой показатель).

При этом максимальное значение предельного уровня софинансирования
соответствующих расходных обязательств муниципальных образований не
должно превышать 95%, минимальное - 76%.

Расчет предельного уровня софинансирования для каждого муниципального
образования осуществляется в соответствии с подпунктом "б" пункта 5
Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования
Самарской областью (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования, утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 25.10.2019 N 751 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам" (далее -
Постановление).

Конкретное значение предельного уровня софинансирования расходного
обязательства для каждого муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период устанавливается приказом министерства.

Значение отраслевого показателя для каждого муниципального образования
определяется на основании данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Самарской области (Самарастат) об
общей численности постоянного населения Самарской области, а также о
численности постоянного населения Самарской области в возрасте от 14 до
30 лет по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в
котором осуществляется распределение субсидий.

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
устанавливается законом Самарской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
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Распределение субсидий между муниципальными образованиями
осуществляется в соответствии с методикой распределения субсидий.

Размер субсидии рассчитывается для каждого муниципального образования,
отобранного в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 настоящего
Порядка, по формуле

Si = S x Ni / N,

где Si - размер субсидии из областного бюджета для i-го муниципального
образования;

S - общий размер субсидии на реализацию мероприятий в соответствующем
финансовом году в рамках пункта 1.14 Перечня мероприятий подпрограммы
"Реализация государственной молодежной политики в Самарской области" до
2022 года государственной программы Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Самарской области" на 2015 - 2024 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 21.01.2015 N 6;

Ni - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на
территории i-го муниципального образования (по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской
области по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году,
в котором осуществляется распределение субсидий);

N - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на
территории всех тех муниципальных образований, которые соответствуют
критериям отбора.

11. Актом Правительства Самарской области могут быть внесены изменения
в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями
без внесения изменений в закон Самарской области об областном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период в следующих случаях:

внесение изменений в установленные значения предельных уровней
софинансирования объемов расходных обязательств муниципальных
образований;

направление муниципальным образованием в адрес министерства
обращения об уточнении фактической потребности (отсутствии потребности)
в получении субсидии.

12. В случае наличия оснований для внесения изменений в распределение
объемов субсидии, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, министерство
в установленном порядке разрабатывает проект нормативного правового акта
Правительства Самарской области о внесении изменений в распределение
объемов субсидий между муниципальными образованиями.

Министерство в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу
нормативного правового акта Правительства Самарской области о внесении
изменений в распределение объемов субсидии между муниципальными
образованиями обеспечивает заключение дополнительных соглашений о
предоставлении субсидии с муниципальными образованиями.

13. Перечисление субсидии осуществляется министерством в соответствии с
соглашением. При этом соглашение должно предусматривать согласие
уполномоченного органа местного самоуправления на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля
Самарской области проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.

14. В случае если после окончания срока использования субсидии доля
софинансирования за счет средств областного бюджета превысит значение
предельного уровня софинансирования, сумма субсидии, предназначенной на
софинансирование соответствующего расходного обязательства
муниципального образования, уменьшается до суммы, соответствующей
значению предельного уровня софинансирования, путем возврата
соответствующего объема субсидии из местного бюджета в доход областного
бюджета.

15. В случае нарушения муниципальным образованием условий расходования
субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, указанные субсидии
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение месяца со дня
получения муниципальным образованием письменного требования
министерства о возврате субсидии в размере, определяемом с учетом
положений пункта 18 настоящего Порядка.

16. В случае неисполнения муниципальным образованием письменных
требований о возврате субсидий в установленный срок, а также в случае
обнаружения нецелевого расходования субсидий в ходе проверок и иных
контрольных мероприятий, проводимых министерством, иными
уполномоченными органами в целях определения эффективности
расходования субсидий за предыдущий период, они подлежат взысканию в
доход областного бюджета в порядке, определенном действующим
законодательством, при этом министерство не принимает к рассмотрению
заявки соответствующего муниципального образования на выделение средств
в течение одного года, следующего за годом обнаружения указанных в
настоящем пункте нарушений.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по
достижению целевых показателей результативности предоставления
субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений целевых показателей результативности предоставления субсидии в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия возвращается в срок
до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме,
прямо пропорциональном недостигнутому значению целевого показателя
результативности предоставления субсидии, от общего объема
предоставленной муниципальному образованию субсидии.

Порядок возврата субсидий определяется в соответствии с Постановлением.

17. При наличии оснований для освобождения муниципальных образований
от ответственности, предусмотренных Правилами, устанавливающими общие
требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из
областного бюджета местным бюджетам, утвержденными Постановлением,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования не позднее 15 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии, представляет в адрес министерства обращение об освобождении
муниципального образования от ответственности с приложением:

документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой
силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены;

информации о причинах неисполнения соответствующих обязательств,
предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной
ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение, а
также о целесообразности продления срока устранения нарушения
обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого
нарушения.



Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, разрабатывает проект распоряжения
Правительства Самарской области об освобождении муниципального
образования (муниципальных образований) от ответственности с
приложением заключения (заключений) о причинах неисполнения
соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока
устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых
для устранения такого нарушения.

Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
Правительством Самарской области распоряжения об освобождении
муниципального образования (муниципальных образований) от
ответственности направляет копию указанного распоряжения в адрес
соответствующего муниципального образования (муниципальных
образований).

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением, муниципальное образование возвращает
средства субсидии до 1 июня года, следующего за отчетным:

в размере средств субсидии, израсходованных с нарушением обязательств,
если допущенное нарушение имеет денежное выражение;

в размере, составляющем 10% от объема предоставленной субсидии, если
допущенное нарушение не имеет денежного выражения.

19. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий
осуществляется министерством.

Органы государственного финансового контроля Самарской области при
осуществлении государственного финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

Приложение 5. Порядок определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на
организацию и проведение на территории Самарской области
молодежного форума Приволжского ...

Приложение 5
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
"IВОЛГА", МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК
УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА "IВОЛГА" НА ОБЪЕКТЫ КОСМИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ И
ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УСЛУГАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2017 ГОДУ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.08.2017 N 518,
от 21.11.2017 N 743, от 27.12.2017 N 898, от 02.04.2018 N 165, от 18.07.2018 N
409, от 05.09.2018 N 529, от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761, от
04.04.2019 N 198, от 09.09.2019 N 625)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и
проведение на территории Самарской области Молодежного форума
Приволжского федерального округа "iВолга", мероприятий по обеспечению его
транспортной доступности, а также организацию экскурсионных поездок
участников Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"
на объекты космической инфраструктуры, в том числе на возмещение затрат
и погашение задолженности по услугам, предоставленным юридическими и
физическими лицами в 2017 году (далее - субсидии).

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2017 N
898, от 02.04.2018 N 165)

Организация и проведение на территории Самарской области Молодежного
форума Приволжского федерального округа "iВолга" относится к социально-
культурным мероприятиям.

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, утвержденных министерству
образования и науки Самарской области (далее - министерство) в
установленном порядке.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165)

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том
числе молодежным и детским общественным объединениям, относящимся к
категории организаций, реализующих общественно значимые мероприятия в
сфере государственной молодежной политики (далее - организация),
соответствующим на последнее число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора о предоставлении субсидий,
следующим критериям:

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165, от 04.04.2019 N 198)

основным видом деятельности организации является организация и
проведение молодежных и (или) образовательных форумов, и (или) социально
полезных мероприятий, и (или) культурно-просветительских мероприятий или
осуществление деятельности в сфере образования или в сфере молодежной
политики;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.07.2018 N
409)

наличие у организации плана проведения общественно значимых
мероприятий в сфере государственной молодежной политики на текущий
финансовый год, в том числе связанных с организацией и проведением
молодежных форумов, с указанием их наименований и сроков проведения;
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отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

отсутствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Самарской областью;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198)

в отношении организации в соответствии с действующим законодательством
не осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, и ее
деятельность не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке.

4. В целях получения субсидий на организацию и проведение на территории
Самарской области Молодежного форума Приволжского федерального округа
"iВолга" организацией в текущем году представляются в министерство
следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

заявление о предоставлении субсидий; план мероприятий на текущий
финансовый год;

перечень заявленных и (или) фактически произведенных расходов на
организацию и проведение Молодежного форума Приволжского федерального
округа "iВолга", подтвержденных расчетами и финансово-экономическими
обоснованиями;

копии учредительных документов организации;

документы (справки) налоговых органов, подтверждающие отсутствие у
организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, по состоянию на последнее число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении субсидий, выданные в срок не позднее одного месяца до
даты представления заявки на получение субсидий;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165, от 04.04.2019 N 198)

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы или
возникновение соответствующих денежных обязательств и содержащие
условие перечисления авансовых платежей по ним в размере до 100%;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.09.2018 N
529)

письмо, подписанное руководителем организации, подтверждающее
отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в бюджет
Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом Самарской области;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898.

Абзацы девятый - десятый исключены. - Постановление Правительства
Самарской области от 05.09.2018 N 529.

5. Для получения субсидий на мероприятия по обеспечению транспортной
доступности Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"
организацией в текущем году представляются в министерство следующие
документы:

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

заявление о предоставлении субсидий;

план мероприятий на текущий финансовый год;

отчет, содержащий наименование видов выполненных работ, оказанных услуг
по обеспечению транспортной доступности Молодежного форума
Приволжского федерального округа "iВолга" и размер фактически понесенных
затрат;

копии актов выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справок о
стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3),
подтверждающих выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
транспортной доступности Молодежного форума Приволжского федерального
округа "iВолга";

иные документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на
мероприятия по обеспечению транспортной доступности Молодежного форума
Приволжского федерального округа "iВолга";

копии учредительных документов организации;

документы (справки) налоговых органов, подтверждающие отсутствие у
организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, по состоянию на последнее число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении субсидий, выданные в срок не позднее одного месяца до
даты представления заявки на получение субсидий;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165, от 04.04.2019 N 198)

документы, подтверждающие возникновение соответствующих денежных
обязательств;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898;

письмо, подписанное руководителем организации, подтверждающее, что в
отношении организации в соответствии с действующим законодательством не
осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также
деятельность организации не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке.

5.1. В целях получения субсидий на организацию экскурсионных поездок
участников Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"
на объекты космической инфраструктуры организацией в текущем году
представляются в министерство следующие документы:
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2017 N
898, от 10.12.2018 N 761)

заявление о предоставлении субсидий;

план мероприятий на текущий финансовый год;

перечень заявленных и (или) фактически произведенных расходов на
организацию экскурсионных поездок участников Молодежного форума
Приволжского федерального округа "iВолга" на объекты космической
инфраструктуры, подтвержденных расчетами и финансово-экономическими
обоснованиями;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.12.2017 N
898)

копии учредительных документов организации;

документы (справки) налоговых органов, подтверждающие отсутствие у
организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, по состоянию на последнее число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении субсидий, выданные в срок не позднее одного месяца до
даты представления заявки на получение субсидий;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165, от 04.04.2019 N 198)

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы или
возникновение соответствующих денежных обязательств и содержащие
условие перечисления авансовых платежей по ним в размере до 100%;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.09.2018 N
529)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898;

письмо, подписанное руководителем организации, подтверждающее, что в
отношении организации в соответствии с действующим законодательством не
осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также
деятельность организации не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке.

5.2. В целях получения субсидий на погашение задолженности по услугам,
предоставленным юридическими и физическими лицами, в том числе на
возмещение затрат на организацию и проведение на территории Самарской
области Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" в
2017 году, организацией в текущем году представляются в министерство
следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

заявление о предоставлении субсидий;

план мероприятий на 2017 и текущий финансовый год;

перечень заявленных и (или) фактически произведенных расходов и (или)
наличие неисполненных в 2017 году обязательств по услугам,
предоставленным физическими и юридическими лицами на организацию и
проведение Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"
в 2017 году, подтвержденных расчетами и финансово-экономическими
обоснованиями;

копии учредительных документов организации;

документы (справки) налоговых органов, подтверждающие отсутствие у
организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, по состоянию на 15-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении
субсидий;

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы в 2017
году и (или) наличие неисполненных в 2017 году обязательств по услугам,
предоставленным физическими и юридическими лицами на организацию и
проведение Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга";

письмо, подписанное руководителем организации, подтверждающее, что в
отношении организации в соответствии с действующим законодательством не
осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также
деятельность организации не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке.

(п. 5.2 введен Постановлением Правительства Самарской области от
02.04.2018 N 165)

6. Рассмотрение документов, указанных в пунктах 4, 5, 5.1 и 5.2 настоящего
Порядка, осуществляется министерством в срок не позднее десяти рабочих
дней со дня их получения.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165)

Отбор получателей субсидий осуществляется министерством путем
проверки полноты и правильности оформления документов, указанных в
пунктах 4, 5, 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, а также соответствия получателя
критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165)

Министерство рассматривает документы и проверяет полноту и
достоверность содержащихся в них сведений посредством взаимодействия с
другими органами исполнительной власти Самарской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

Решение об определении организации получателем субсидии оформляется
распоряжением министерства.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

6.1. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
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несоответствие организации критериям отбора, указанным в пункте 3
настоящего Порядка;

несоответствие представленных организацией документов требованиям,
определенным пунктами 4, 5, 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165)

недостоверность представленной организацией информации;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
21.11.2017 N 743.

7. Субсидии предоставляются организации при соблюдении следующих
условий:

использование организацией субсидии на организацию и проведение на
территории Самарской области молодежного форума Приволжского
федерального округа "iВолга", мероприятий по обеспечению его транспортной
доступности, а также организацию экскурсионных поездок участников
молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" на объекты
космической инфраструктуры, в том числе на возмещение затрат и погашение
задолженности по услугам, предоставленным юридическими и физическими
лицами в 2017 году, в сроки, установленные договором о предоставлении
субсидии, заключаемым между министерством и организацией (далее -
договор);

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 05.09.2018 N
529, от 10.12.2018 N 761)

представление организацией в министерство отчета об использовании
полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым
министерством в договоре;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

абзац исключен. - Постановление Правительства Самарской области от
05.09.2018 N 529.

отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Самарской областью.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.04.2019 N 198)

8. Объем предоставляемых организации субсидий определяется
министерством исходя из следующих показателей:

объем заявленных и (или) фактически произведенных организацией расходов
на реализацию мероприятий, при этом общая стоимость подготовки и
проведения мероприятий за счет средств областного бюджета не должна
превышать объемов финансирования, предусмотренных пунктом 3.3 Перечня
мероприятий подпрограммы "Реализация государственной молодежной
политики в Самарской области" до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы
(далее - Подпрограмма 4) на соответствующий финансовый год;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 20.09.2018 N
560, от 09.09.2019 N 625)

общее количество участников мероприятий.

9. Перечисление субсидий осуществляется министерством в соответствии с
договором, заключенным в соответствии с типовой формой, установленной
министерством управления финансами Самарской области. При этом договор
должен предусматривать согласие организации на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля
Самарской области проверок соблюдения организацией условий, целей и
порядка предоставления субсидий, а также запрет приобретения за счет
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления указанных средств иных операций,
определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.11.2017 N
743)

Договор заключается при условии представления организацией документов,
указанных в пунктах 4, и (или) 5, и (или) 5.1, и (или) 5.2 настоящего Порядка, в
полном объеме и в соответствии с требованиями, определенными
соответственно пунктами 4, 5, 5.1 и 5.2 настоящего Порядка, а также при
условии признания организации соответствующей критериям отбора,
предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165)

Договор подписывается сторонами в течение десяти рабочих дней со дня
издания распоряжения министерства об определении организации
получателем субсидии.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

Перечисление субсидий осуществляется министерством на счета
организации, открытые в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях и указанные в договоре, в срок не
позднее десяти рабочих дней после заключения договора.

9.1. Субсидии расходуются организацией в соответствии с договором на
организацию и проведение на территории Самарской области Молодежного
форума Приволжского федерального округа "iВолга", мероприятий по
обеспечению его транспортной доступности, на организацию экскурсионных
поездок участников Молодежного форума Приволжского федерального округа
"iВолга" на объекты космической инфраструктуры (космодромы и Звездный
городок), в том числе на возмещение затрат и погашение задолженности по
услугам, предоставленным юридическими и физическими лицами в 2017 году.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165)
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Основные направления расходования субсидий для участников,
организаторов, экспертов, гостей, финалистов и победителей Молодежного
форума Приволжского федерального округа "iВолга": аренда и (или)
приобретение оборудования, мебели, инструментов, расходных материалов,
канцелярских товаров, хозяйственных товаров и оборудования,
полиграфической продукции, в том числе баннеров, пресс-воллов, а также
джокерных конструкций (металлических каркасов) для их крепления,
наградной продукции для организации и проведения форума; организация и
проведение тренинговых смен форума, выставок инноваций, конкурсов
проектов ("конвейера проектов"), мастер-классов; организация работы и
материально-техническое обеспечение служб форума, системы учета
участников и гостей форума; организация и проведение культурно-досуговой
программы, в том числе церемоний открытия и закрытия форума; оплата услуг
по созданию жилой, санитарно-бытовой и иной инфраструктуры форума, в том
числе вывоз жидких бытовых отходов с площадки форума, приобретение
топлива, дров, знаков отличия, обеспечение участников, организаторов,
экспертов, гостей форума питьевой водой; оплата услуг по доставке арт-
объектов на площадку проведения форума, доставке, установке (монтажу,
демонтажу) шатровых конструкций форума, трибун, плавучей платформы,
выставочных павильонов, в том числе прокладке линий электроснабжения и
подключению электрооборудования; оплата труда сотрудников дирекции
форума и привлеченных специалистов, инструкторов, сотрудников службы
контроля, служб по материально-техническому оснащению и обеспечению
инфраструктуры, службы информационного обеспечения, службы по работе с
почетными гостями; оплата дизайнерских услуг; изготовление или
приобретение сувенирной продукции форума; оснащение площадок форума
звуковым, проекционным, компьютерным и офисным оборудованием и оплата
расходов по его обслуживанию; аренда переносных радиостанций (раций);
оплата услуг грузчиков, транспортных услуг, услуг по монтажу и демонтажу
кондиционеров; оплата услуг проводной и беспроводной интернет-связи, в
том числе услуг "Доступ в Интернет" (подключение оконечного оборудования
заказчика к интернет-сети исполнителя) и "Wi-Fi с авторизацией"
(идентификация конечных пользователей публичных Wi-Fi-сетей); оплата
гостиничных услуг и (или) услуг по проживанию; перевозка организованных
групп пассажиров в прямом железнодорожном сообщении в пределах
Самарской области; услуги ООО "Фестивальный парк"; аренда складских
помещений для хранения оборудования, приобретенного для нужд
Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"; оплата
социальных проектов; оплата услуг по организации работы и материально-
техническому обеспечению служб оперативного управления; услуги по
материально-техническому обеспечению культурно-спортивной службы
форума; организация и проведение исторических реконструкций; организация
работы пресс-центра форума, оплата гонораров и компенсация расходов на
проезд привлеченным артистам, экспертам, лекторам, тренерам;
изготовление информационных и полиграфических материалов для
внутрифорумных мероприятий; экскурсионные поездки на объекты
космической инфраструктуры (космодромы и Звездный городок); услуги по
разработке и обслуживанию сайта форума; компенсация расходов волонтерам
форума на связь, проезд, питание, проживание; оплата авторского
вознаграждения за публичное исполнение произведений Общероссийской
общественной организации "Российское Авторское Общество", оплата
вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю
фонограмм Общероссийской общественной организации "Общество по
коллективному управлению смежными правами "Всероссийская Организация
Интеллектуальной Собственности"; иные организационные расходы, а
именно: административные расходы организации - получателя субсидий
(общехозяйственные расходы, не превышающие 5% от размера субсидий, по
примерным направлениям расходов: оплата труда административного
персонала, бухгалтерские и юридические услуги, курьерские услуги, расходы
по аренде и (или) содержанию зданий, помещений, коммунальные расходы,
услуги связи, транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы
сотрудников организации - получателя субсидий, оплата проезда и
проживания членов дирекции форума, возмещение материального ущерба
сторонам, пострадавшим при организации и проведении форума, банковские
услуги, приобретение канцтоваров и хозтоваров).

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.11.2017 N
743, от 27.12.2017 N 898, от 10.12.2018 N 761, от 04.04.2019 N 198)

9.2. Субсидии расходуются при соблюдении организацией следующих
условий:

использование субсидий в сроки, установленные договором;

представление организацией отчетов об использовании полученных
субсидий в порядке, сроки и по форме, определяемые договором, с
приложением копий документов, подтверждающих расходы.

10. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктами 7
и 9.2 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных
министерством и органами государственного финансового контроля, субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения
организацией письменного требования министерства о возврате субсидий. В
случае невозврата организацией субсидий в установленный срок субсидии
подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
действующим законодательством.

11. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий
осуществляет министерство.

12. Министерство осуществляет обязательную проверку условий, целей и
порядка предоставления субсидий организации.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Органы государственного финансового контроля Самарской области при
осуществлении государственного финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198)

13. Министерство по итогам проверки отчетов организации об использовании
субсидий, подтвержденных копиями соответствующих первичных документов,
представляет информацию в Правительство Самарской области.

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

Приложение 6. Порядок определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на
организацию и проведение на территории Самарской области
массовых праздничных и ...

Приложение 6
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МАССОВЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С
УЧАСТИЕМ МОЛОДЕЖИ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.08.2017 N 518,
от 21.11.2017 N 743, от 27.12.2017 N 898, от 02.04.2018 N 165, от 05.09.2018 N
529, от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761, от 04.04.2019 N 198, от
09.09.2019 N 625, от 29.11.2019 N 865)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях организации и проведения на территории Самарской
области массовых праздничных и торжественных мероприятий с участием
молодежи, в том числе на компенсацию расходов, произведенных
некоммерческими организациями, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях организации и проведения на
территории Самарской области массовых праздничных и торжественных
мероприятий с участием молодежи (далее - субсидии).

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.11.2017 N
743)

Организация и проведение на территории Самарской области Кубка КВН
Губернатора Самарской области и (или) торжественных церемоний вручения
премий в области развития профессионального образования "Студент года -
2015", "Студент года - 2017", "Студент года - 2018", "Студент года - 2019",
"Студент года - 2020", Форума добровольцев Самарской области, организация
мероприятий, направленных на поддержку движения КВН в Самарской
области, организация мероприятий, направленных на поддержку студенческих
отрядов Самарской области, а также организацию участия представителей
(делегации) студенческих отрядов Самарской области в мероприятиях
всероссийского и окружного уровня, и реализация проекта "Самарская
студенческая весна" относятся к социально-культурным мероприятиям.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198, от 29.11.2019 N 865)

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год в
пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
утвержденных министерству образования и науки Самарской области (далее -
министерство) в установленном порядке.

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
относящимся к категории организаций, реализующих общественно значимые
мероприятия в сфере государственной молодежной политики (далее -
организация), соответствующим на последнее число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении субсидий, следующим критериям:

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198)

цели и задачи организации связаны с участием в разработке
государственных программ Самарской области в области образования, науки,
культуры, или предоставлением услуг в сфере молодежной политики,
реализуемой на территории Самарской области, или повышением
профессионального уровня студенческих творческих коллективов, или
содействием сохранению и развитию культурных традиций, или содействием
духовному развитию личности, поддержке молодежных самодеятельных и
профессиональных творческих коллективов и исполнителей, проведению
конкурсов и фестивалей, или развитием, продвижением и поддержкой
добровольчества в Самарской области, или организацией временной
занятости обучающихся в профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования, изъявивших желание
в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики,
развитием деятельности студенческих отрядов;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.11.2017 N
743, от 10.12.2018 N 761, от 04.04.2019 N 198)

наличие у организации плана проведения общественно значимых
мероприятий на текущий финансовый год, в том числе связанных с тематикой
массового и торжественного мероприятия с участием молодежи, на
проведение которого организация заявляется в качестве исполнителя, с
указанием их наименований и сроков проведения;

отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Самарской областью;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198)

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.11.2019 N
865)

4. В целях получения субсидий организацией в текущем году представляются
в министерство следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

заявление о предоставлении субсидий;

план проведения общественно значимых мероприятий на текущий
финансовый год, в том числе связанных с тематикой массового праздничного
и торжественного мероприятия с участием молодежи, на проведение которого
организация заявляется в качестве исполнителя;

перечень заявленных и (или) фактически произведенных расходов,
подтвержденных расчетами и финансово-экономическими обоснованиями, на
организацию и проведение на территории Самарской области массового
праздничного и торжественного мероприятия с участием молодежи;

копии учредительных документов организации;
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документы (справки) налоговых органов, подтверждающие отсутствие у
организации по состоянию на последнее число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении
субсидий, задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, выданные в срок не позднее одного месяца до даты
представления заявки на получение субсидий;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.04.2018 N
165, от 04.04.2019 N 198)

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы или
возникновение соответствующих денежных обязательств и содержащие
условие перечисления авансовых платежей по ним в размере до 100%;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.11.2017 N
743, от 05.09.2018 N 529)

письмо, подписанное руководителем организации, подтверждающее, что в
отношении организации в соответствии с действующим законодательством не
осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, не введена
процедура банкротства, а также деятельность организации не
приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.11.2019 N
865)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898.

Абзацы десятый - одиннадцатый исключены. - Постановление
Правительства Самарской области от 05.09.2018 N 529.

5. Рассмотрение документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка,
осуществляется министерством в срок не позднее десяти рабочих дней со
дня их получения.

Отбор получателей субсидий осуществляется министерством путем
проверки полноты и правильности оформления документов, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, а также соответствия получателя критериям
отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы и проверяет полноту и
достоверность содержащихся в них сведений посредством взаимодействия с
другими органами исполнительной власти Самарской области.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

Решение об определении организации получателем субсидии оформляется
распоряжением министерства.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

несоответствие организации критериям отбора, указанным в пункте 3
настоящего Порядка;

несоответствие представленных организацией документов требованиям,
определенным пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной организацией информации;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от
21.11.2017 N 743.

7. Субсидии предоставляются организациям при соблюдении следующих
условий:

использование организацией субсидий на организацию и проведение на
территории Самарской области массового праздничного и торжественного
мероприятия с участием молодежи в сроки, установленные договором о
предоставлении субсидий, заключаемым между министерством и
организацией (далее - договор);

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

представление организацией в министерство отчетов об использовании
полученных субсидий, в том числе о достижении результатов и значений
показателей предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 8
настоящего Порядка и установленных договором, в порядке, сроки и по
формам, определяемым настоящим Порядком и договором;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.11.2019 N
865)

отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Самарской областью.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
04.04.2019 N 198)

8. Объем предоставляемых организации субсидий определяется
министерством исходя из объема заявленных и (или) фактически
произведенных организацией расходов на организацию и проведение
мероприятий в пределах объема финансирования, предусмотренного
пунктами 1.18, 3.7 - 3.11 Перечня мероприятий подпрограммы "Реализация
государственной молодежной политики в Самарской области" до 2022 года
государственной программы Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской
области" на 2015 - 2024 годы (далее - Перечень мероприятий) на
соответствующий финансовый год, а также исходя из результатов и значений
показателей предоставления субсидий.

Результаты и значения показателей предоставления субсидий.

Результат: организация и проведение массового праздничного и
торжественного мероприятия с участием молодежи: Кубок КВН Губернатора
Самарской области.

Значения показателей:

количество приглашенных популярных команд КВН - не менее 3 творческих
единиц;
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общее количество привлеченных волонтеров - не менее 80 человек;

общее количество зрителей праздничного и торжественного мероприятия - не
менее 2000 человек.

Результат: организация и проведение массового праздничного и
торжественного мероприятия с участием молодежи: организация мероприятий,
направленных на поддержку движения КВН в Самарской области.

Значения показателей:

общее количество проведенных мероприятий - не менее 7;

общее количество муниципальных образований Самарской области,
принявших участие в реализации мероприятий, - не менее 10;

количество молодежных команд КВН, представляющих Самарскую область в
межрегиональных, всероссийских и международных лигах КВН, - не менее 3
творческих единиц;

количество зрителей, посмотревших мероприятия, направленные на
поддержку КВН в Самарской области, в том числе в сети Интернет, - не менее
51800 человек.

Результат: организация и проведение массового праздничного и
торжественного мероприятия с участием молодежи: торжественная церемония
вручения премии в области развития профессионального образования
"Студент года - 2015".

Значения показателей:

общее количество привлеченных волонтеров - не менее 50 человек;

общее количество номинантов премии в области развития
профессионального образования "Студент года - 2015", приглашенных на
церемонию награждения, - не менее 30 человек;

общее количество участников конкурса на присуждение премии в области
развития профессионального образования "Студент года - 2015",
приглашенных на церемонию награждения, - не менее 100 человек;

общее количество зрителей праздничного и торжественного мероприятия - не
менее 1700 человек.

Результат: организация и проведение массовых праздничных и
торжественных мероприятий с участием молодежи: торжественная церемония
вручения премии в области развития профессионального образования
"Студент года - 2017", "Студент года - 2018", "Студент года - 2019" и "Студент
года - 2020" (далее - торжественное мероприятие, премия).

Значения показателей:

общее количество волонтеров, привлеченных к организации и проведению
торжественных мероприятий в соответствующем финансовом году, - не менее
100 человек;

общее количество номинантов премии, приглашенных на церемонию
награждения в соответствующем финансовом году, - не менее 56 человек;

общее количество участников конкурса на присуждение премии,
приглашенных на церемонию награждения в соответствующем финансовом
году, - не менее 400 человек;

общее количество зрителей праздничного и торжественного мероприятия в
соответствующем финансовом году - не менее 2000 человек.

Результат: организация и проведение массового праздничного и
торжественного мероприятия с участием молодежи: Форум добровольцев
Самарской области.

Значения показателей:

общее количество муниципальных образований Самарской области,
принявших участие в реализации мероприятия, - не менее 10;

общее количество участников мероприятия - не менее 400 человек.

Результат: организация и проведение массового праздничного и
торжественного мероприятия с участием молодежи: организация мероприятий,
направленных на поддержку студенческих отрядов Самарской области, а
также организация участия представителей (делегации) студенческих отрядов
Самарской области в мероприятиях всероссийского и окружного уровня.

Значения показателей:

общее количество студенческих отрядов, принявших участие в реализации
мероприятий, - не менее 20;

общее количество мероприятий - не менее 2.

Результат: организация и проведение массовых праздничных и
торжественных мероприятий: реализация проекта "Самарская студенческая
весна" (далее - проект).

Значения показателей:

общее количество лауреатов и дипломантов проекта в соответствующем
финансовом году - не менее 150 человек;

общее количество образовательных организаций, принимающих участие в
проекте в соответствующем финансовом году, - не менее 18 организаций;

общее количество зрителей гала-концерта проекта в соответствующем
финансовом году - не менее 1500 человек.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.11.2019
N 865)
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9. Перечисление субсидий осуществляется министерством в соответствии с
договором, заключенным в соответствии с типовой формой, установленной
министерством управления финансами Самарской области. При этом договор
должен предусматривать согласие организации на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля
Самарской области проверок соблюдения организацией условий, целей и
порядка предоставления субсидий, а также запрет приобретения за счет
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления указанных средств иных операций,
определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.11.2017 N
743)

Договор заключается при условии представления организацией документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в полном объеме и в соответствии
с требованиями, определенными пунктом 4 настоящего Порядка, а также при
условии признания организации соответствующей критериям отбора,
предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

Договор подписывается сторонами в течение десяти рабочих дней со дня
издания распоряжения министерства об определении организации
получателем субсидии.

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от
27.12.2017 N 898)

Перечисление субсидий осуществляется министерством на счета
организации, открытые в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях и указанные в договоре, в срок не
позднее десяти рабочих дней со дня представления организацией
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы или
возникновение денежных обязательств, содержащих условие перечисления
организацией авансовых платежей по ним в размере до 100% от суммы
соответствующего денежного обязательства, и на основании заключенного
договора.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.11.2019 N
865)

10. Субсидии расходуются организацией на осуществление уставной
деятельности, в том числе на организацию и проведение на территории
Самарской области массовых праздничных и торжественных мероприятий с
участием молодежи: Кубка КВН Губернатора Самарской области и (или)
торжественных церемоний вручения премий в области развития
профессионального образования "Студент года - 2015", "Студент года - 2017",
"Студент года - 2018", "Студент года - 2019", "Студент года - 2020", Форума
добровольцев Самарской области, организацию мероприятий, направленных
на поддержку движения КВН в Самарской области, организацию мероприятий,
направленных на поддержку студенческих отрядов Самарской области, а
также организацию участия представителей (делегации) студенческих
отрядов Самарской области в мероприятиях всероссийского и окружного
уровня, и реализацию проекта.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198, от 29.11.2019 N 865)

Основные направления расходования субсидий: аренда площадок и
помещений, оплата услуг по организации проживания и питания участников,
экспертов, привлеченных специалистов, услуги по организации/совместной
организации и проведению мероприятий, установка сцены и сценического
оборудования, аренда звукового, светового, музыкального, видео-
оборудования, светодиодных модулей и оргтехники, приглашение артистов
(оплата гонорара, проезда, выполнение райдера), оплата услуг авторской,
режиссерской и постановочной групп, в том числе ведущих, оплата услуг
привлеченных специалистов, создание и реализация творческой и (или)
образовательной программы мероприятия, организация телевизионной
съемки и изготовление телевизионной программы, изготовление видеофильма,
оплата фото- и видеоуслуг, оплата авторского вознаграждения за публичное
исполнение произведений Общероссийской общественной организации
"Российское Авторское Общество", оплата вознаграждения за публичное
исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм Общероссийской
общественной организации "Общество по коллективному управлению
смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной
Собственности", изготовление и закупка символики, сувенирной, наградной,
полиграфической продукции, раздаточных материалов, оформление сцены,
зала и площадок проведения мероприятия, транспортные расходы, оплата
организационных взносов за участие представителей (в том числе делегации)
Самарской области во Всероссийском фестивале "Российская студенческая
весна", а также представителей (в том числе делегации) студенческих
отрядов Самарской области в мероприятиях всероссийского и окружного
уровня, компенсация расходов привлекаемым волонтерам на связь, проезд,
питание, проживание, иные организационные расходы, в том числе
административные расходы организации - получателя субсидий
(общехозяйственные расходы, не превышающие 5% от размера субсидий, по
примерным направлениям расходов: оплата труда административного
персонала, бухгалтерские и юридические услуги, расходы по аренде и (или)
содержанию зданий, помещений, коммунальные расходы, услуги связи,
транспортные расходы и ГСМ, банковские услуги, приобретение канцтоваров),
организация охраны при проведении мероприятия, обслуживание и хранение
декораций (аренда складских помещений), а также организация участия
молодежных команд КВН в международных фестивалях КВН, приобретение
сертификатов на участие в мероприятиях телевизионного творческого
объединения "АМИК", в том числе в семинарах по обучению и планированию
работы в последующих сезонах официальных лиг Международного союза КВН.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761, от 04.04.2019 N 198, от 29.11.2019 N 865)

11. Субсидия расходуется при соблюдении организацией следующих
условий:

использование организацией субсидии в сроки, установленные договором;

использование организацией субсидии на цели, предусмотренные настоящим
Порядком и договором;

представление организацией отчетов об использовании полученной
субсидии, в том числе о достижении результатов и значений показателей
предоставления субсидии, в срок, установленный договором, но не позднее
15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, и по форме,
установленной приложением к настоящему Порядку.

Представление отчетов об использовании полученной субсидии
осуществляется в следующем порядке:

а) организация не позднее сроков, установленных абзацем четвертым
настоящего пункта и (или) договором, представляет в министерство:
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письмо организации о направлении отчета в адрес министерства,
подписанное руководителем организации и заверенное печатью организации
(при наличии);

отчет по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;

документы (их заверенные копии), подтверждающие расходование субсидии
(договоры, контракты, соглашения, акты оказанных услуг (выполненных
работ), товарные накладные, платежные поручения, универсальные
передаточные документы и иные документы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации);

фото- и видеоматериалы, а также иные материалы и документы,
подтверждающие достижение результатов и значений показателей
предоставления субсидии.

Указанный отчет представляется организацией в министерство с нарочным
или посредством почтовой связи (курьерской доставки).

Направление в министерство отчета в электронном виде не допускается;

б) министерство осуществляет проверку отчета в течение 30 календарных
дней со дня его представления организацией;

в) по итогам проверки отчета министерство уведомляет организацию об
утверждении представленного отчета либо направляет в адрес организации
(вручает уполномоченному представителю организации) возражения
(замечания) к отчету.

В случае получения уведомления министерства о наличии возражений
(замечаний) к отчету организация в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления вправе представить в министерство необходимые документы
(информацию);

г) министерство рассматривает дополнительные документы (информацию)
организации в течение 10 рабочих дней со дня их получения;

д) иные условия представления организацией отчетов могут устанавливаться
договором.

В случае если отчет организации не соответствует требованиям настоящего
Порядка полностью или частично, министерство направляет организации
требование о возврате субсидии (части субсидии).

(п. 11 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.11.2019
N 865)

12. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктами 7
и 11 настоящего Порядка, в том числе в случае недостижения установленных
результатов и значений показателей предоставления субсидий,
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка и установленных договором,
выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами
государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в размере 0,2 процента от суммы субсидии за каждый 1
процент недостижения значения каждого из показателей предоставления
субсидии.

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в
течение 10 рабочих дней со дня получения организацией требования
министерства о возврате субсидии (части субсидии).

В случае невозврата субсидий в установленный срок субсидии подлежат
взысканию с организаций в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 29.11.2019
N 865)

13. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий
осуществляет министерство.

14. Министерство осуществляет обязательную проверку условий, целей и
порядка предоставления субсидий организации.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N
761)

Органы государственного финансового контроля Самарской области при
осуществлении государственного финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.04.2019 N
198)

15. Министерство по итогам проверки отчетов организации об использовании
субсидий, подтвержденных копиями соответствующих первичных документов,
представляет информацию в Правительство Самарской области.

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018
N 761)

Приложение. Отчет об использовании полученных субсидий, в том числе о
достижении значений результатов предоставления субсидий

Приложение
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на организацию и проведение
на территории Самарской области
массовых праздничных и торжественных
мероприятий с участием молодежи

(введено Постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2019 N 865)

                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                    отчет к договору от "__" ______ г. N __

                                      на сумму ______________ руб.

                                  (_______________________________________)

                                             (сумма прописью)

                                Руководитель организации ________ _________

                                                        (подпись)  (Ф.И.О.)
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                                       "____" ______________ 20__ г.

                                                  М.П.

                                   

ОТЧЕТ об использовании полученных субсидий, в том числе о достижении
значений результатов предоставления субсидий

___________________________________________________________________________

                        (наименование мероприятия)

___________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

Проверил:        ___________________________ (Ф.И.О., должность специалиста

министерства)

Дата проверки: _________________

Раздел 1. Общие сведения

Раздел 1. Общие сведения

1. Наименование мероприятия _______________________________________________

2. Дата получения субсидии "___" __________ 20___ г.

3. Срок использования субсидии, установленный договором: "___" _____

20___ г.

4. Даты реализации мероприятия: "__" _________ - "__" _____________201__ г.

5. Срок  представления отчета, установленный договором: "___" _____ 20__ г.

6. Контактные данные составителя отчета (Ф.И.О., должность, телефон) ______

Раздел 2. Сведения о расходах

Раздел 2. Сведения о расходах <1>

N
п/п

Направление
расходования
средств

Сумма
плановая,
руб.

Сумма
фактическая,
руб.

Отклонения
от плана

Наименование,
номер и дата
подтверждающих
документов

Итого

Всего (сумма прописью) ____________________________________________________

Раздел 3. Сведения о мероприятии

Раздел 3. Сведения о мероприятии <2>

1. Цель мероприятия

2. Краткое описание
проведенного
мероприятия

Не более 3000 символов

3. География реализации
мероприятия

4. Дата начала
реализации мероприятия
(плановая/фактическая)

ДД.ММ.ГГГГ

5. Дата окончания
реализации мероприятия
(плановая/фактическая)

ДД.ММ.ГГГГ

6. Целевые группы,
задействованные в
проведении мероприятия

7. Задачи, которые были
выполнены для
достижения цели
мероприятия

8. Партнеры мероприятия
(при наличии)

Партнер Вид поддержки

9. Информационное
сопровождение
мероприятия

Указываются ссылки на публикации в СМИ,
материалы в социальных сетях и т.д.

10. Результат
предоставления
субсидии

11. Показатели
предоставления
субсидии

Наименование
показателя

Ожидаемое
значение

Достигнутое
значение

________________

<1> Принимаются при наличии подтверждающих (первичных и иных)
документов, в том числе списков участников мероприятий.

<2> Принимаются при наличии фото- и видеоматериалов с мероприятия.

Приложение 7. Методика расчета тактических показателей
(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации подпрограммы "Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области" до 2022 года
государственной программы ...



Приложение 7
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2022 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2024 ГОДЫ

(введена Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2016 N
754; в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.12.2016 N
850, от 04.05.2017 N 298, от 26.12.2017 N 887, от 02.04.2018 N 165, от
05.09.2018 N 529, от 20.09.2018 N 560, от 10.12.2018 N 761, от 23.01.2019 N 14,
от 11.02.2019 N 63, от 09.09.2019 N 625, от 26.09.2019 N 671, от 29.11.2019 N
865, от 31.01.2020 N 48, от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование
тактического
показателя
(индикатора)

Методика расчета тактического
показателя (индикатора)

Источник информации
для расчета значения
тактического
показателя
(индикатора)

Примечания

1. Количество
участников (в
возрасте от 14 до 30
лет) мероприятий,
направленных на
удовлетворение
запросов общества,
государства и
личности в сфере
государственной
молодежной политики
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

У = Ум, где

Ум - количество участников (в
возрасте от 14 до 30 лет)
мероприятий, направленных на
удовлетворение запросов
общества, государства и личности
в сфере государственной
молодежной политики

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

2. Количество
всероссийских и
международных
молодежных
образовательных
форумов, в которых
приняла участие
делегация Самарской
области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Ф = Фд, где

Фд - количество всероссийских и
международных молодежных
образовательных форумов, в
которых приняла участие
делегация Самарской области

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

3. Количество
проводимых
праздничных,
торжественных и
памятных
мероприятий для
молодежи в
Самарской области
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

М = Мп, где

Мп - количество проводимых в
текущем году праздничных,
торжественных и памятных
мероприятий для молодежи в
Самарской области

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

4. Количество поездок,
экскурсий, посещений
театров, музеев и
кинотеатров,
организованных для
членов детских и
молодежных
объединений, клубов
Самарской области
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

П = Пч, где

Пч - количество поездок,
экскурсий, посещений театров,
музеев и кинотеатров,
организованных в текущем году
для членов детских и молодежных
объединений, клубов Самарской
области

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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5. Количество
проводимых
гражданско-
патриотических акций
и мероприятий для
молодежи (ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

А = Ам, где

Ам - количество проводимых в
текущем году гражданско-
патриотических акций и
мероприятий для молодежи

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

6. Количество
проводимых
профильных лагерей
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Л = Лп, где

Лп - количество проводимых в
текущем году профильных лагерей

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

7. Количество
проводимых
соревнований по
военно-прикладным и
техническим видам
спорта (ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

С = Сп, где

Сп - количество проводимых в
текущем году соревнований по
военно-прикладным и
техническим видам спорта

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

8. Количество трудовых
договоров,
заключаемых с
несовершеннолетними
в период каникул и
свободное от учебы
время (ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Д = Дтр, где

Дтр - количество трудовых
договоров, заключаемых в
текущем году с
несовершеннолетними в период
каникул и свободное от учебы
время

Отчеты
муниципальных
образований в
Самарской области о
расходовании средств
субсидий из
областного бюджета
на организацию и
проведение
мероприятий с
несовершеннолетними
в период каникул и
свободное от учебы
время

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

9. Количество
проводимых и
поддержанных
тематических
конкурсов, программ и
инициатив в сфере
молодежной политики
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

К = Кп, где

Кп - количество проводимых и
поддержанных в текущем году
тематических конкурсов,
программ и инициатив в сфере
молодежной политики

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

10. Количество
проводимых
молодежных научно-
практических
конференций
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

К = Кнп, где

Кнп - количество проводимых в
текущем году молодежных научно-
практических конференций

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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11. Количество
образовательных
организаций,
принимающих участие
в проекте "Самарская
студенческая весна"
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

О = Оу, где

Оу - количество образовательных
организаций, принимающих в
текущем году участие в проекте
"Самарская студенческая весна"

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

12. Количество
проводимых слетов,
форумов
организаторов и
участников
молодежного
движения Самарской
области, в том числе
для молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья (ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

С = Смд, где

Смд - количество проводимых в
текущем году слетов, форумов
организаторов и участников
молодежного движения
Самарской области, в том числе
для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

13. Количество
международных,
всероссийских и
межрегиональных
мероприятий, в
которых
обеспечивается
участие
представителей
сферы молодежной
политики Самарской
области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

М = Мсмп, где

Мсмп - количество
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятий, в
которых обеспечивается участие
представителей сферы
молодежной политики Самарской
области

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

14. Количество
проводимых
областных семинаров,
круглых столов,
мастер-классов и
совещаний для
специалистов в сфере
молодежной политики
и актива органов
студенческого
самоуправления
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

С = Ссмп, где

Ссмп - количество проводимых в
текущем году областных
семинаров, круглых столов,
мастер-классов и совещаний для
специалистов в сфере
молодежной политики и актива
органов студенческого
самоуправления

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

15. Количество
образовательных
организаций,
вовлеченных в
реализацию проекта
"Кузница кадров"

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

О = Окк, где

Окк - количество
образовательных организаций,
вовлеченных в реализацию
проекта "Кузница кадров"

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

16. Количество
участников
молодежных и детских
общественных
объединений в
Самарской области
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

У = Умдо, где

Умдо - количество участников
молодежных и детских
общественных объединений в
Самарской области в текущем
году

Паспорта ресурсов
социализации
молодежи
муниципальных
образований в
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

17. Количество молодых
людей, участвующих в
добровольческом
(волонтерском)
движении (ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Л = Лд, где

Лд - количество молодых людей,
участвующих в добровольческом
(волонтерском) движении в
текущем году

Паспорта ресурсов
социализации
молодежи
муниципальных
образований в
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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18. Количество
проводимых
межмуниципальных,
областных и
межрегиональных
мероприятий с
участием
добровольцев
(волонтеров)
Самарской области
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

М = Мд, где

Мд - количество проводимых в
текущем году межмуниципальных,
областных и межрегиональных
мероприятий с участием
добровольцев (волонтеров)
Самарской области

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

19. Количество членов
молодежных
совещательных
структур в Самарской
области в текущем
году

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Ч = Чс, где

Чс - количество членов
молодежных совещательных
структур в Самарской области в
текущем году

Паспорта ресурсов
социализации
молодежи
муниципальных
образований в
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

20. Количество окружных
молодежных
образовательных
форумов, проводимых
в Самарской области
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Ф = Фо, где

Фо - количество окружных
молодежных образовательных
форумов, проводимых в
Самарской области в текущем
году

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

21. Количество
проводимых
областных смотров
достижений военно-
патриотических
объединений
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

С = Сд, где

Сд - количество проводимых в
текущем году областных смотров
достижений военно-
патриотических объединений

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

22. Количество
поддержанных
поисковых
экспедиций
молодежных отрядов
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Э = Эо, где

Эо - количество поддержанных
поисковых экспедиций
молодежных отрядов Самарской
области

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

23. Количество
наименований
изготавливаемой и
распространяемой
продукции в сфере
патриотического
воспитания и
молодежной
социальной рекламы
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Н = Нп, где

Нп - количество наименований
изготавливаемой и
распространяемой в текущем году
продукции в сфере
патриотического воспитания и
молодежной социальной рекламы

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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24. Количество
создаваемых
информационных
телевизионных
программ по
актуальным
проблемам молодежи
(ежегодно)

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

П = Птв, где

Птв - количество создаваемых в
текущем году информационных
телевизионных программ по
актуальным проблемам молодежи

Отчеты получателей
субсидий
(государственных
учреждений, органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями) о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
мероприятий в сфере
государственной
молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

25. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48

26. Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте от
14 до 30 лет,
участвующих в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, в общей
численности молодых
людей в возрасте от
14 до 30 лет,
проживающих на
территории
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Ч = Чоо / Чм x 100, где

Чоо - численность молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности
молодежных общественных
объединений;

Чм - общая численность молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих на территории
Самарской области по состоянию
на 1 января года,
предшествующего отчетному

Паспорта ресурсов
социализации
молодежи
муниципальных
образований в
Самарской области;
информация
территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики по
Самарской области

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

27. Объем выполнения
государственного
задания
государственными
бюджетными
учреждениями
Самарской области в
сфере
государственной
молодежной политики,
подведомственными
департаменту по
делам молодежи
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

Оi - выраженный в процентах
объем выполнения
государственного задания i-го
государственного бюджетного
учреждения Самарской области в
сфере государственной
молодежной политики,
подведомственного департаменту
по делам молодежи Самарской
области;

N - количество государственных
бюджетных учреждений
Самарской области в сфере
государственной молодежной
политики, подведомственных
департаменту по делам молодежи
Самарской области

Отчеты о выполнении
государственного
задания
государственными
бюджетными
учреждениями
Самарской области в
сфере
государственной
молодежной политики
в соответствии с
постановлением
Правительства
Самарской области от
09.12.2015 N 820 "О
порядке
формирования
государственного
задания на оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) в отношении
государственных
учреждений
Самарской области и
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания"

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

28. Количество
учреждений,
осуществляющих
деятельность по
вовлечению
различных категорий
молодежи в процессы
социально-
экономического,
общественно-
политического и
социокультурного
развития Самарской
области,
выполнивших
предписания по
устранению
нарушений
требований
санитарно-
эпидемиологического
законодательства

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

У = Увп, где

Увп - количество учреждений,
осуществляющих деятельность по
вовлечению различных категорий
молодежи в процессы социально-
экономического, общественно-
политического и социокультурного
развития Самарской области,
выполнивших предписание по
устранению нарушений
требований санитарно-
эпидемиологического
законодательства

Отчеты учреждений о
предоставленных
субсидиях на
выполнение
предписаний по
устранению
нарушений
требований
санитарно-
эпидемиологического
законодательства

(п. 28 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

29. Количество молодежи,
ежегодно
принимающей участие
в Кубке КВН
Губернатора
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

М = Мк, где

Мк - количество молодежи,
ежегодно принимающей участие в
Кубке КВН Губернатора
Самарской области

Отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, о
предоставленных
субсидиях на
организацию и
проведение Кубка
КВН Губернатора
Самарской области

(п. 29 введен Постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2016 N 850;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)
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30. Количество
участников цикла
мероприятий,
направленных на
поддержку движения
КВН в Самарской
области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

У = Уцм, где

Уцм - количество участников
цикла мероприятий,
направленных на поддержку
движения КВН в Самарской
области

Отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, о
предоставленных
субсидиях на
поддержку движения
КВН в Самарской
области

(п. 30 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.05.2017 N 298;

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.04.2018 N 165,

от 10.12.2018 N 761)

31. Количество зрителей,
посмотревших
мероприятия,
направленные на
поддержку КВН в
Самарской области, в
том числе в сети
Интернет

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

З = Зм, где

Зм - количество зрителей,
посмотревших мероприятия,
направленные на поддержку КВН
в Самарской области, в том числе
в сети Интернет

Отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, о
предоставленных
субсидиях на
поддержку движения
КВН в Самарской
области

(п. 31 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.05.2017 N 298;

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.04.2018 N 165,

от 10.12.2018 N 761, от 29.11.2019 N 865)

32. Численность
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
Самарской области,
прошедших в текущем
году учебные сборы,
предусматривающие
обучение в области
обороны и подготовку
по основам военной
службы, в том числе
учебные сборы
Приволжского
федерального округа

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

О = ОУС, где

ОУС - численность обучающихся
в государственных и
муниципальных образовательных
организациях Самарской области,
прошедших в текущем году
учебные сборы,
предусматривающие обучение в
области обороны и подготовку по
основам военной службы, в том
числе учебные сборы
Приволжского федерального
округа

Отчеты
территориальных
управлений
министерства
образования и науки
Самарской области о
численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
Самарской области,
прошедших в текущем
году учебные сборы,
предусматривающие
обучение в области
обороны и подготовку
по основам военной
службы, в том числе
учебные сборы
Приволжского
федерального округа

(п. 32 введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.12.2017 N 887;

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761,

от 26.09.2019 N 671)

33. Количество
участников (бойцов)
студенческих отрядов
Самарской области

Тактический показатель
рассчитывается по формуле:

У = Усто, где

Усто - количество участников
(бойцов) студенческих отрядов
Самарской области в текущем
году

Отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, о
предоставленных
субсидиях на
организацию и
проведение
мероприятий,
направленных на
поддержку
студенческих отрядов
Самарской области

(п. 33 введен Постановлением Правительства Самарской области от 02.04.2018 N 165;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

34. Количество
участников
торжественной
церемонии вручения
премии в области
развития
профессионального
образования в
Самарской области
"Студент года - 2018",
"Студент года - 2019"
и "Студент года -
2020" в
соответствующем
году

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

У = Усг, где

Усг - количество участников
торжественной церемонии
вручения премии в области
развития профессионального
образования в Самарской
области "Студент года - 2018",
"Студент года - 2019" и "Студент
года - 2020" в соответствующем
году

Отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, о
предоставленных
субсидиях на
организацию и
проведение
торжественной
церемонии вручения
премии в области
развития
профессионального
образования в
Самарской области
"Студент года - 2018",
"Студент года - 2019"
и "Студент года -
2020" в
соответствующем
году

(п. 34 введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.09.2018 N 529;

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

35. Количество форумов
добровольцев,
проводимых в
Самарской области в
текущем году

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

Ф = Фд, где

Фд - количество форумов
добровольцев, проводимых в
Самарской области в текущем
году

Отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, о
предоставленных
субсидиях на
организацию и
проведение форумов
добровольцев,
проводимых в
Самарской области в
текущем году
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(п. 35 введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 761)

36. Количество
региональных
ресурсных центров
развития
добровольчества
(волонтерства),
созданных в
Самарской области в
отчетном году в
рамках реализации
федерального проекта
"Социальная
активность"
национального
проекта
"Образование"

Показатель рассчитывается по
формуле

N = РЦД, где

РЦД - количество созданных в
Самарской области в отчетном
году региональных ресурсных
центров развития
добровольчества (волонтерства),
которые реализуют мероприятия,
направленные на создание
условий для развития
добровольчества (волонтерства)
на территории Самарской
области, в рамках реализации
федерального проекта
"Социальная активность"
национального проекта
"Образование"

Уставные документы
региональных
ресурсных центров
развития
добровольчества
(волонтерства)

(п. 36 введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2019 N 14)

37. Численность
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования,
среднего и высшего
профессионального
образования

Показатель рассчитывается по
формуле

X1 - численность обучающихся,
задействованных в органах
ученического самоуправления;

X2 - численность обучающихся,
задействованных в органах
студенческого самоуправления

Федеральное
статистическое
наблюдение
"Сведения о сфере
государственной
молодежной политики"

(п. 37 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

38. Доля граждан,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность

Показатель рассчитывается по
формуле

Xвол - численность граждан,
вовлеченных в добровольческую
деятельность;

Xобщее - численность населения
региона

Федеральное
статистическое
наблюдение
"Сведения о сфере
государственной
молодежной политики"

(п. 38 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

39. Доля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в
творческую
деятельность, от
общего числа
молодежи в
Самарской области

Показатель рассчитывается по
формуле

Xтвор - численность молодежи,
задействованной в мероприятиях
по вовлечению в творческую
деятельность, таких как конкурсы,
смотры, фестивали, форумы по
развитию творческих навыков;

Xобщее - численность молодежи в
регионе

Федеральное
статистическое
наблюдение
"Сведения о сфере
государственной
молодежной политики"

(п. 39 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

40. Доля студентов,
вовлеченных в
клубное студенческое
движение, от общего
числа студентов
Самарской области

Показатель рассчитывается по
формуле

F1 - количество студентов,
состоящих и принимающих
участие в мероприятиях
Национальной лиги студенческих
клубов;

F2 - количество студентов,
посетивших площадки
дискуссионного студенческого
клуба "Диалог на равных";

F3 - количество пользователей, из
числа студентов,
зарегистрированных в мобильном
приложении OnRussia;

Fобщее - общее количество
студентов региона

Ведомственная
статистика,

отчеты
образовательных
организаций

(п. 40 введен Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2019 N 63)

41. Количество
поддержанных
(организованных)
инициатив
(мероприятий) в
рамках проекта
"StrelkaHall"

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

N = ПИ,

где ПИ - количество
поддержанных (организованных)
инициатив (мероприятий)
молодежи в возрасте от 14 до 30
лет в рамках проекта "StrelkaHall"

Отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, -
получателей субсидий

(п. 41 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

42. Количество
направлений работы
участников
Российско-китайского
молодежного форума
"Волга - Янцзы"

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

N = НР,

где НР - количество направлений
работы участников

Документы,
регламентирующие
проведение
Российско-китайского
молодежного форума
"Волга - Янцзы";

отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, -
получателей субсидий

http://docs.cntd.ru/document/550285749
http://docs.cntd.ru/document/550337794
http://docs.cntd.ru/document/550354445
http://docs.cntd.ru/document/550354445
http://docs.cntd.ru/document/550354445
http://docs.cntd.ru/document/550354445
http://docs.cntd.ru/document/561721331


(п. 42 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

43. Количество
участников
Российско-китайского
молодежного форума
"Волга - Янцзы" в
составе делегаций
Российской
Федерации и
Китайской Народной
Республики

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

N = УФ,

где УФ - количество участников
Российско-китайского
молодежного форума "Волга -
Янцзы" в составе каждой из
делегаций

Документы,
регламентирующие
проведение
Российско-китайского
молодежного форума
"Волга - Янцзы";

отчеты
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, -
получателей субсидий

(п. 43 введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

44. Количество
некоммерческих
организаций, не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющих
деятельность в сфере
добровольчества и
(или) патриотического
воспитания граждан,
получающих в
отчетном году
субсидии на
осуществление
уставной
деятельности

Тактический показатель
рассчитывается по формуле

N = NНКО,

где NНКО - количество
некоммерческих организаций, не
являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющих деятельность в
сфере добровольчества и (или)
патриотического воспитания
граждан, получивших в отчетном
году субсидии на осуществление
уставной деятельности

Приказы
(распоряжения)
министерства
образования и науки
Самарской области
об определении
организации -
получателя
соответствующей
субсидии;

отчеты организаций -
получателей
соответствующих
субсидий

(п. 44 введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

Приложение 8. Порядок определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на
организацию и проведение мероприятий, направленных на
создание условий для развития ...

Приложение 8
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ"
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.12.2019 N 881,
от 31.01.2020 N 48)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями (далее - Организации),
на организацию и проведение мероприятий, направленных на создание
условий для развития добровольчества (волонтерства) на территории
Самарской области в рамках реализации федерального проекта "Социальная
активность" национального проекта "Образование" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Организациям в целях организации и
проведения мероприятий, направленных на создание условий для развития
добровольчества (волонтерства) на территории Самарской области в рамках
реализации федерального проекта "Социальная активность" национального
проекта "Образование", в том числе на возмещение расходов, произведенных
Организациями при реализации указанных мероприятий.

К мероприятиям, направленным на создание условий для развития
добровольчества (волонтерства) на территории Самарской области в рамках
реализации федерального проекта "Социальная активность" национального
проекта "Образование" (далее - Мероприятия), относятся:

организация и проведение мероприятий, направленных на достижение
общественно значимого результата (цели) в сфере поддержки и развития
добровольчества (волонтерства), в том числе создание условий для его
развития, на территории Самарской области (далее - социальный проект);

организация и проведение историко-патриотических добровольческих
квестов и интеллектуальных игр, конкурса волонтерских штабов
муниципальных образований Самарской области (далее - массовые
мероприятия).

Под общественно значимым результатом в рамках настоящего Порядка
понимается достигнутое значение результата предоставления субсидий,
определенного пунктом 4.22 настоящего Порядка.

Указанные в настоящем Порядке Мероприятия относятся к категории
социально-культурных мероприятий.

3. Субсидии предоставляются министерством образования и науки
Самарской области (далее - министерство) в рамках реализации пункта 1.27
Перечня мероприятий подпрограммы "Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на
2015 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 21.01.2015 N 6 (далее - Перечень мероприятий), в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, утвержденных министерству в установленном порядке.

4. Социальные проекты Организаций, на реализацию которых
предоставляются субсидии, отбираются на конкурсной основе.
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4.1. Организатором конкурса по отбору мероприятий, направленных на
достижение общественно значимого результата (цели) в сфере поддержки и
развития добровольчества (волонтерства), в том числе создание условий для
его развития, на территории Самарской области в рамках реализации
федерального проекта "Социальная активность" национального проекта
"Образование" (далее - Конкурс) является министерство.

4.2. Субсидии предоставляются Организациям, соответствующим на
последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение Конкурса, следующим критериям:

основными видами деятельности Организации в соответствии с
учредительными документами являются организация и проведение
Мероприятий или осуществление деятельности в сфере образования или
молодежной политики;

наличие у Организации плана проведения общественно значимых
мероприятий в сфере государственной молодежной политики на текущий
финансовый год, в том числе в сфере поддержки и развития
добровольчества, с указанием их наименований и сроков проведения;

Организация зарегистрирована на территории Самарской области;

отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

отсутствие у Организации просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Самарской областью;

в отношении Организации в соответствии с действующим законодательством
не осуществляются процедуры реорганизации, ликвидации, в отношении нее
не введена процедура банкротства, деятельность Организации не
приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;

Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

объем запрашиваемой Организацией субсидии не должен превышать 0,200
млн. рублей.

4.3. В целях проведения Конкурса министерство готовит и размещает на
официальном сайте министерства www.educat.samregion.ru в подразделе
"Гранты и премии" раздела "Деятельность" в срок не позднее 2 рабочих дней
до даты начала подачи заявок на участие в Конкурсе информационное
сообщение об объявлении Конкурса (далее - Извещение).

4.4. Извещение должно содержать следующую информацию:

местонахождение, номер контактного телефона и адрес электронной почты
министерства;

место, дату и время начала и окончания срока подачи документов, указанных
в пункте 4.6 настоящего Порядка, для участия в Конкурсе;

ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов,
представляемых Организациями для участия в Конкурсе, условия участия в
Конкурсе, критерии отбора Организаций - победителей Конкурса.

4.5. В случае изменения сроков, указанных в Извещении, министерство не
позднее чем за 5 календарных дней до наступления ранее установленного
срока обязано опубликовать информацию об изменении сроков на
официальном сайте министерства www.educat.samregion.ru в подразделе
"Гранты и премии" раздела "Деятельность".

4.6. В целях участия в Конкурсе Организацией в текущем году
представляются в министерство следующие документы (далее - заявка):

заявление на участие в Конкурсе, подписанное руководителем Организации и
заверенное печатью Организации (при наличии), по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку;

перечень заявленных и (или) фактически произведенных расходов на
реализацию социального проекта, подтвержденных расчетами и финансово-
экономическими обоснованиями (описание бюджета социального проекта), в
том числе информацию о софинансировании реализации социального проекта
за счет собственных средств в объеме не менее 10 процентов от объема
запрашиваемой субсидии, заверенный подписью руководителя Организации и
печатью Организации (при наличии);

план проведения Организацией общественно значимых мероприятий в сфере
государственной молодежной политики на текущий финансовый год, в том
числе в сфере поддержки и развития добровольчества, с указанием их
наименований и сроков проведения, заверенный подписью руководителя
Организации и печатью Организации (при наличии);

копии учредительных документов Организации, заверенные подписью
руководителя Организации и печатью Организации (при наличии);

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Организации
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам по состоянию на последнее число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение Конкурса, выданная в срок не
позднее 1 месяца до даты представления заявки;

справка о том, что Организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства,
деятельность Организации не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке, заверенная подписью руководителя
Организации и печатью Организации (при наличии);

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы и (или)
возникновение соответствующих денежных обязательств и содержащие
условие перечисления авансовых платежей по ним в размере до 100
процентов от суммы соответствующих денежных обязательств, заверенные
подписью руководителя Организации и печатью Организации (при наличии).

В дополнение к документам, указанным в настоящем пункте, Организация
вправе по собственной инициативе представить в министерство:



выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
не позднее 1 месяца до даты подачи Организацией заявки в министерство. В
случае если выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
не представлена Организацией по собственной инициативе, министерство
запрашивает ее самостоятельно в порядке межведомственного
взаимодействия с Федеральной налоговой службой;

письма органов государственной власти и местного самоуправления,
подтверждающие их намерения оказывать поддержку в реализации
заявленного на участие в Конкурсе социального проекта;

материалы и документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие
информацию об Организации и (или) социальном проекте (мероприятиях,
деятельности), для осуществления которого запрашивается субсидия.

Организация несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за достоверность сведений в представляемых на
основании настоящего Порядка документах, за исключением документа,
указанного в абзаце шестом настоящего пункта.

Если информация и документы, входящие в состав заявки, содержат
персональные данные, то в состав заявки должны быть включены документы,
подтверждающие согласие субъектов этих данных на их обработку. В
противном случае включение в состав заявки информации и документов,
содержащих персональные данные, не допускается.

4.7. Прием заявок на участие в Конкурсе на бумажном и электронном
носителях осуществляется министерством в течение срока, указанного в
Извещении, но не менее чем в течение 5 рабочих дней, включая день начала
приема заявок.

4.8. Информация и документы, входящие в состав заявки, представляются в
министерство на бумажном носителе и в электронном виде на CD/DVD-
носителе или флеш-карте.

Заявки в форме почтовых и электронных отправлений министерством не
принимаются.

Одна Организация вправе подать не более 2 заявок на участие в Конкурсе.

4.9. Заявка может быть отозвана до окончания срока подачи документов
путем направления представившей ее Организацией письменного обращения
в министерство. Отозванные заявки не учитываются при определении
количества заявок, представленных на участие в Конкурсе.

Организация, отозвавшая заявку, вправе повторно представить заявку в
течение срока приема заявок.

Заявки, поступившие после установленных в Извещении сроков, не
рассматриваются.

Направленные заявки не подлежат возврату Организациям, за исключением
случая, установленного абзацем первым настоящего пункта.

4.10. Все поступившие заявки регистрируются ответственным должностным
лицом министерства в хронологическом порядке с указанием наименования
Организации и даты поступления заявки в журнале регистрации заявок. Форма
журнала устанавливается приказом министерства.

4.11. Техническая экспертиза представленных заявок на участие в Конкурсе,
а именно проверка полноты и правильности оформления документов,
указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, а также соответствие
Организации критериям отбора, предусмотренным пунктом 4.2 настоящего
Порядка, осуществляется министерством в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, указанного в
Извещении.

Проверка отсутствия или наличия у Организации задолженности по возврату
в бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюджетом Самарской области
осуществляется министерством в порядке межведомственного
взаимодействия с органами исполнительной власти (государственными
органами) Самарской области путем направления соответствующих запросов.

4.12. Результаты технической экспертизы представленных заявок
оформляются протоколом, который подписывается ответственным
должностным лицом министерства, размещается на официальном сайте
министерства www.educat.samregion.ru в подразделе "Гранты и премии"
раздела "Деятельность" в срок не позднее 2 рабочих дней начиная со дня,
следующего за днем окончания срока проведения технической экспертизы
заявок, указанного в абзаце первом пункта 4.11 настоящего Порядка.

4.13. В течение 2 рабочих дней после опубликования протокола, указанного в
пункте 4.12 настоящего Порядка, министерство представляет заявки,
прошедшие техническую экспертизу, на рассмотрение конкурсной комиссии
по определению Организаций - победителей Конкурса (далее - конкурсная
комиссия).

4.14. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом
министерства.

4.15. Перечень Организаций - победителей Конкурса (далее - Организации-
победители) и объемы предоставляемых им субсидий определяются
конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки социальных
проектов, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку, и формулой
расчета размера предоставляемой Организации-победителю субсидии,
указанной в пункте 4.19 настоящего Порядка, и оформляются протоколом не
позднее чем в течение 8 рабочих дней со дня, следующего за днем
направления министерством заявок, прошедших техническую экспертизу, на
рассмотрение конкурсной комиссии с последующим утверждением приказом
министерства в течение 3 рабочих дней.

4.16. Субсидия предоставляется Организации-победителю при соблюдении
следующих условий:

заключение между министерством и Организацией-победителем договора о
предоставлении субсидии (далее - договор) в соответствии с типовой формой,
утвержденной министерством управления финансами Самарской области;

реализация Организацией-победителем социального проекта;

обеспечение Организацией-победителем софинансирования реализации
социального проекта за счет собственных средств в объеме не менее 10
процентов от объема предоставляемой ей субсидии.

4.17. В качестве исполнения обязательства Организацией-победителем по
софинансированию реализации социального проекта за счет собственных
средств учитываются:

фактические расходы на реализацию социального проекта за счет средств
Организации-победителя, не включающие в себя средства областного
бюджета;



имущество, используемое Организацией-победителем на правах
собственности, безвозмездного пользования или аренды в целях реализации
социального проекта (по стоимостной оценке в объеме его расчетного износа
за период реализации социального проекта или рыночной стоимости аренды);

безвозмездно полученные Организацией-победителем товары, работы и
услуги (по их стоимостной оценке), используемые в целях реализации
социального проекта;

труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего часового
тарифа), привлеченных Организацией-победителем к реализации социального
проекта.

4.18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

несоответствие Организации критериям отбора, указанным в пункте 4.2
настоящего Порядка;

несоответствие представленных Организацией документов требованиям,
определенным пунктом 4.6 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
Организацией;

отсутствие Организации в перечне Организаций - победителей Конкурса,
утвержденном приказом.

4.19. Объем предоставляемой Организации-победителю субсидии не может
превышать 0,200 млн. рублей.

Размер предоставляемой Организации-победителю субсидии определяется
исходя из объема средств, предусмотренного министерству на
предоставление субсидий, количества Организаций-победителей и размеров
субсидий, запрашиваемых Организациями-победителями, и рассчитывается
по формуле

где Ci - размер субсидии, предоставляемой Организации-победителю;

Ci заяв. - объем субсидии, запрашиваемый Организацией-победителем;

Собщ. - объем средств, предусмотренный министерству на предоставление
субсидий;

n - количество Организаций-победителей.

При этом Ci не может превышать Ci заяв.

4.20. Субсидия предоставляется Организации-победителю на основании
договора, в который включаются следующие сведения:

размер софинансирования Организацией-победителем реализации
социального проекта с учетом требований абзаца четвертого пункта 4.16
настоящего Порядка;

значения результата предоставления субсидии;

срок реализации социального проекта;

обязательство о предоставлении Организацией-победителем в течение 5
календарных дней со дня заключения договора в министерство заверенной
копии приказа руководителя Организации-победителя об утверждении
состава проектной группы по реализации социального проекта.

Договор заключается с Организацией-победителем в срок не позднее 4
рабочих дней со дня утверждения приказом министерства протокола
конкурсной комиссии.

Перечисление средств субсидии осуществляется министерством на счет
Организации-победителя (далее - Получатель), открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях и
указанный в договоре, в срок не позднее десятого рабочего дня после
заключения договора.

4.21. В случае если Получателем обеспечивается софинансирование в
форме, предусмотренной абзацами с третьего по пятый пункта 4.17
настоящего Порядка, субсидия предоставляется Получателю в размере до
100 процентов от фактически понесенных Получателем денежных затрат на
основании документов, подтверждающих произведенные Получателем
расходы, и (или) в размере до 100 процентов от денежных обязательств
Получателя.

В случае если Получателем обеспечивается софинансирование в форме,
предусмотренной абзацем вторым пункта 4.17 настоящего Порядка, субсидия
предоставляется Получателю в размере до 90 процентов от общего объема
запрашиваемой субсидии на основании документов, подтверждающих
произведенные Получателем расходы, и (или) в размере до 90 процентов от
денежных обязательств Получателя.

4.22. Результатом предоставления субсидий на реализацию социальных
проектов является вовлеченность граждан в добровольческую деятельность
(далее - результат).

Значением результата является количество граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность (далее - значение результата).

Расчет значения результата производится конкурсной комиссией по
следующей формуле

ЗР = (ОСфакт x ЗРплан) / ОСз,

где ЗР - значение результата, устанавливаемого в договоре;

ОСфакт - объем субсидии, рассчитанный конкурсной комиссией в
соответствии с пунктом 4.19 настоящего Порядка;

ОСз - объем субсидии, запрашиваемый Получателем в заявке;

ЗРплан - значение результата, определяемого Получателем в заявке.



4.23. Субсидия расходуется Получателем при соблюдении следующих
условий:

использование субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком и
договором, в соответствии с перечнем заявленных и (или) фактически
произведенных расходов на реализацию социального проекта,
представленным на основании абзаца третьего пункта 4.6 настоящего
Порядка, в сроки, установленные договором;

представление Организацией в министерство отчетов об использовании
полученной субсидий, в том числе о достижении значений результата,
установленных договором, в соответствии с требованиями к отчетам,
установленными приложением 3 к настоящему Порядку;

недопущение использования Получателем субсидии в целях извлечения
прибыли, в том числе запрет на размещение средств субсидии на банковских
депозитах для извлечения коммерческой выгоды (процентов);

достижение значения результата.

4.24. Предоставленные субсидии могут быть использованы на
осуществление следующих расходов, связанных с реализацией социального
проекта:

приобретение хозяйственно-бытовых и канцелярских товаров;

приобретение оборудования;

изготовление и закупка символики, сувенирной, наградной, полиграфической
продукции, выставочной продукции и выставочного оборудования,
раздаточных материалов;

оплата услуг по оформлению, дизайнерских услуг;

оплата транспортных расходов и приобретение горюче-смазочных
материалов;

оплата услуг связи и доступа к сети Интернет;

оплата услуг по организации питания;

приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты
интеллектуальной деятельности;

оплата авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений
Общероссийской общественной организации "Российское Авторское
Общество";

оплата вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир или по
кабелю фонограмм Общероссийской общественной организации "Общество
по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская
Организация Интеллектуальной Собственности";

осуществление арендных платежей;

компенсация расходов волонтеров на связь, проезд, питание, проживание;

оплата услуг привлеченных специалистов;

оплата труда (с начислениями в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах), проживания и проезда лиц,
участвующих в реализации социального проекта;

административные расходы Получателя (оплата бухгалтерских, юридических,
банковских услуг), не превышающие 10 процентов от размера полученной
субсидии.

4.25. Получатель имеет право:

направлять собственные средства на осуществление расходов, указанных в
пункте 4.24 настоящего Порядка;

изменять объем (в сторону увеличения) и структуру собственных средств,
направляемых в рамках софинансирования на реализацию социального
проекта, с письменным уведомлением министерства без внесения изменений
в договор.

4.26. Срок использования субсидии ограничивается финансовым годом, в
котором предоставлена субсидия.

4.27. В случае образования в ходе реализации социального проекта экономии
средств субсидии при условии, что Получателем достигнуты
запланированные значения результата, установленные договором, не
использованная Получателем часть субсидии подлежит возврату в областной
бюджет в срок не позднее 10 календарных дней со дня представления отчета
об использовании субсидии по результатам реализации социального проекта.

В случае невыполнения Получателем условия о размере софинансирования,
установленного абзацем четвертым пункта 4.16 и абзацем вторым пункта 4.20
настоящего Порядка, размер субсидии уменьшается до суммы,
соответствующей размеру софинансирования, путем возврата
соответствующей части субсидии в областной бюджет в течение 10 рабочих
дней со дня получения требования о возврате части субсидии, выставленного
министерством.

В случае недостижения Получателем значения результата, установленного
договором, объем субсидии из областного бюджета подлежит сокращению на
0,2 процента за каждый 1 процент недостижения значения результата,
установленного договором. Сумма, на которую размер субсидии сокращен по
решению министерства, подлежит возврату в областной бюджет в течение 10
рабочих дней со дня получения требования о возврате части субсидии,
выставленного министерством.

4.28. В случае невыполнения Получателем условий расходования субсидии,
установленных пунктом 4.23 настоящего Порядка, в том числе нарушения
сроков представления отчета более чем на 10 рабочих дней, сумма, равная
размеру перечисленной субсидии, подлежит возврату Получателем в
областной бюджет в течение 10 календарных дней со дня получения
Получателем письменного требования министерства о возврате субсидии. В
случае если субсидия не возвращена в установленный срок, она
взыскивается в доход областного бюджета в порядке, установленном
действующим законодательством.

5. Субсидии предоставляются на организацию и проведение массовых
мероприятий.



5.1. Организация должна соответствовать на последнее число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной
министерством управления финансами Самарской области, между
министерством и Организацией (далее - договор о предоставлении субсидии),
следующим критериям:

цели и задачи Организации связаны с участием в разработке
государственных программ Самарской области в области образования, науки,
культуры, молодежной политики или предоставлением услуг в сфере
молодежной политики, реализуемой на территории Самарской области,
развитием, продвижением и поддержкой добровольчества в Самарской
области;

наличие у Организации плана проведения общественно значимых
мероприятий на текущий финансовый год, в том числе связанных с тематикой
массового мероприятия с участием молодежи, в качестве исполнителя
которого заявлена Организация, с указанием их наименований и сроков
проведения;

отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

отсутствие у Организации просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Самарской областью;

в отношении Организации в соответствии с действующим законодательством
не осуществляются процедуры реорганизации, ликвидации, в отношении нее
не введена процедура банкротства, деятельность Организации не
приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;

Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

5.2. В целях получения субсидий Организацией в текущем финансовом году
представляются в министерство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий;

план проведения общественно значимых мероприятий на текущий
финансовый год, в том числе связанных с тематикой массового мероприятия
с участием молодежи, в качестве исполнителя которого заявлена
Организация, с указанием их наименований и сроков проведения, заверенный
подписью руководителя Организации и печатью Организации (при наличии);

перечень заявленных и (или) фактически произведенных расходов,
подтвержденных расчетами и финансово-экономическими обоснованиями, на
организацию и проведение на территории Самарской области массового
мероприятия, заверенный подписью руководителя Организации и печатью
Организации (при наличии);

копии учредительных документов Организации, заверенные подписью
руководителя Организации и печатью Организации (при наличии);

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Организации
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам по состоянию на последнее число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении
субсидии, выданная в срок не позднее 1 месяца до даты представления
документов, указанных в настоящем пункте;

справка о том, что Организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства,
деятельность Организации не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке, заверенная подписью руководителя
Организации и печатью Организации (при наличии);

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы или
возникновение соответствующих денежных обязательств и содержащие
условие перечисления авансовых платежей по ним в размере до 100
процентов от суммы соответствующих денежных обязательств, заверенные
подписью руководителя Организации и печатью Организации (при наличии).

В дополнение к документам, указанным в настоящем пункте, Организация
вправе по собственной инициативе представить в министерство выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 1
месяца до даты подачи Организацией документов в министерство.

В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц не представлена Организацией по собственной инициативе,
министерство запрашивает ее самостоятельно в порядке межведомственного
взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Организация несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за достоверность сведений, указанных в представляемых
на основании настоящего Порядка документах, за исключением документа,
указанного в абзаце шестом настоящего пункта.

5.3. Рассмотрение документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка,
осуществляется министерством в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их
получения.

Отбор получателей субсидий осуществляется министерством путем
проверки полноты и правильности оформления документов, указанных в
пункте 5.2 настоящего Порядка, а также соответствия получателя критериям
отбора, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего Порядка, в том числе
посредством межведомственного взаимодействия министерства с органами
исполнительной власти (государственными органами) Самарской области.

Решение об определении Организаций получателями субсидий оформляется
приказом министерства в рамках срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта.

При поступлении нескольких комплектов документов от разных Организаций
на организацию и проведение одноименных массовых мероприятий, общий
размер запрашиваемых субсидий на которые превышает максимальные
размеры, указанные в пункте 5.6 настоящего Порядка, к рассмотрению
принимаются документы, поступившие раньше.

При поступлении документов от Организаций на организацию и проведение
одноименных массовых мероприятий с одинаковым объемом запрашиваемых
субсидий к рассмотрению принимаются документы, содержащие большие
значения результата предоставления субсидий.

5.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:



несоответствие Организации критериям отбора, указанным в пункте 5.1
настоящего Порядка;

несоответствие представленных Организацией документов требованиям,
определенным пунктом 5.2 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
Организацией.

5.5. Субсидия предоставляется Организации при соблюдении следующих
условий:

заключение договора о предоставлении субсидии;

соответствие Организации критериям, определенным пунктом 5.1 настоящего
Порядка;

соответствие представленных Организацией документов требованиям,
определенным пунктом 5.2 настоящего Порядка;

достижение значений результата предоставления субсидии, установленных
договором о предоставлении субсидии, рассчитанных в соответствии с
пунктом 5.6 настоящего Порядка.

5.6. Максимальный размер субсидии, предоставляемой в 2019 - 2020 годах на
организацию и проведение историко-патриотических добровольческих
квестов и интеллектуальных игр, составляет по 0,250 млн. рублей ежегодно в
рамках объема финансирования, предусмотренного пунктом 1.27 Перечня
мероприятий на соответствующий финансовый год.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

Результатами предоставления субсидий на организацию и проведение
историко-патриотических добровольческих квестов и интеллектуальных игр
являются участие муниципальных образований Самарской области в
указанных мероприятиях, а также вовлеченность в них граждан (далее -
результаты мероприятий).

Минимальные значения результатов мероприятий в соответствии с
максимальным размером субсидии:

общее количество муниципальных образований - участников историко-
патриотических добровольческих квестов и интеллектуальных игр - 10;

общее количество участников историко-патриотических добровольческих
квестов и интеллектуальных игр - 1 000 человек.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой на организацию конкурса
волонтерских штабов муниципальных образований Самарской области,
составляет в 2019 году 0,750 млн. рублей, в 2020 году - 1,250 млн. рублей в
рамках объема финансирования, предусмотренного пунктом 1.27 Перечня
мероприятий на соответствующий финансовый год.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.01.2020 N 48)

Результатом предоставления субсидий на организацию конкурса
волонтерских штабов муниципальных образований Самарской области
является участие муниципальных образований Самарской области в
указанном конкурсе (далее - результат конкурса штабов).

Минимальные значения результата конкурса штабов в соответствии с
максимальным размером субсидии:

общее количество муниципальных образований - участников конкурса
волонтерских штабов муниципальных образований Самарской области - 10.

Организация при подаче документов вправе заявить большее значение
результата конкурса штабов, определенного абзацем одиннадцатым
настоящего пункта.

Расчет каждого значения для результатов, указанных в настоящем пункте,
производится министерством по следующей формуле

ЗР = (ОСз x ЗРп) / ОС,

где ЗР - значение результата для соответствующего массового мероприятия,
устанавливаемого договором о предоставлении субсидии;

ОС - объем средств, предусмотренный министерству настоящим пунктом на
соответствующее массовое мероприятие;

ОСз - объем субсидии, запрашиваемый Организацией в целях достижения
результатов соответствующих массовых мероприятий;

ЗРп - минимальные значения результатов, определенных для
соответствующих массовых мероприятий настоящим пунктом.

5.7. Субсидия предоставляется Организации министерством на основании
договора о предоставлении субсидии.

Договор о предоставлении субсидии заключается с Организацией в течение
10 рабочих дней со дня издания министерством приказа об определении
Организации получателем субсидии.

Перечисление средств субсидии осуществляется министерством на счет
Организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или в кредитных организациях и указанный в договоре о
предоставлении субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней после
заключения договора о предоставлении субсидии.

5.8. Субсидия расходуется Организацией по следующим основным
направлениям:

аренда площадок и помещений;

оплата гостиничных услуг и (или) услуг по организации проживания и питания
участников, экспертов, привлеченных специалистов;

услуги по организации (совместной организации) и проведению мероприятий;

установка сцены и сценического оборудования;

аренда звуко-, аудио-, свето-, видеооборудования и музыкального
оборудования (инструментов), светодиодных модулей и оргтехники;
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оплата гонорара артистов, их проезда, выполнение их райдера;

аренда и (или) приобретение оборудования, в том числе звукового,
проекционного, компьютерного, офисного оборудования, фото- и
видеотехники, расходных материалов, канцелярских товаров, инвентаря;

приобретение призов и подарков;

оплата услуг авторской, режиссерской и постановочной групп, в том числе
ведущих мероприятий;

оплата услуг экспертов, тренеров, лекторов, привлеченных специалистов и
компенсация их расходов на проезд;

создание и реализация творческой и (или) образовательной программы
Мероприятия;

организация телевизионной съемки и изготовление телевизионной
программы;

изготовление видеофильма;

оплата фото- и видеоуслуг;

оплата авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений
Общероссийской общественной организации "Российское Авторское
Общество";

оплата вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир или по
кабелю фонограмм Общероссийской общественной организации "Общество
по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская
Организация Интеллектуальной Собственности";

изготовление и закупка символики, сувенирной, наградной, полиграфической
продукции, выставочной продукции и выставочного оборудования,
раздаточных материалов;

оформление площадок проведения Мероприятий;

транспортные расходы;

оплата услуг по изготовлению и (или) приобретению экипировки для
волонтеров;

компенсация расходов привлекаемых волонтеров на связь, проезд, питание,
проживание;

иные организационные расходы, в том числе административные расходы
Организации, определенной получателем субсидии, (общехозяйственные
расходы, не превышающие 10 процентов от размера субсидий, в том числе
оплата труда административного персонала, бухгалтерские и юридические
услуги, расходы по аренде и (или) содержанию зданий, помещений,
коммунальные расходы, услуги связи, транспортные расходы и расходы на
горюче-смазочные материалы, банковские услуги, приобретение
канцтоваров), организация охраны при проведении Мероприятий.

5.9. Субсидия расходуется при соблюдении Организацией следующих
условий:

использование Организацией субсидии в сроки, установленные договором о
предоставлении субсидии;

использование Организацией субсидии на цели, предусмотренные
настоящим Порядком и договором о предоставлении субсидии;

представление Организацией в министерство отчетов об использовании
полученной субсидии, в том числе о достижении значений результатов
мероприятий и результата конкурса штабов, установленных договором о
предоставлении субсидии, в соответствии с требованиями к отчетам,
установленными приложением 3 к настоящему Порядку.

5.10. В случае нарушения Организацией условий, предусмотренных пунктами
5.5 и 5.9 настоящего Порядка, в том числе в случае недостижения значений
результатов мероприятий и результата конкурса штабов, установленных
договором о предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок,
проведенных министерством и органами государственного финансового
контроля, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок
со дня получения Организацией письменного требования министерства о
возврате субсидии. В случае невозврата Организацией субсидии в
установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход областного
бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.

Объем субсидии, подлежащей возврату, рассчитывается министерством по
следующей формуле

ОСв = ОСд - (ЗРф x ОСд) / ЗРд,

где ОСд - объем средств, предусмотренный договором о предоставлении
субсидии на соответствующее массовое мероприятие;

ЗРф - значение результата для соответствующего массового мероприятия,
достигнутое по итогам его проведения;

ОСд - объем средств на соответствующее массовое мероприятие,
установленный договором о предоставлении субсидии;

ЗРд - значение результата для соответствующего массового мероприятия,
установленное договором о предоставлении субсидии.

6. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий
осуществляет министерство.

В случае нецелевого использования Организацией субсидии она подлежит
возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

7. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Органы государственного финансового контроля Самарской области при
осуществлении государственного финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1. Заявление на участие в конкурсе по отбору мероприятий,
направленных на достижение общественно значимого результата (цели) в
сфере поддержки и развития добровольчества (волонтерства), в том числе
создание условий для его развития, на ...



создание условий для его развития, на ...

Приложение 1
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями,
на организацию и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для развития
добровольчества (волонтерства) на территории
Самарской области в рамках реализации
федерального проекта "Социальная активность"
национального проекта "Образование"

                               

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в конкурсе по отбору мероприятий, направленных на
достижение общественно значимого результата (цели) в сфере поддержки и
развития добровольчества (волонтерства), в том числе создание условий для
его развития, на территории Самарской области в рамках реализации
федерального проекта "Социальная активность" национального проекта
"Образование"

    Прошу предоставить ____________________________________________________

                        (полное наименование организации в соответствии с

                                 учредительными документами)

субсидию в размере __________________________________ рублей _______ копеек

                      (сумма цифрами и прописью)

в  соответствии  с  Порядком  определения  объема и предоставления субсидий

некоммерческим     организациям,     не     являющимся     государственными

(муниципальными)  учреждениями,  на  организацию  и проведение мероприятий,

направленных    на    создание   условий   для   развития   добровольчества

(волонтерства)   на   территории  Самарской  области  в  рамках  реализации

федерального   проекта   "Социальная   активность"   национального  проекта

"Образование",   прилагаемых  к  подпрограмме  "Реализация  государственной

молодежной  политики  в  Самарской  области"  до  2022 года государственной

программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности

реализации  молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы на

реализацию социального проекта.

1. О социальном проекте

1.1. Название
социального
проекта, на
реализацию
которого
запрашивается
субсидия (далее
- социальный
проект)

Не более 1000 символов. Название проекта следует писать
без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

1.2. Краткое описание
социального
проекта

Не более 3000 символов. По сути, это текстовая
презентация социального проекта, отражающая его
основную идею, целевую аудиторию, содержание и
наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого
описания будет общедоступным (в том числе в форме
публикаций в СМИ и в сети Интернет). Для членов
конкурсной комиссии, оценивающих заявку, это поле
должно отражать емкий и исчерпывающий ответ на вопрос
"Что и для кого организация хочет сделать, на какую
деятельность запрашивает субсидию?".

1.3. География
реализации
социального
проекта

Не более 1000 символов. Следует указать территорию
реализации социального проекта (вся Самарская область
или несколько муниципальных образований в Самарской
области).

В случае если в уставе организации указана конкретная
территория ее деятельности, такое ограничение должно
быть учтено при определении географии социального
проекта.

1.4. Дата начала
реализации
социального
проекта

ДД.ММ.ГГГГ

Реализация социального проекта должна начинаться не
ранее планируемой даты заключения договора о
предоставлении субсидии.

1.5. Дата окончания
реализации
социального
проекта

ДД.ММ.ГГГГ

Реализация проекта должна завершиться не позднее 25
декабря текущего финансового года.

1.6. Обоснование
актуальности и
уникальности
социального
проекта



Не более 2500 символов. Следует указать конкретные
проблемы в сфере поддержки и развития добровольчества,
на решение которых направлен социальный проект, с
количественными характеристиками.

1.7. Полное описание
социального
проекта,
презентация
социального
проекта

В данном поле следует подробно раскрыть содержание
социального проекта.

1.8. Целевые группы
социального
проекта

1) дети и подростки;

2) молодежь и студенты;

3) многодетные семьи;

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей;

5) пенсионеры;

6) ветераны;

7) люди с ограниченными возможностями здоровья;

8) алко- и наркозависимые лица, а также лица, страдающие
от иных видов тяжелых зависимостей;

9) лица без определенного места жительства;

10) лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

11) лица с тяжелыми заболеваниями;

12) лица, участвующие в профилактике и решении проблем
окружающей среды;

13) иное
____________________________________________________

Следует выбрать один или несколько вариантов из
предлагаемого списка и (или) предложить свой вариант.

1.9. Цели
социального
проекта

1.10. Задачи
социального
проекта

При формировании календарного плана необходимо
обеспечить привязку мероприятий плана к указанным
задачам. Рекомендуется указывать не более 7 задач.

1.11. Партнеры
социального
проекта

Партнер Вид поддержки

Заполняется по инициативе организации. Следует указать
до 10 партнеров социального проекта (организаций и (или)
физических лиц), готовых оказать информационную,
консультационную, организационную, материальную,
финансовую и (или) иную поддержку реализации
социального проекта.

1.12. Организация
информационного
сопровождения
социального
проекта

Не более 1000 символов. Следует указать, каким образом
будет обеспечено освещение социального проекта в целом
и его ключевых мероприятий в СМИ и в сети Интернет.

1.13. Результаты
предоставления
субсидий на
реализацию
социального
проекта

Результат Ожидаемое значение
результата

количество граждан,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность;

иные показатели
реализации социального
проекта (по инициативе
организации)



Следует указать
конкретные, измеримые в
числовых значениях
результаты, которые
планируется достичь за
период реализации
социального проекта,
например:

количество человек,
получивших
добровольческую
поддержку;

количество организаций,
получивших
добровольческую
поддержку;

количество мероприятий,
получивших
добровольческую
поддержку;

количество добровольцев,
прошедших обучение по
тематике
"добровольчество" в рамках
реализации социального
проекта;

количество человек, вновь
вовлеченных в
добровольческую
деятельность;

количество вновь
созданных волонтерских
отрядов, групп.

1.14. Качественные
результаты
социального
проекта

Не более 1000 символов. Следует указать результаты, не
измеримые в числовых значениях, которые планируется
достичь за период реализации социального проекта
(например, положительные изменения в обществе, решение
конкретных проблем в сфере развития добровольчества).

14.1. Дальнейшее
развитие
социального
проекта

Не более 2500 символов. Заполняется по инициативе
организации. Следует указать планы по реализации
социального проекта после завершения расходования
средств субсидии и указать отложенный социальный
эффект.

1.15. Источники
ресурсного
обеспечения
социального
проекта после
завершения
расходования
средств
субсидии

Не более 500 символов. По инициативе организации
указываются предполагаемые источники ресурсного
обеспечения реализации социального проекта после
завершения расходования средств субсидии.

1.16. Видео о
социальном
проекте

Заполняется по инициативе организации. Следует указать
до 3 ссылок на файловые ресурсы в сети Интернет.

1.17. Письма о
поддержке
социального
проекта,
соглашения о
сотрудничестве
по реализации
социального
проекта и иные
аналогичные
документы

Прилагаются копии не более 5 документов на бумажном
носителе (либо прикрепляются по инициативе организации
в формате PDF), содержащих информацию о роли и
конкретных формах участия ключевых партнеров.

2. Руководитель социального проекта

2.1. Должность руководителя
социального проекта в
организации

2.2. Ф.И.О. руководителя
социального проекта

2.3. Дополнительная
информация о
руководителе
социального проекта

По инициативе организации
указываются ученое звание, ученая
степень, членство в коллегиальных
органах и иная аналогичная
информация, характеризующая
руководителя социального проекта.

2.4. Рабочий телефон



2.5. Мобильный телефон

2.6. Электронная почта

2.7. Образование 1) среднее общее;

2) среднее профессиональное;

3) незаконченное высшее;

4) высшее;

5) более одного высшего

Следует выбрать одну из указанных
позиций.

2.8. Опыт работы Должность:

Организация:

Год начала трудовой деятельности:

Год окончания трудовой
деятельности:

Следует указать не более 5
последних мест работы. При
отсутствии опыта работы указать
"опыт работы отсутствует".

2.9. Примечания

Не более 2500 символов.
Заполняется по инициативе
организации.

2.10. Рекомендательные
письма, отзывы,
характеристики

По инициативе организации к заявке
прикладываются до 5 документов и
(или) файлов в формате PDF,
отражающих публичную или
экспертную оценку компетенций
руководителя социального проекта.

3. Команда социального проекта

3.1. Должность или роль в
заявленном социальном
проекте

3.2. Ф.И.О. члена команды

3.3. Образование 1) среднее общее;

2) среднее профессиональное;

3) незаконченное высшее;

4) высшее;

5) более одного высшего;

6) есть ученая степень

Следует выбрать одну из указанных
позиций.

3.4. Образовательная
организация, которой
выдан документ об
образовании

Специальность:

Образовательная организация:

Год поступления:

Год окончания:

3.5. Опыт работы Должность:

Организация:

Год начала трудовой деятельности:

Год окончания трудовой деятельности:

Следует указать не более 5 последних
мест работы. При отсутствии опыта
работы указать "опыт работы
отсутствует".

3.6. Примечания

Заполняется по инициативе
организации (не более 2500 символов).

4. Организация-заявитель

4.1. ОГРН

4.2. ИНН

4.3. КПП



4.4. Полное
наименование

Следует указать полное наименование организации в точном соответствии с ее уставом.

4.5. Сокращенное
наименование

Следует указать сокращенное наименование организации (при наличии) в точном соответствии с
ее уставом.

4.6. Дата регистрации

4.7. Адрес
(юридический
адрес)

4.8. Фактическое место
нахождения

4.9. Адрес для
направления
организации
юридически
значимых
сообщений

4.10. Основные виды
деятельности
организации

Следует указать не более 10 видов деятельности, осуществляемых организацией в соответствии
с ее уставом.

4.11. Целевые группы,
опыт работы с
которыми имеет
организация

1) алко- и наркозависимые лица, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых
зависимостей;

2) беженцы;

3) лица без определенного места жительства;

4) ветераны;

5) дети и подростки;

6) лица, содержащиеся в местах лишения свободы;

7) мигранты;

8) многодетные семьи;

9) люди с ограниченными возможностями здоровья;

10) молодежь и студенты;

11) пенсионеры;

12) ветераны;

13) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

14) лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

15) онкобольные;

16) лица с тяжелыми заболеваниями;

17) лица, пострадавшие от насилия;

18) лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций;

19) волонтеры;

20) свой вариант:

По инициативе организации указывается один или несколько вариантов из списка и (или)
указывается свой вариант.

4.12. География
деятельности
организации

Следует указать территории, на которых осуществляется деятельность организации (вся
Самарская область или несколько муниципальных образований в Самарской области).

В случае если в уставе организации указана конкретная территория ее деятельности, такое
ограничение должно быть учтено при определении географии социального проекта.

4.13. Контактный
телефон

Следует указать номер телефона, по которому можно связаться с организацией. Указанный
номер будет размещен в открытом доступе, в том числе в сети Интернет.

4.14. Адрес электронной
почты для
направления
организации
юридически
значимых
сообщений

Следует указать адрес электронной почты, по которому организации можно направлять
юридически значимые сообщения и документы.

4.15. Адрес электронной
почты для внешних
коммуникаций

Следует указать адрес электронной почты, по которому журналисты и другие заинтересованные
лица смогут связаться с организацией. Указанная информация будет размещена в открытом
доступе, в том числе в сети Интернет.

4.16. Информационные
ресурсы
организации в сети
Интернет



4.16.1. Веб-сайт

Следует указать адрес сайта организации в сети Интернет. Если у организации нет сайта,
следует написать "отсутствует".

4.16.2. Группы в
социальных сетях

Следует указать не менее одной ссылки на группу/страницу организации в социальных сетях.
Если ссылок несколько, они должны быть разделены запятой или пробелом. Если организация
не имеет страниц в социальных сетях, следует написать "отсутствуют".

4.17. Ф.И.О. и должность
руководителя
организации

4.18. Информация о
наличии
коллегиального
органа управления

Следует поставить отметку, если у организации есть коллегиальный орган управления (совет,
президиум и т.п.). При отсутствии такого органа отметка не ставится. Общее собрание членов
организации таким органом не является.

4.19. Главный бухгалтер 1) ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера организации;

2) руководитель организации принял ведение бухгалтерского учета на себя;

3) ведение бухгалтерского учета возложено на другого работника организации;

4) ведение бухгалтерского учета передано по договору другой организации;

5) ведение бухгалтерского учета передано по договору индивидуальному предпринимателю;

6) ведение бухгалтерского учета передано по договору физическому лицу

Следует выбрать один из предложенных вариантов ведения бухгалтерского учета в организации
и указать сведения о лице, выполняющем соответствующие функции в организации.

4.20. Количество членов
(участников)
организации:
физических лиц,
юридических лиц

По инициативе организации указывается общее количество членов (участников) организации -
как физических, так и юридических лиц. Данные должны быть актуальны на 31 декабря года,
предшествовавшего году подачи заявки.

4.21. Количество
штатных
работников

Следует указать количество штатных работников организации на 31 декабря года,
предшествовавшего году подачи заявки. Если организация еще не была зарегистрирована в
предыдущем календарном году, следует указать цифру 0 (ноль).

4.22. Количество
добровольцев

Следует указать количество добровольцев организации за календарный год, предшествовавший
году подачи заявки.

4.23. Доходы
организации (в
рублях) за
предыдущий год

Указываются суммы доходов организации за предыдущий год (в рублях без копеек).

Если по каким-либо из приведенных ниже подразделов настоящей формы доходов не было,
следует указать цифру 0 (ноль).

Если организация еще не была зарегистрирована в предыдущем календарном году, указывается
цифра 0 (ноль) во всех строках.

4.23.1. Президентские
гранты

4.23.2. Гранты,
пожертвования
российских
некоммерческих
организаций
(исключая
президентские
гранты)

4.23.3. Взносы,
пожертвования
российских
коммерческих
организаций

4.23.4. Вступительные и
иные взносы,
пожертвования
российских граждан

4.23.5. Вступительные и
членские взносы



4.23.6. Гранты, взносы,
пожертвования
иностранных
организаций и
иностранных
граждан

4.23.7. Средства,
полученные из
федерального
бюджета

4.23.8. Средства,
полученные из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

4.23.9. Средства,
полученные из
местных бюджетов

4.23.10. Доходы (выручка)

4.23.11. Внереализационные
доходы
(дивиденды,
проценты по
депозитам)

4.23.12. Прочие доходы

4.24. Общая сумма
расходов
организации за
предыдущий год, в
том числе на

Следует указать общую сумму расходов организации за предыдущий год (в рублях без копеек).

Если организация еще не была зарегистрирована в предыдущем календарном году, указывается
цифра 0 (ноль).

4.24.1. Административные
расходы на
реализацию
социальных
проектов

4.24.2. Предоставление
разовой
благотворительной
помощи физическим
лицам

4.25. Количество
благополучателей
за предыдущий год:
физические и
юридические лица

4.26. Основные
реализованные
социальные
проекты и
программы за
последний год

N
п/п

Название
социального
проекта

Объем
финансирования,
рублей

Источник
финансирования

Период выполнения Основные
результаты

Начало Окончание

1.

Следует указать сроки реализации таких программ и социальных проектов, объем и источник их
финансирования, названия и основные результаты таких социальных проектов. Варианты
источников финансирования: президентский грант; субсидия Минэкономразвития России; иная
субсидия из федерального бюджета; субсидия (грант) из областного бюджета; субсидия (грант)
из местного бюджета; грант от внебюджетных источников; иной источник финансирования. Сумму
полученной поддержки на реализацию социального проекта следует указать в рублях без копеек.

В случае отсутствия таких социальных проектов ставится отметка "отсутствуют".

4.27. Имеющиеся в
распоряжении
организации
материально-
технические
ресурсы

Заполняется по инициативе организации.

4.27.1. Помещение

Указывается назначение помещения, площадь в квадратных метрах и вид права использования
(собственность, аренда, безвозмездное пользование, фактическое предоставление).

4.27.2. Оборудование

4.27.3. Другое



4.28. Публикации в СМИ
за последние два
года

По инициативе организации указываются ссылки на публикации в средствах массовой
информации, содержащие сведения о деятельности организации.

5. Календарный план реализации социального проекта

N
п/п

Решаемая
задача
<*>

Мероприятие Дата
начала

Дата
завершения

География
реализации
социального
проекта

Ожидаемые
итоги

(с указанием
результатов
(целевых
показателей)
предоставления
субсидии)

1.

________________

* Задачи переносятся из раздела 1 "О социальном проекте". Указание в
календарном плане иных задач, помимо указанных ранее в разделе "О
социальном проекте", не допускается.

Примечание. Следует обратить внимание на то, что для завершения
подготовки заявки следует указать даты всех заявленных мероприятий в
календарном плане.

6. Бюджет социального проекта

Таблица

N
п/п

Наименование
статьи

Общая
стоимость,
рублей

Софинансирование
(если имеется),
рублей

Запрашиваемая сумма,
рублей

Комментарий
по связи с
мероприятием
<******>

Всего в том числе на
фактически
произведенные
расходы

1. Оплата труда
работников,
участвующих в
реализации
мероприятий
социального
проекта <*>

1.1. Оплата труда
штатных
работников,
включая налог на
доходы
физических лиц

должность

1.2. Выплаты
физическим лицам
(за исключением
индивидуальных
предпринимателей)
за оказание ими
услуг (выполнение
работ) по
гражданско-
правовым
договорам,
включая налог на
доходы
физических лиц

2. Начисления на
оплату труда <**>

3. Затраты на
служебные
командировки
работников,
участвующих в
реализации
мероприятий
социального
проекта <***>

4. Оплата товаров,
покупка
оборудования, а
также расходных
материалов,
необходимых для
реализации
мероприятий
социального
проекта, в
количестве,
соответствующем
объему работ и
(или) услуг по
мероприятиям
социального
проекта <****>

5. Оплата работ и
услуг сторонних
организаций и (или)
физических лиц,
необходимых для
реализации
мероприятий
социального
проекта <*****>

6. Оплата аренды
помещений для
проведения
мероприятий
социального
проекта



7. Оплата
транспортных услуг
(аренды
транспорта) для
реализации
мероприятий
социального
проекта

8. Уплата налогов,
сборов, взносов и
иных обязательных
платежей,
связанных с
реализацией
мероприятий
социального
проекта

9. Иные расходы в
рамках Порядка
предоставления
субсидий

ИТОГО

________________

* Указываются все выплаты штатным сотрудникам, а также выплаты по
гражданско-правовым договорам физическим лицам, расшифровка затрат на
оплату труда с обоснованием количества и профиля специалистов,
участвующих в реализации мероприятий социального проекта, и затраченного
времени.

** Должны быть указаны все страховые выплаты штатным сотрудникам, а
также выплаты по гражданско-правовым договорам физическим лицам, в том
числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности, на обязательное медицинское страхование в
соответствующую инспекцию Федеральной налоговой службы.

*** Размер рассчитывается в соответствии с действующим
законодательством.

**** В том числе затраты на компьютерное оборудование и программное
обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское
программное обеспечение), канцелярские товары, продукты питания.

***** В том числе затраты на услуги связи, электронный документооборот,
почтовые услуги, услуги банков.

****** Указать номера мероприятий из раздела 5 "Календарный план
реализации социального проекта".

Комментарии к бюджету социального проекта

Рекомендуется бюджет социального проекта заполнять в Excel или
аналогичных программах.

Указываемые расходы должны быть максимально детализированы. По
каждой строке бюджета следует предусмотреть развернутый комментарий,
поясняющий порядок расчета.

Финансово-экономическое обоснование планируемых к осуществлению
расходов должно содержать калькуляцию статей планируемых расходов,
подтвержденную сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями)
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также указание на статьи
расходов в рамках сметы социального проекта, представляющих собой
денежный эквивалент (порядок расчета их денежной оценки следует
пояснить).

Не рекомендовано предусматривать использование субсидии на
осуществление следующих расходов:

рекламу, в том числе продвижение сайтов, групп в социальных сетях,
публикации в электронных и печатных средствах массовой информации;

приобретение призов стоимостью более 3000 рублей, подарков;

приобретение путевок;

недетализированные "прочие расходы".

    Руководитель организации ____________________/_________________________

                                 (подпись)                (Ф.И.О.)

    М.П. (при наличии)

Приложение 2. Критерии оценки социальных проектов

Приложение 2
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями,
на организацию и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для развития
добровольчества (волонтерства) на территории
Самарской области в рамках реализации
федерального проекта "Социальная активность"
национального проекта "Образование"

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

N п/п Наименование критерия Максимальное
количество баллов

1. Актуальность и социальная значимость
социального проекта

12

2. Логическая связность и реализуемость
социального проекта, соответствие
мероприятий проекта его целям, задачам
и ожидаемым результатам

12



3. Уникальность социального проекта 15

4. Масштаб социального проекта,
количество участников, вовлеченных в
деятельность в рамках социального
проекта

15

5. Соотношение планируемых расходов на
реализацию социального проекта и его
ожидаемых результатов, адекватность,
измеримость и достижимость таких
результатов

8

6. Реалистичность бюджета социального
проекта и обоснованность планируемых
расходов на реализацию социального
проекта

8

7. Собственный вклад организации и
дополнительные ресурсы, привлекаемые
на реализацию социального проекта,
перспективы его дальнейшего развития

5

8. Соответствие опыта и компетенций
команды социального проекта
планируемой деятельности

5

9. Информационная освещенность
социального проекта

5

10. Возможность масштабирования и
тиражирования социального проекта

15

В случае если сведения в заявке для определения баллов по
соответствующему критерию отсутствуют, указывается 0 (ноль) баллов.

Оценка по каждому критерию суммируется в итоговое количество баллов.
Максимальное количество баллов - 100 (сто).

В случае если несколько социальных проектов получили равные значения
сводных оценок, более высокий рейтинговый (меньший порядковый) номер
присваивается социальному проекту, поданному в составе заявки в более
раннюю дату, а при совпадении дат - социальному проекту с меньшим
размером запрашиваемой субсидии.

Победителями конкурса по отбору мероприятий, направленных на
достижение общественно значимого результата (цели) в сфере поддержки и
развития добровольчества (волонтерства), в том числе создание условий для
его развития, на территории Самарской области в рамках реализации
федерального проекта "Социальная активность" национального проекта
"Образование" могут быть несколько некоммерческих организаций, не
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.

Приложение 3. Требования к отчетам об использовании полученной субсидии, в
том числе о достижении значений результатов

Приложение 3
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями,
на организацию и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для развития
добровольчества (волонтерства) на территории
Самарской области в рамках реализации
федерального проекта "Социальная активность"
национального проекта "Образование"

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТАМ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННОЙ
СУБСИДИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. По итогам использования субсидий за счет средств областного бюджета, в
том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, на организацию и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для развития добровольчества
(волонтерства) на территории Самарской области в рамках реализации
федерального проекта "Социальная активность" национального проекта
"Образование" некоммерческие организации, не являющиеся
государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно -
субсидия, Получатель), представляют отчет об использовании полученной
субсидии, в том числе о достижении значений результатов (далее - отчет).

Получатель представляет отчет в министерство образования и науки
Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сроком,
определенным договором о предоставлении субсидии, но не позднее 30
декабря года, в котором была предоставлена субсидия.

2. В состав отчета входят:

письмо Получателя о направлении отчета в адрес министерства,
подписанное руководителем Получателя и заверенное печатью Получателя
(при наличии);

отчет по форме, установленной настоящими Требованиями;

документы, подтверждающие расходование субсидии (договоры, контракты,
соглашения, акты оказанных услуг (выполненных работ), товарные накладные,
платежные поручения, универсальные передаточные документы и иные
документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, подтверждающие расходование средств субсидии);

фотоматериалы, демонстрирующие достижение целей предоставления
субсидии в процессе ее расходования.

Отчет сдается Получателем на бумажном носителе (с приложением
фотоматериалов, демонстрирующих достижение целей предоставления
субсидии в процессе ее расходования, в канцелярию министерства или
посредством почтовой связи (курьерской доставки).

Направление в министерство отчета в электронном виде не допускается.

3. Министерство осуществляет проверку отчета в течение 30 календарных
дней начиная со дня, следующего за днем представления Получателем
отчета.

4. По итогам проверки отчета министерство уведомляет Получателя об
утверждении представленного отчета либо направляет возражения
(замечания) относительно представленной в отчете информации.



5. Получатель в течение 7 рабочих дней начиная со дня, следующего за днем
получения уведомления, указанного в пункте 3 настоящих Требований,
направляет в министерство необходимую информацию (документы).

6. Министерство рассматривает информацию (документы), направленные
Получателем в соответствии с пунктом 4 настоящих Требований, в течение 7
рабочих дней начиная со дня, следующего за днем их получения.

Максимальное количество запросов министерством информации не
ограничено, при этом общая продолжительность рассмотрения отчета и
уточняющих документов (информации) не может превышать 60 календарных
дней.

Отчет об использовании полученной субсидии, в том числе о достижении значений результата

                                   ОТЧЕТ

             об использовании полученной субсидии, в том числе

                     о достижении значений результата

___________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

    Утвердил: ______________________________________ (Ф.И.О., должность).

    Дата утверждения: "____" __________ 20____ г.

    Наименование субсидии: _______________________________________________.

    Дата получения субсидии: "___" __________ 20____ г.

    Срок использования субсидии, установленный договором: "____" _________

20__ г.

    Срок представления отчета, установленный договором: "___" _____________

20____ г.

    Должность составителя отчета: _________________________________.

    Ф.И.О. составителя отчета: ____________________________________.

    Контактные данные составителя отчета: _________________________.

N
п/п

Направление
расходования
средств

Плановая
сумма,
рублей

Фактическая
сумма,
рублей

Отклонения
от плана,
рублей

Реквизиты
подтверждающих
документов

Причины
отклонения
от плана

1.

Итого:

1. Цель предоставления
субсидии (далее - цель)

2. Краткое описание
проведенного
мероприятия
(реализованного
социального проекта)

Не более 3000 символов

3. География реализации
мероприятия (социального
проекта)

4. Дата начала
реализации
(плановая/фактическая)
мероприятия (социального
проекта)

ДД.ММ.ГГГГ

5. Дата окончания
реализации
(плановая/фактическая)
мероприятия (социального
проекта)

ДД.ММ.ГГГГ

6. Целевые группы,
задействованные в
проведении мероприятия
(реализации социального
проекта)

1) дети и подростки;

2) молодежь и студенты;

3) многодетные семьи;

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей;

5) пенсионеры;

6) ветераны;

7) люди с ограниченными возможностями
здоровья;

8) алко- и наркозависимые лица, а также
лица, страдающие от иных видов тяжелых
зависимостей;

9) лица без определенного места
жительства;

10) лица, попавшие в трудную жизненную
ситуацию;

11) лица с тяжелыми заболеваниями;

12) лица, участвующие в профилактике и
решении проблем окружающей среды;

13) иное: ____________________

Следует выбрать один или несколько
вариантов из предлагаемого списка и (или)
предложить свой вариант.



7. Задачи, которые были
выполнены при
достижении цели

8. Партнеры (при наличии) Партнер Вид поддержки

9. Информационное
сопровождение
использования субсидии
(при наличии)

Указываются ссылки на публикации в СМИ,
материалы в социальных сетях.

10. Результаты
предоставления субсидий

Результат Ожидаемое
значение
результата

Достигнутое
значение
результата

Руководитель Получателя    ____________________________

                                 (Ф.И.О., подпись)

Приложение 9. Порядок определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на
реализацию проекта по поддержке молодежных инициатив
"Strelkahall" в Самарской ...

Приложение 9
к Подпрограмме
"Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области"
до 2022 года государственной программы
Самарской области "Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
"STRELKAHALL" В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.03.2020 N
182)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями (далее - организации), на реализацию
проекта по поддержке молодежных инициатив "StrelkaHall" в Самарской
области (далее - субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является реализация проекта по
поддержке молодежных инициатив "StrelkaHall" в Самарской области (далее -
проект).

Результатом предоставления субсидии является поддержка (организация)
инициатив (мероприятий) в рамках проекта (далее - результат).

Значением результата является количество поддержанных (организованных)
инициатив (мероприятий) в рамках проекта (далее соответственно - значение
результата, мероприятия).

Указанные в настоящем Порядке мероприятия относятся к категории
социально-культурных мероприятий.

3. Субсидии предоставляются министерством образования и науки
Самарской области (далее - министерство) в рамках реализации пункта 3.12
Перечня мероприятий подпрограммы "Реализация государственной
молодежной политики в Самарской области" до 2022 года государственной
программы Самарской области "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на
2015 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 21.01.2015 N 6 (далее - Перечень мероприятий), в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утвержденных министерству в установленном порядке.

4. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим на последнее
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
утвержденной министерством управления финансами Самарской области,
между министерством и организацией (далее - договор о предоставлении
субсидии), следующим критериям отбора:

основные виды деятельности организации связаны с организацией и
проведением молодежных и (или) образовательных мероприятий, и (или)
социально полезных мероприятий, и (или) культурно-просветительских
мероприятий или осуществлением деятельности в сфере образования или
молодежной политики;

наличие у организации плана проведения общественно значимых
мероприятий в сфере государственной молодежной политики, связанных с
реализацией проекта, на текущий финансовый год с указанием их
наименований и сроков проведения;

отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Самарской областью;

в отношении организации в соответствии с действующим законодательством
не осуществляются процедуры реорганизации, ликвидации, в отношении нее
не введена процедура банкротства, деятельность организации не
приостановлена в установленном действующим законодательством порядке;
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организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

5. В целях проведения отбора организаций министерство размещает на
официальном сайте министерства www.educat.samregion.ru в подразделе
"Поддержка добровольчества и социально ориентированных некоммерческих
организаций" раздела "Деятельность" информационное сообщение о
проведении отбора, которое должно содержать следующую информацию:

местонахождение, номер контактного телефона и адрес электронной почты
министерства;

место, дату и время начала и окончания срока подачи документов, указанных
в пункте 6 настоящего Порядка;

ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов,
представляемых организациями для участия в отборе, условия участия в
отборе, критерии отбора организаций.

6. В целях получения субсидий в текущем финансовом году организации
представляют в министерство следующие документы (далее - заявка):

заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме с указанием
планируемого к достижению значения результата реализации проекта и
размера запрашиваемой субсидии, заверенное подписью руководителя
организации и печатью организации (при наличии);

план проведения общественно значимых мероприятий, связанных с
реализацией проекта, на текущий финансовый год с указанием их
наименований и сроков проведения, заверенный подписью руководителя
организации и печатью организации (при наличии);

перечень заявленных и (или) фактически произведенных расходов на
реализацию проекта, подтвержденных расчетами и финансово-экономическим
обоснованием, заверенный подписью руководителя организации и печатью
организации (при наличии);

копии учредительных документов организации, подтверждающих
соответствие организации критериям отбора, указанным в абзаце втором
пункта 4 настоящего Порядка, заверенные подписью руководителя
организации и печатью организации (при наличии);

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам по состоянию на последнее число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении
субсидии;

справка о том, что организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства,
деятельность организации не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке, заверенная подписью руководителя организации
и печатью организации (при наличии);

копии документов, подтверждающих фактически произведенные
организацией расходы и (или) возникновение соответствующих денежных
обязательств, связанных с реализацией проекта, и содержащих условие
перечисления авансовых платежей по ним в размере до 100 процентов от
суммы соответствующих денежных обязательств, заверенные подписью
руководителя организации и печатью организации (при наличии).

В дополнение к документам, указанным в настоящем пункте, организация
вправе представить в министерство выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до даты
подачи организацией заявки в министерство.

В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц не представлена организацией, министерство запрашивает ее
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия с
Федеральной налоговой службой.

Организация несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за достоверность сведений, указанных в представляемых
на основании настоящего Порядка документах, за исключением документа,
указанного в абзаце шестом настоящего пункта.

7. Рассмотрение документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
осуществляется министерством в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания срока их приема.

Отбор получателей субсидий осуществляется министерством путем
проверки полноты и правильности оформления документов, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, а также соответствия получателя критериям
отбора, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, в том числе
посредством межведомственного взаимодействия министерства с органами
исполнительной власти (государственными органами) Самарской области.

Решение об определении организации получателем субсидии оформляется
приказом министерства в пределах срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта. Указанный приказ подлежит опубликованию в течение 5
рабочих дней начиная со дня, следующего за днем его издания, на
официальном сайте министерства www.educat.samregion.ru в подразделе
"Поддержка добровольчества и социально ориентированных некоммерческих
организаций" раздела "Деятельность".

При поступлении нескольких заявок от организаций, соответствующих
условиям пунктов 4, 6 настоящего Порядка, общий размер запрашиваемых
субсидий в которых превышает объем средств, предусмотренный пунктом
3.12 Перечня мероприятий на соответствующий финансовый год, субсидия
предоставляется организации, чья заявка содержит меньший объем
запрашиваемой субсидии.

При поступлении заявок от организаций с одинаковым объемом
запрашиваемых субсидий субсидия предоставляется организации, чья заявка
содержит большие значения результата.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

несоответствие организации критериям отбора, указанным в пункте 4
настоящего Порядка;

несоответствие представленных организацией документов требованиям,
определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
организацией;



наличие одного или нескольких условий, указанных в абзацах четвертом,
пятом пункта 7 настоящего Порядка.

9. Субсидия предоставляется организации при соблюдении следующих
условий:

признание организации получателем субсидии по итогам отбора,
определенного пунктом 7 настоящего Порядка;

заключение договора о предоставлении субсидии.

10. Размер предоставляемой организации субсидии рассчитывается по
формуле

РС = (ОС x ЗРо) / ЗРп,

где РС - размер предоставляемой организации субсидии на реализацию
проекта;

ОС - объем средств, предусмотренный министерству на реализацию проекта
на соответствующий финансовый год;

ЗРо - значение результата, определяемое организацией в заявке;

ЗРп - значение результата, установленное в пункте 3.14 приложения 1 к
подпрограмме "Реализация государственной молодежной политики в
Самарской области" до 2022 года государственной программы Самарской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
21.01.2015 N 6 (далее - Подпрограмма).

В случае если значение результата, определенное организацией в заявке,
превышает значение, установленное пунктом 3.14 приложения 1 к
Подпрограмме, размер предоставляемой организации субсидии не может
превышать объема средств, предусмотренного пунктом 3.12 Перечня
мероприятий.

11. Субсидия предоставляется организации министерством на основании
договора о предоставлении субсидии.

Договор о предоставлении субсидии заключается с организацией в течение
10 рабочих дней со дня издания министерством приказа об определении
организации получателем субсидии.

Перечисление средств субсидии осуществляется министерством на счет
организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или в кредитных организациях и указанный в договоре о
предоставлении субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
представления организацией документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы на реализацию проекта, и (или) подтверждающих
возникновение у организации соответствующих денежных обязательств,
содержащих условие перечисления авансовых платежей по ним в размере до
100% от суммы соответствующего денежного обязательства при условии
заключения между министерством и организацией договора о предоставлении
субсидии.

12. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат организации, связанных с реализацией мероприятий, по следующим
направлениям:

аренда помещения, необходимого организации для проведения мероприятий,
включая расходы на оплату коммунальных услуг;

услуги руководителя проекта;

фото- и видеосъемка;

дизайнерские услуги;

техническое сопровождение (монтаж и демонтаж оборудования, ремонт,
настройка и обеспечение работы оборудования в период подготовки и
проведения мероприятий);

услуги привлеченных специалистов, в том числе приглашенных экспертов,
лекторов, тренеров;

продвижение проекта в сети Интернет;

сопровождение сайта проекта (администрирование, техническая поддержка,
продление действия доменного имени и хостинга);

клининговые услуги;

материально-хозяйственное обеспечение;

предоставление звукового, светового и проекционного оборудования;

организация и проведение кофе-брейков;

оплата авторского вознаграждения Общероссийской общественной
организации "Российское Авторское Общество" за публичное исполнение
произведений;

оплата вознаграждения Общероссийской общественной организации
"Общество по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская
Организация Интеллектуальной Собственности" за публичное исполнение,
сообщение в эфир или по кабелю фонограмм;

изготовление и (или) приобретение символики, сувенирной, наградной,
полиграфической продукции, выставочной продукции и выставочного
оборудования;

оформление площадок проведения мероприятий, задействованных в
реализации проекта;

приобретение расходных материалов, канцелярских товаров, необходимых
для реализации проекта;

иные организационные расходы, в том числе административные расходы
организации (оплата бухгалтерских, юридических, банковских услуг), не
превышающие 5 процентов от размера полученной субсидии.

13. Субсидия расходуется организацией при соблюдении следующих
условий:



использование субсидии в сроки, установленные договором о
предоставлении субсидии;

использование субсидии на цели и по направлениям затрат, которые
предусмотрены настоящим Порядком и договором о предоставлении
субсидии;

представление организацией в министерство отчета об использовании
полученной субсидии, в том числе о достижении значения результата,
установленного договором о предоставлении субсидии, в соответствии с
требованиями к отчету, установленными приложением к настоящему Порядку.

14. В случае нарушения организацией условий, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных
министерством и органами государственного финансового контроля, субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в месячный срок со дня
получения организацией письменного требования министерства о возврате
субсидии в объеме 100% от предоставленной субсидии, при этом:

в случае недостижения значения результата, установленного договором о
предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных
министерством и органами государственного финансового контроля, субсидия
подлежит возврату в доход областного бюджета в месячный срок со дня
получения организацией письменного требования министерства о возврате
субсидии в объеме, прямо пропорциональном недостигнутому значению
результата, от общего размера предоставленной субсидии;

в случае нецелевого использования организацией субсидии, выявленного по
фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в доход областного
бюджета в соответствии с требованием министерства в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в объеме средств,
признанных использованными не по целевому назначению.

В случае невозврата организацией субсидии в сроки, установленные в
требованиях министерства, субсидия подлежит взысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим
законодательством.

15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Органы государственного финансового контроля Самарской области при
осуществлении государственного финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

Приложение. Требования к отчету об использовании полученных
некоммерческими организациями, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями, субсидий на реализацию проекта по
поддержке молодежных инициатив "StrelkaHall" в ...

Приложение
к Порядку
определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию проекта по
поддержке молодежных инициатив "StrelkaHall"
в Самарской области

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ "STRELKAHALL" В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О
ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. По итогам использования субсидий на реализацию проекта по поддержке
молодежных инициатив "StrelkaHall" в Самарской области (далее - субсидия)
некоммерческие организации, не являющиеся государственными
(муниципальными) учреждениями (далее - организация), представляют в
министерство отчет об использовании субсидии, в том числе о достижении
значений результатов ее предоставления (далее - отчет), в соответствии со
сроком, определенным договором о предоставлении субсидии, но не позднее
15 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена
субсидия.

2. Отчет включает:

письмо организации о направлении отчета в адрес министерства,
подписанное руководителем организации и заверенное печатью организации
(при наличии);

отчет по форме, установленной настоящими Требованиями;

документы, подтверждающие расходование субсидии (договоры, контракты,
соглашения, акты оказанных услуг (выполненных работ), товарные накладные,
платежные поручения, универсальные передаточные документы и иные
документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, подтверждающие расходование средств субсидии);

фотоматериалы, демонстрирующие достижение целей предоставления
субсидии в процессе ее расходования.

Отчет сдается организацией нарочным в канцелярию министерства
образования и науки Самарской области (далее - министерство) или
посредством почтовой связи (курьерской доставки).

Направление в министерство отчета в электронном виде не допускается.

3. Министерство осуществляет проверку отчета в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем представления организацией отчета.

4. По итогам проверки отчета министерство уведомляет организацию об
утверждении представленного отчета либо направляет возражения
(замечания) относительно представленной информации.

5. Организация в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения уведомления, указанного в пункте 4 настоящих Требований,
направляет в министерство необходимую информацию (документы).

6. Министерство рассматривает информацию (документы), направленные
организацией в соответствии с пунктом 5 настоящих Требований, в течение 7
рабочих дней со дня, следующего за днем получения данной информации
(документов).

Максимальное количество запросов министерством информации не
ограничено, при этом общая продолжительность рассмотрения отчета и
уточняющих документов (информации) не может превышать 60 календарных
дней.



ОТЧЕТ

об использовании полученной субсидии, в том числе

о достижении значений результатов

______________________________________________________________
(наименование организации)

Утвердил:
__________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность ответственного лица министерства
образования и науки Самарской области)

Дата утверждения: "____" __________ 20____ г.

Наименование субсидии:
_____________________________________________.

Дата получения субсидии: "___" __________ 20___ г.

Срок использования субсидии, установленный договором: "__" _______
20__ г.

Срок представления отчета, установленный договором: "__" ________ 20__
г.

Составитель отчета:
_________________________________________________.

(Ф.И.О., должность)

Контактные данные составителя отчета:
________________________________.

N
п/п

Направление
расходования
средств

Плановая
сумма,
рублей

Фактическая
сумма,
рублей

Отклонения
от плана,
рублей

Реквизиты
подтверждающих
документов

Причины
отклонения
от плана

1.

Итого

1. Цель предоставления
субсидии (далее - цель)

2. Краткое описание
проведенного
мероприятия
(реализованного
социального проекта)

Не более 3000 символов

3. География реализации
мероприятия
(социального проекта)

4. Дата начала
реализации
(плановая/фактическая)
мероприятия
(социального проекта)

5. Дата окончания
реализации
(плановая/фактическая)
мероприятия
(социального проекта)

6. Целевые группы,
задействованные в
проведении мероприятия
(реализации социального
проекта)

1) дети и подростки;

2) молодежь и студенты;

3) многодетные семьи;

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей;

5) пенсионеры;

6) ветераны;

7) люди с ограниченными возможностями
здоровья;

8) алко- и наркозависимые лица, а также
лица, страдающие от иных видов тяжелых
зависимостей;

9) лица без определенного места жительства;

10) лица, попавшие в трудную жизненную
ситуацию;

11) лица с тяжелыми заболеваниями;

12) лица, участвующие в профилактике и
решении проблем окружающей среды;

13) иное:____________________

Следует выбрать один или несколько
вариантов из предлагаемого списка и (или)
предложить свой вариант.

7. Задачи, которые были
выполнены при
достижении цели



8. Партнеры (при
наличии)

Партнер Вид поддержки

9. Информационное
сопровождение
использования субсидии
(при наличии)

Указываются ссылки на публикации в СМИ,
материалы в социальных сетях.

10. Результаты
предоставления
субсидий

Результат Ожидаемое
значение
результата

Достигнутое
значение
результата

Составитель отчета ________________________ (Ф.И.О., должность,
подпись)

"____" ___________ 20___ г.

Приложение 6. Перечень мероприятий, реализуемых
(планируемых к реализации) в рамках региональной
составляющей национального проекта "Образование",
на 2020 - 2024 годы

Приложение 6
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Срок
реализации,
годы

Объем финансирования по годам, млн. рублей Ожидаемый
результат/показатель
(индикатор), указанный
в пункте (индикатор)

2020 2021 2022 2023 2024 Всего

I. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование"

1.1. Организация изучения
предметной области
"Технология" на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в том
числе детских
технопарков
"Кванториум"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 1.1,
1.5 приложения 7 к
государственной
программе Самарской
области "Развитие
образования и
повышение
эффективности
реализации молодежной
политики в Самарской
области" на 2015 - 2024
годы (далее -
Государственная
программа)

1.2. Создание центров
образования цифрового
и гуманитарного
профилей "Точка роста"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 46,916 82,267 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

129,184 Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 1.2,
1.3 приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

6,568 11,517 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

18,086

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

40,348 70,750 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

111,098

1.3. Внедрение методологии
наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том
числе с применением
лучших практик обмена
опытом между
обучающимися и
привлечением
представителей
работодателей к этой
деятельности

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
вовлечено не менее
70% обучающихся
общеобразовательных
организаций Самарской
области в различные
формы сопровождения
и наставничества, в том
числе с применением
лучших практик обмена
опытом между
обучающимися

http://docs.cntd.ru/document/561654064


1.4. Организация
психологического
сопровождения
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области, в рамках
целевой модели
функционирования
психологических служб
в
общеобразовательных
организациях

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 В рамках
основной
деятельности

Ожидаемый результат:
апробирована и
внедрена к концу 2020
года целевая модель
функционирования
психологических служб
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на
территории Самарской
области

1.5. Внедрение методологии
и критериев оценки
качества общего
образования в
общеобразовательных
организациях
Самарской области на
основе практики
международных
исследований качества
подготовки
обучающихся

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
проведена оценка
качества общего
образования во всех
общеобразовательных
организациях
Самарской области
(кроме организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам) в
соответствии с
методологией и
критериями на основе
практики
международных
исследований.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 1.7
приложения 7 к
Государственной
программе

1.6. Обновление
материально-
технической базы, в
том числе для
реализации предметной
области "Технология" и
других предметных
областей в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 15,630 14,604 15,774 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

46,008 Показатель (индикатор),
указанный в пункте 1.4
приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

2,188 2,045 2,208 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

6,441

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

13,442 12,560 13,566 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

39,567

1.7. Внедрение целевой
модели вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей
работодателей в
принятии решений по
вопросам управления
развитием
общеобразовательными
организациями, в том
числе в обновлении
образовательных
программ

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
обеспечено не менее
чем в 70 %
общеобразовательных
организаций региона
вовлечение
общественно-деловых
объединений и участие
представителей
работодателей в
принятии решений по
вопросам управления
развитием
общеобразовательными
организациями

1.8. Реализация комплекса
мер по внедрению
обновленных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования и
примерных основных
общеобразовательных
программ

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2022 В рамках основной деятельности Ожидаемые
результаты: внедрены
обновленные
федеральные
государственные
образовательные
стандарты общего
образования и
примерные основные
общеобразовательные
программы; проведен
мониторинг
использования
обновленных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования



1.9. Формирование
правовых, финансово-
экономических,
методических и иных
условий,
способствующих
реализации
общеобразовательных
программ начального,
основного и среднего
общего образования в
сетевой форме

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
реализуются не менее
чем в 70%
общеобразовательных
организаций региона
образовательные
программы в сетевой
форме в целях
повышения
эффективности
использования
инфраструктуры и
кадрового потенциала
системы образования и
расширения
возможностей детей в
освоении программ
общего образования

II. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование"

2.1. Организация участия
обучающихся
Самарской области в
открытых онлайн-
уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
участие не менее 85%
от общего числа
обучающихся
Самарской области в
открытых онлайн-
уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 2.3
приложения 7 к
Государственной
программе

2.2. Формирование
организационно-
информационных,
методических и иных
условий,
способствующих
построению
индивидуального
учебного плана
обучающихся 6 - 11-х
классов в соответствии
с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом
реализации проекта
"Билет в будущее"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
получение не менее 18
тыс. детей в Самарской
области рекомендаций
по построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом
реализации проекта
"Билет в будущее".

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 2.4
приложения 7 к
Государственной
программе

2.3. Создание детских
технопарков
"Кванториум"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 73,171 73,542 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

146,713 Ожидаемый результат:
функционирование не
менее 5 детских
технопарков
"Кванториум" в
Самарской области к
2024 году.

Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 2.1,
2.2 приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

10,244 10,296 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

20,540

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

62,927 63,246 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

126,173

2.4. Создание мобильных
технопарков
"Кванториум"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 16,934 17,457 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

34,391 Ожидаемый результат:
функционирование не
менее 3 мобильных
технопарков
"Кванториум" в
Самарской области к
2024 году. Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 2.1,
2.2 приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

2,371 2,444 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

4,815



за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

14,563 15,013 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

29,576

2.5. Внедрение методологии
сопровождения,
наставничества и
шефства для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том
числе с применением
лучших практик обмена
опытом между
обучающимися

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2021 В рамках основной
деятельности

Ожидаемый результат:
вовлечено не менее
70% обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам и
расположенных в
Самарской области, в
различные формы
сопровождения,
наставничества и
шефства

2.6. Формирование
финансово-
экономических,
правовых,
методических и иных
условий,
способствующих
организации обучения
детей Самарской
области с
ограниченными
возможностями
здоровья по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том
числе с
использованием
дистанционных
технологий

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
обучение не менее 70%
детей Самарской
области с
ограниченными
возможностями
здоровья по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том
числе с
использованием
дистанционных
технологий.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 2.1
приложения 7 к
Государственной
программе

2.7. Внедрение в Самарской
области целевой
модели развития
региональных систем
дополнительного
образования детей

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2021 В рамках основной
деятельности

Ожидаемый результат:
внедрение в Самарской
области целевой
модели развития
региональных систем
дополнительного
образования детей

2.8. Внедрение целевой
модели
функционирования
коллегиальных органов
управления
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, на
принципах вовлечения
общественно-деловых
объединений в целях
участия
представителей
работодателей в
принятии решений по
вопросам управления
образовательной
организацией, в том
числе обновления
образовательных
программ

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2021 В рамках основной
деятельности

Ожидаемый результат:
внедрение в Самарской
области целевой
модели
функционирования
коллегиальных органов
управления
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, на
принципах вовлечения
общественно-деловых
объединений

2.9. Формирование
правовых, финансово-
экономических,
методических и иных
условий,
способствующих
освоению основных
общеобразовательных
программ
обучающимися 5 - 11-х
классов по
индивидуальному
учебному плану, в том
числе в сетевой форме
(с зачетом результатов
освоения ими
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ
профессионального
обучения)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
создание эффективных
и "гибких" механизмов
освоения
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ
профессионального
обучения для
обучающихся 5 - 11-х
классов

2.10. Создание ключевого
центра
дополнительного
образования детей,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
расположенных на
территории Самарской
области, в том числе
участвующих в
создании научных и
научно-
образовательных
центров мирового
уровня или
обеспечивающих
деятельность центров
компетенций
Национальной
технологической
инициативы

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2021 10,776 Объем финансовых
средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов
субъектов Российской
Федерации

10,776 Ожидаемые
результаты: создан
ключевой центр
дополнительного
образования детей,
реализующий
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
расположенных на
территории Самарской
области, в том числе
участвующих в
создании научных и
научно-
образовательных
центров мирового
уровня или
обеспечивающих
деятельность центров
компетенций
Национальной
технологической
инициативы



В том числе:

расходы на
софинансирование

1,509 Объем финансовых
средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов
субъектов Российской
Федерации

1,509

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

9,267 Объем финансовых
средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов
субъектов Российской
Федерации

9,267

2.11. Реализация пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям

1,000 1,000 Ожидаемые
результаты: не менее
чем 300 детей и
молодежи в возрасте от
12 до 25 лет
включительно
участвуют в пилотных
проектах по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям

III. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Поддержка семей,
имеющих детей" национального проекта "Образование"

3.1. Организация оказания
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемые
результаты: получение
не менее 450 тыс. (75%)
родителей (законных
представителей) детей
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи;

оказание поддержки
гражданам, желающим
принять на воспитание
в свои семьи детей,
оставшихся без
попечения.

Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 3.1,
3.2 приложения 7 к
Государственной
программе

3.2. Организация
повышения
квалификации
специалистов,
оказывающих
психолого-
педагогическую,
методическую и
консультативную
помощь гражданам,
имеющим детей

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
обеспечение
повышения
квалификации к 2024
году не менее 300
специалистов,
оказывающих
психолого-
педагогическую,
методическую и
консультативную
помощь гражданам,
имеющим детей

3.3. Внедрение целевой
модели
информационно-
просветительской
поддержки родителей,
включающей создание,
в том числе в
дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение родителями
детей дошкольного
возраста методической,
психолого-
педагогической, в том
числе диагностической
и консультативной,
помощи на
безвозмездной основе

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2022 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
внедрение в Самарской
области целевой
модели
информационно-
просветительской
поддержки родителей

3.4. Софинансирование за
счет средств бюджета
Самарской области
расходов на
реализацию
мероприятия
"Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи гражданам,
имеющим детей"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 0,526 0,526 Ожидаемый результат:

оказание не менее 10
000 услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей

IV. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Учитель будущего"
национального проекта "Образование"



4.1. Внедрение системы
аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 В рамках
основной
деятельности

Ожидаемый результат:
внедрение в Самарской
области системы
аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций,
позволяющей
сформировать
эффективную систему
отбора кандидатов на
должность
руководителей
общеобразовательных
организаций, а также
системы кадрового
резерва руководителей
общеобразовательных
организаций

4.2. Реализация комплекса
мер для непрерывного и
планомерного
повышения
квалификации
педагогических
работников, в том числе
на основе
использования
современных цифровых
технологий,
формирования и
участия в
профессиональных
ассоциациях,
программах обмена
опытом и лучшими
практиками,
привлечения
работодателей к
дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических
работников, в том числе
в форме стажировок

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
внедрение системы
непрерывного и
планомерного
повышения
квалификации
педагогических
работников.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 4.4
приложения 7 к
Государственной
программе

4.3. Создание центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центра
оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций
педагогов

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 86,446 25,641 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

112,087 Ожидаемый результат:
создание центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центра
оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций
педагогов.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 4.4
приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

12,102 3,590 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

15,692

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

74,344 22,051 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

96,395

4.4. Проведение
добровольной
независимой оценки
профессиональной
квалификации
педагогических
работников систем
общего образования и
дополнительного
образования детей

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
прохождение не менее
10% педагогических
работников
добровольной
независимой оценки
профессиональной
квалификации.
Показатель (индикатор),
указанный в пункте 4.3
приложения 7 к
Государственной
программе

4.5. Вовлечение учителей в
возрасте до 35 лет в
различные формы
поддержки и
сопровождения в
первые три года работы

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
вовлечение не менее
70% педагогических
работников в возрасте
до 35 лет в различные
формы поддержки и
сопровождения в
первые три года
работы.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 4.1
приложения 7 к
Государственной
программе

V. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Новые возможности для
каждого" национального проекта "Образование"



5.1. Организация
подготовки научно-
педагогических
работников и
работников
организаций-
работодателей к
реализации
современных программ
непрерывного
образования

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 В рамках
основной
деятельности

Ожидаемый результат:
обучение не менее 300
человек из числа
научно-педагогических
работников организаций
высшего образования и
работников
организаций-
работодателей

5.2. Организация обучения
по программам
непрерывного
образования в
образовательных
организациях высшего
образования, среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы и программы
профессионального
обучения

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
обучение не менее 1
770 тыс. человек по
программам
непрерывного
образования в
образовательных
организациях высшего
образования, среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы и программы
профессионального
обучения.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 5.1
приложения 7 к
Государственной
программе

VI. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Молодые
профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"

6.1. Организация
проведения аттестации
с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования на
территории Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 6.3,
6.4 приложения 7 к
Государственной
программе

6.2. Внедрение методологии
наставничества в
системе среднего
профессионального
образования, в том
числе посредством
привлечения к этой
деятельности
специалистов-
практиков

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
вовлечение не менее
70% обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования на
территории Самарской
области, в различные
формы наставничества

6.3. Разработка и
распространение в
системе среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и формы
опережающей
профессиональной
подготовки

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 52,122 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

52,122 Показатель (индикатор),
указанный в пункте 6.1
приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

7,297 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

7,297

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

44,825 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

44,825

6.4. Оснащение
современным
оборудованием
мастерских в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования на
территории Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 95,75 Объем финансовых средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов субъектов
Российской Федерации

95,75 Показатель (индикатор),
указанный в пункте 6.2
приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:



расходы на
софинансирование

95,75 Объем финансовых средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов субъектов
Российской Федерации

95,75

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

Объем финансовых средств будет определяться по итогам
конкурсных отборов субъектов Российской Федерации

6.5. Внедрение целевой
модели вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей
работодателей в
управлении
профессиональными
образовательными
организациями, в том
числе через
представительство в
коллегиальных органах
управления
профессиональной
образовательной
организацией и участие
в обновлении
образовательных
программ

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
внедрение не менее
чем в 70%
профессиональных
образовательных
организаций целевой
модели вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей
работодателей в
управлении
профессиональными
образовательными

6.6. Внедрение программ
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс (с учетом
продолжительности
программ не более 6
месяцев)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2021 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
внедрение в Самарской
области в
образовательный
процесс программ
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс (с учетом
продолжительности
программ не более 6
месяцев)

6.7. Реализация комплекса
мер по повышению
квалификации по
программам,
основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс
Россия,
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) и их
сертификации в
качестве экспертов
Ворлдскиллс

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
повышение
квалификации не менее
450 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) по
программам,
основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс
Россия, из них не менее
130 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
сертифицированы в
качестве экспертов
Ворлдскиллс

VII. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального проекта "Образование"

7.1. Обеспечение
образовательных
организаций Самарской
области
высокоскоростным
интернет-соединением,
а также
гарантированным
интернет-трафиком

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Показатель (индикатор),
указанный в пункте 7.1
приложения 7 к
Государственной
программе

7.2. Создание центров
цифрового образования
детей

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 13,265 12,380 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

25,645 Ожидаемый результат:
создание центров
цифрового образования
детей, обеспечивающих
на инфраструктурном и
содержательном
уровнях продвижение
компетенций в области
цифровизации среди
подрастающего
поколения, а также
формирование
эффективного
механизма ранней
профориентации при
осуществлении
обучающимися выбора
будущей профессии и
построении траектории
собственного развития

В том числе:

расходы на
софинансирование

1,857 1,733 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

3,590

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

11,408 10,647 Объем
финансовых
средств
будет
определяться
по итогам
конкурсных
отборов
субъектов
Российской
Федерации

22,055



7.3. Обновление
материально-
технической базы для
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной среды
в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2022 228,177 105,964 290,971 625,112 Ожидаемый результат:
внедрение во всех
муниципальных
образованиях
Самарской области
целевой модели
цифровой
образовательной
среды.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 7.2
приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

31,945 14,835 40,736 87,516

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

196,232 91,129 250,235 537,596

7.4. Обеспечение
образовательными
организациями,
расположенными на
территории Самарской
области, обновления
информационного
наполнения и
функциональных
возможностей открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2022 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
обновление всеми
образовательными
организациями,
расположенными на
территории Самарской
области,
информационного
наполнения и
функциональных
возможностей открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 7.9
приложения 7 к
Государственной
программе

7.5. Внедрение
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной среды
и набора типовых
информационных
решений

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
внедрение во всех
муниципальных
образованиях
Самарской области
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной среды
и набора типовых
информационных
решений.

Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 7.3
- 7.7 приложения 7 к
Государственной
программе

7.6. Организация внедрения
современных цифровых
технологий в основные
общеобразовательные
программы
общеобразовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
внедрение
современных цифровых
технологий в основные
общеобразовательные
программы не менее
чем в 25%
общеобразовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области (с охватом не
менее 77,7 тыс.
обучающихся)

7.7. Организация
повышения
квалификации
педагогических
работников общего
образования в
цифровой форме с
использованием
информационного
ресурса "одного окна"
("Современная
цифровая
образовательная среда
в Российской
Федерации")

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
повышение
квалификации не менее
50% педагогических
работников общего
образования в
цифровой форме с
использованием
информационного
ресурса "одного окна"
("Современная
цифровая
образовательная среда
в Российской
Федерации").

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 7.8
приложения 7 к
Государственной
программе

7.8. Организация
профессиональной
переподготовки
руководителей
образовательных
организаций и органов
управления
образованием по
внедрению и
функционированию в
образовательных
организациях целевой
модели цифровой
образовательной среды

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
реализация на
территории Самарской
области программы
профессиональной
переподготовки
руководителей
образовательных
организаций и органов
управления
образованием по
внедрению и
функционированию в
образовательных
организациях целевой
модели цифровой
образовательной среды

VIII. Мероприятия, направленные на реализацию на территории Самарской области региональной составляющей федерального проекта "Социальная
активность" национального проекта "Образование"



8.1. Создание и
функционирование
регионального
ресурсного центра
развития
добровольчества
(волонтерства)
Самарской области на
базе государственного
учреждения Самарской
области

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
создание и
функционирование
регионального
ресурсного центра
развития
добровольчества
(волонтерства)
Самарской области.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе

8.2. Организация
использования
гражданами Самарской
области единой
информационной
системы в сфере
развития
добровольчества,
включая ведение,
наполнение и
продвижение
регионального раздела
системы

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
использование не
менее чем 32 тыс.
человек, проживающих
в Самарской области,
единой
информационной
системы в сфере
развития
добровольчества.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе

8.3. Организация и
проведение
мероприятий по
обучению
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников органов
государственной
власти,
государственных и иных
учреждений, НКО,
членов
добровольческих
объединений и т.д.)

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
обучение не менее 150
организаторов
добровольческой
деятельности.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе

8.4. Организация
проведения уроков,
посвященных
социальной активности
и добровольчеству, в
образовательных
организациях общего и
среднего
профессионального
образования

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
проведение ежегодно не
менее чем в 64
образовательных
организациях общего и
среднего
профессионального
образования уроков,
посвященных
социальной активности
и добровольчеству.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе

8.5. Внедрение целевой
модели школьного
волонтерского отряда в
образовательных
организациях общего
образования,
осуществление
поддержки социальных
проектов, реализуемых
детьми и подростками
до 18 лет

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
внедрение не менее
чем в 50%
образовательных
организаций общего
образования целевой
модели школьного
волонтерского отряда.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе

8.6. Внедрение и
реализация в
Самарской области
практик поддержки
волонтерства, развития
добровольчества, в том
числе по итогам
конкурса по
предоставлению
субсидий субъектам
Российской Федерации
на реализацию практик
поддержки и развития
волонтерства "Регион
добрых дел"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 9,770 Объем финансовых средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов субъектов
Российской Федерации

9,770 Ожидаемый результат:
реализация не менее
четырех практик
поддержки
волонтерства в
Самарской области.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе

В том числе:

расходы на
софинансирование

1,368 Объем финансовых средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов субъектов
Российской Федерации

1,368

за счет средств
областного бюджета,
формируемых за счет
поступающих в
областной бюджет
средств федерального
бюджета

8,402 Объем финансовых средств будет
определяться по итогам
конкурсных отборов субъектов
Российской Федерации

8,402

8.7. Создание и внедрение в
Самарской области
системы социальной
поддержки граждан,
систематически
участвующих в
добровольческих
(волонтерских) проектах

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
функционирование в
Самарской области
системы поддержки
граждан,
систематически
участвующих в
добровольческих
(волонтерских)
проектах.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе



8.8. Организация и
проведение
информационной и
рекламной кампании,
включающей
размещение
видеороликов на
телевидении и в сети
Интернет,
направленной на
популяризацию
добровольчества
(волонтерства) в
Самарской области, в
том числе в целях
участия граждан во
Всероссийском
конкурсе "Доброволец
России"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемые
результаты: охвачено
теле- и радиорекламой
не менее 319 400
человек (ежегодно);

размещено в сети
Интернет и в
социальных сетях не
менее 100
информационных
материалов в год.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.2
приложения 7 к
Государственной
программе

8.9. Оказание содействия в
реализации комплекса
проектов и
мероприятий,
направленных на
формирование и
развитие способностей,
личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального
развития студенческой
молодежи

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемые
результаты:
организовано не менее
60 встреч с участием не
менее 30 спикеров, в
которых участвовало не
менее 15 тыс.
студентов
образовательных
организаций высшего и
среднего
профессионального
образования, в рамках
проекта дискуссионных
студенческих клубов
"Диалог на равных";

участие не менее 30
тыс. студентов в
мероприятиях
Национальной лиги
студенческих клубов.

Показатели
(индикаторы),
указанные в пунктах 8.1,
8.4 приложения 7 к
Государственной
программе

8.10. Организация
информирования
целевых групп о
конкурсах, входящих в
платформу "Россия -
страна возможностей",
о социальных лифтах,
которые доступны
победителям, в том
числе обучение в
Подмосковном
молодежном центре

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
обеспечена поддержка
и сопровождение
участников и
победителей
конкурсных
мероприятий в регионе.

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.4
приложения 7 к
Государственной
программе

8.11. Организация и
проведение
информационной
кампании и
обеспечение участия
творческой молодежи в
отборочной кампании
для участия в
образовательных
программах форума
молодых деятелей
культуры и искусства
"Таврида"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
организованы
региональные
мероприятия, конкурсы,
направленные на
творческое развитие
молодежи;

обеспечено участие
творческой молодежи в
образовательных
программах форума
молодых деятелей
культуры и искусства
"Таврида".

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.3
приложения 7 к
Государственной
программе

8.12. Организация
процедуры отбора
региональной/окружной
команды для участия в
организации фестиваля
"Таврида-ArtRussia"

Министерство
образования и
науки
Самарской
области

2020 - 2024 В рамках основной деятельности Ожидаемый результат:
организована
процедура отбора
региональной
(окружной) команды для
участия в организации
фестиваля "Таврида-
ArtRussia".

Показатель (индикатор),
указанный в пункте 8.3
приложения 7 к
Государственной
программе

Приложение 7. Перечень показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
на территории Самарской области региональной
составляющей национального проекта "Образование",
на 2020 - 2024 годы

Приложение 7
к Государственной программе
Самарской области "Развитие образования
и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области"
на 2015 - 2024 годы

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N
457; в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N
928, от 13.04.2020 N 249)

N
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

отчет
2018

оценка
2019

плановый период (прогноз)

2020 2021 2022 2023 2024

I. Региональная составляющая федерального проекта "Современная школа" национального проекта
"Образование"
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1.1. Доля муниципальных
образований Самарской
области, в которых
обновлено содержание
и методы обучения
предметной области
"Технология" и других
предметных областей

процентов 0 54,05 67,00
<*>

86,00
<*>

100,00
<*>

100,00
<*>

100,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.2. Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей
(нарастающим итогом)

единиц 0 45 87 <*> 160
<*>

160
<*>

160
<*>

160
<*>

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.3. Численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей
(нарастающим итогом)

тыс.
человек

0 15,00 30,00
<*>

50,00
<*>

50,00
<*>

50,00
<*>

50,00
<*>

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 13.04.2020 N 249)

1.4. Число организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена
материально-
техническая база
(нарастающим итогом)

единиц 0 0 2 <*> 4 <*> 6 <*> 7 <*> 7 <*>

(п. в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

1.5. Число организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы, в которых
обеспечена
возможность изучать
предметную область
"Технология" на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в том
числе детских
технопарков
"Кванториум"

единиц 0 24 49
<**>

74
<**>

99
<**>

124
<**>

149
<**>

1.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928

1.7. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249.

II. Региональная составляющая федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование"

2.1. Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

процентов 78,50 78,50 78,50
<**>

78,50
<**>

79,00
<**>

79,50
<**>

80,00
<**>

2.2. Число детей,
охваченных
деятельностью детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации
(нарастающим итогом)

человек 1000 8000 11000
<*>

15000
<*>

22000
<*>

22000
<*>

23200
<*>

(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)
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2.3. Число участников
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам проектах,
направленных на
раннюю
профориентацию

тыс.
человек

1,00 81,90 124,50
<**>

213,00
<**>

213,00
<**>

244,30
<**>

297,60
<**>

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 13.04.2020 N 249)

2.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249.

2.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928

III. Региональная составляющая федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального
проекта "Образование"

3.1. Количество услуг
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
том числе с
привлечением
некоммерческих
организаций
(нарастающим итогом)

тыс.
единиц

50,00 60,00 20,00
<*>

20,00
<*>

20,00
<*>

20,00
<*>

20,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

3.2. Доля граждан,
положительно
оценивших качество
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи, в общем числе
обратившихся за
получением услуги

процентов 0,00 0,00 55,00
<*>

60,00
<*>

65,00
<*>

75,00
<*>

85,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

IV. Региональная составляющая федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта
"Образование"

4.1. Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

процентов 0,00 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 50,00

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

4.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928

4.3. Доля педагогических
работников, прошедших
добровольную
независимую оценку
профессиональной
квалификации

процентов 0,00 0,00 1,00
<*>

3,00
<*>

5,00
<*>

8,00
<*>

10,00
<*>

4.4. Доля педагогических
работников системы
общего,
дополнительного и
профессионального
образования,
повысивших уровень
профессионального
мастерства в форматах
непрерывного
образования

процентов 0,00 0,00 5,00
<*>

10,00
<*>

20,00
<*>

30,00
<*>

50,00
<*>

V. Региональная составляющая федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального
проекта "Образование"

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249.

VI. Региональная составляющая федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"

6.1. Число центров
опережающей
профессиональной
подготовки
(нарастающим итогом)

единиц 0 0 1 <*> 1 <*> 1 <*> 1 <*> 1 <*>

6.2. Число мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций
(нарастающим итогом)

единиц 0 0 10,00 20,00 30,00
<*>

40,00
<*>

50,00
<*>
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 13.04.2020 N 249)

6.3. Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена

процентов 1,00 1,25 30,00
<*>

35,00
<*>

40,00
<*>

45,00
<*>

50,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

6.4. Доля обучающихся,
завершающих обучение
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших аттестацию
с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

процентов 4,00 5,22 6,00
<*>

8,00
<*>

13,00
<*>

18,00
<*>

25,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

VII. Региональная составляющая федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального
проекта "Образование"

7.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249.

7.2. Доля муниципальных
образований Самарской
области, в которых
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной среды
в образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и среднего
профессионального
образования

процентов 0,00 0,00
<*>

100,00
<*>

100,00
<*>

100,00
<*>

100,00
<*>

100,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

7.3. Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования детей и
среднего
профессионального
образования, для
которых формируется
цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный план
обучения с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной
среды, в общем числе
обучающихся по
указанным программам

процентов 0,00 5,00
<**>

15,00
<**>

30,00
<**>

50,00
<**>

80,00
<**>

90,00
<**>

(п. 7.3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

7.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928

7.5. Доля образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной платформы
цифровой
образовательной
среды, в общем числе
образовательных
организаций

процентов 0,00 10,00
<**>

15,00
<**>

40,00
<**>

60,00
<**>

85,00
<**>

95,00
<**>

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928,

от 13.04.2020 N 249)

7.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928
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7.7. Доля обучающихся
общего образования и
среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-
сервисную платформу
цифровой
образовательной среды
(федеральные
цифровые платформы,
информационные
системы и ресурсы) для
"горизонтального"
обучения и
неформального
образования

процентов 0,00 1,00
<**>

3,00
<**>

5,00
<**>

10,00
<**>

15,00
<**>

20,00
<**>

(п. 7.7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

7.8. Доля педагогических
работников общего
образования,
прошедших повышение
квалификации в рамках
периодической
аттестации в цифровой
форме с
использованием
информационного
ресурса "одного окна"
("Современная
цифровая
образовательная среда
в Российской
Федерации")

процентов 0,00 3,00
<**>

5,00
<**>

15,00
<**>

30,00
<**>

40,00
<**>

50,00
<**>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.12.2019 N 928)

7.9. Доля образовательных
организаций,
расположенных на
территории Самарской
области, обновивших
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых
и общедоступных
информационных
ресурсов

процентов 12,00 20,00 40,00
<*>

70,00
<*>

100,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

VIII. Региональная составляющая федерального проекта "Социальная активность" национального проекта
"Образование"

8.1. Численность
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования, среднего
и высшего
профессионального
образования

тыс.
человек

120,00 130,00 140,00
<*>

150,00
<*>

160,00
<*>

170,00
<*>

180,00
<*>

8.2. Общая численность
граждан, вовлеченных в
добровольческую
деятельность

тыс.
человек

1,70 100,00 104,00
<*>

106,00
<*>

108,00
<*>

110,00
<*>

112,00
<*>

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.04.2020 N 249)

8.3. Доля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в
творческую
деятельность, в общем
числе молодежи в
Самарской области

процентов 10,30 30,00 33,00
<*>

36,00
<*>

39,00
<*>

42,00
<*>

45,00
<*>

8.4. Доля студентов,
вовлеченных в клубное
студенческое движение,
в общем числе
студентов Самарской
области

процентов 8,00 20,00 30,00
<*>

40,00
<*>

50,00
<*>

60,00
<*>

70,00
<*>

________________

* Плановое значение, корректируемое ежегодно по итогам федеральных
конкурсных отборов.

** Плановое значение, корректируемое ежегодно по итогам формирования
областного бюджета.
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