1
«Утверждаю»
Начальник Государственного
управления образования Псковской области
___________________________А.В.Седунов
01 марта 2016 г.
Годовой отчет о ходе (результатах) реализации Государственной программы Псковской области
«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» и использовании
финансовых средств за 2015 год
Наименование программы –
Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики
на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель Государственное управление образования Псковской области.
Отчетный год – 2015
Дата составления отчета - 01 марта 2016 года
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица органа исполнительной власти
области - ответственного исполнителя - начальник Государственного управления образования Псковской области Седунов Александр
Всеволодович, т. 69-99-45, e-mail:guotlm@obladmin.pskov.ru

2
б) Сведения об основных результатах реализации Государственной программы Псковской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» за отчетный 2015 год
В системе образования Псковской области по состоянию на 01.09.2015 функционируют:
133 организации дошкольного образования (обучающихся - 37519, педагогов - 2823);
178 организаций общего образования (обучающихся - 63546, педагогов - 6106);
55 учреждений дополнительного образования детей (обучающихся - 41426, педагогов - 611);
15 учреждений среднего профессионального образования (обучающихся - 8963, педагогов, включая мастеров производственного
обучения -516).
Нормативное подушевое финансирование, новая система оплаты труда, современные информационные технологии, активная работа по
реализации приоритетного национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», модернизация
дошкольного, общего и профессионального образования, комплекс мероприятий, направленных на исполнение Указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. № 597, № 599, - все это характеризует состояние образования в области.
Основные результаты реализации подпрограмм Государственной программы
Подпрограмма 1 «Развитие системы общего, дополнительного и профессионального образования в Псковской области»
В системе общего образования планомерно осуществляется переход на федеральный государственный образовательный стандарт
(далее – ФГОС):
ФГОС начального общего и основного общего образования в 1 - 5 классах - в штатном режиме, в 6 классах 24
общеобразовательных школ - в экспериментальном режиме;
во всех школах области введен третий час урока «Физическая культура», введены курсы «Основы религиозных культур и светской
этики» в рамках часов урочной деятельности; «Основы православной культуры», «Шахматное образование», «Псковское
пушкиноведение» - в рамках часов внеурочной деятельности;
создаются в общеобразовательных организациях материально-технические условия, соответствующие требованиям ФГОС и
СанПиН;
в общеобразовательных организациях области успешно апробируются и реализуются 27 программ и методических пособий по
проблемам введения ФГОС, разработанных учеными и сотрудниками ПОИПКРО.
На всех уровнях обучения сформирована система оценки качества образования:
все выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по двум обязательным предметам и при желании - по любому количеству предметов из 12
предметов по выбору;
проведена работа по написанию итогового сочинения в выпускных 11-х классах в штатном режиме;
выпускники 9 классов проходят государственную аттестацию по новой форме ОГЭ-9;
в 4-8,10 классах проводится региональный квалиметрический мониторинг - РКМ;
проведена апробация новых моделей контрольно-измерительных материалов по информатике и ИКТ, истории, обществознанию и
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географии среди обучающихся 10-11 классов;
организовано участие Псковской области в общероссийском национальном исследовании качества образования НИКО-2015, и
всероссийских проверочных работах — ВПР;
В системе дополнительного образования и специального (коррекционного) образования созданы механизмы поддержки талантливых
детей и детей, нуждающихся в особой социальной защите. Расширяется межведомственное взаимодействие при работе с детьми с особыми
потребностями.
Проведено структурное реформирование системы профессионального образования области, созданы ресурсные центры по
подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики на базе образовательных учреждений и учебных участков на базе передовых
предприятий, обеспечен переход к хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений. Функционирует три Ресурсных центра
по направлениям: сварочное производство и транспорт, сфера общественного питания, по подготовке кадров для АПК и два
многофункциональных центра прикладных квалификаций в г. Пскове и г. Великие Луки. Реализуются программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по 40 группообразующим профессиям и программы подготовки специалистов среднего звена по
59 специальностям.
Реализуется комплекс мер по социальной и профессиональной поддержке учителей:
дополнительные социальные гарантии педагогам области, в т.ч. молодым специалистам (в течение 3 лет педагогам - молодым
специалистам - выплачивается ежегодное денежное пособие в размере 50 тыс. рублей; 25% надбавка к заработной плате в сельской
местности; компенсационные выплаты за жилищно-коммунальные услуги в сельской местности;льготный проезд учителей сельских школ
к месту работы и обратно и др.);
модернизируется система повышения квалификации работников системы образования области;
активно внедряется новая система аттестации педагогических работников, ориентированная на результативность и качество работы
педагога;
проводятся конкурсы профессионального мастерства.
Совершенствуется инфраструктура образовательной сети:
реализуется региональный проект развития сети базовых общеобразовательных учреждений и малокомплектных сельских школ;
реализуется комплекс мер по модернизации региональной системы общего и дошкольного образования;
все школы имеют доступ к сети Интернет, высоко оснащены компьютерной техникой (1 персональный компьютер на 6 человек),
создаются современные комфортные условия для внеурочной деятельности (оборудуются библиотеки, актовые залы, спортзалы и
спортплощадки).
В ходе реализации данной подпрограммы в 2015 году проведены следующие мероприятия:
создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями в 2 общеобразовательных организациях области;
приобретено около 50 тыс. учебников для оснащения школьных библиотек;
организовано дистанционное обучение 142 детей-инвалидов на базе Центра дистанционного образования детей-инвалидов;
обеспечен непрерывный доступ к сети Интернет 100 % общеобразовательных организаций;
оказана индивидуальная поддержка талантливой молодежи (91 человек) и лучшим педагогическим работникам по результатам
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конкурсного отбора (33 человека);
проведено повышение квалификации 6553 педагогов области, в том числе для работы по ФГОС - 4617 педагогических работников;
проведена аттестация 4822 педагоов области.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:
увеличилась доля обучающихся, которым в комплексе предоставлены все основные виды условий обучения с 89 % до 93 %;
обеспечены учебниками за счет фондов школьных библиотек все обучающиеся школ;
снижен разрыв между результатами на ЕГЭ выпускников городских и сельских общеобразовательных учреждений, при стабильных
результатах;
результаты ЕГЭ по всем показателям и предметам (кроме математики) превышают средние значения в России;
свыше 21% школьников охвачены обучением в областных центрах по работе с одаренными детьми;
увеличилось количество обучающихся, принявших участие на всех этапах предметных олимпиад школьников, с 52,2 % до 66,5 %;
снизилась доля обучающихся, относящихся к третьей группе здоровья и увеличилась доля обучающихся, относящихся к первой
группе здоровья;
охвачены дистанционным обучением 94,6 % детей-инвалидов;
улучшился качественный состав педагогических и руководящих кадров (по уровню образования и квалификации);
увеличилось количество молодых специалистов до 16,5 % и др.
Подпрограмма 2 «Модернизация региональной системы дошкольного образования»
В рамках реализации подпрограммы в 2015 году:
введен ФГОС дошкольного образования в 50 % дошкольных образовательных организациях в штатном режиме;
капитально отремонтировано 28 зданий и помещений для открытия 1733 дополнительных мест для детей дошкольного возраста;
ликвидирована очередь на устройство детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения, в 21 муниципальном
образовании области вопрос обеспеченности дошкольными местами детей в возрасте от 1,5 лет решен в полном объеме;
охват детей от 2 месяцев до 7 лет всеми формами дошкольного образования составляет 70,3 %, доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет –100 % от общего количества детей, стоящих в очереди;
Проведена профессиональная подготовка для работы по ФГОС 100 % педагогических работников дошкольного образования.
Подпрограмма 3. «Организация отдыха и оздоровления детей в Псковской области»
Подпрограмма реализована в рамках заключенного Государственного контракта №10 от 05.05.2015 с государственным предприятием
Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году.
В ходе реализации подпрограммы в 2015 году:
организованными формами отдыха охвачены 32731школьник, в т.ч. 6149 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них
800 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 208 детей-инвалидов;
на базе 13 загородных лагерей и 3 лагерей с дневным пребыванием организованы и проведены 25 профильных смен для детей;
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проведены: инструктивно-методические курсы «Школа вожатского мастерства» для 130 студентов Псков ГУ, обучающие семинары
медицинских работников, обучение матросов-спасателей, обучение пожарному минимуму.
Проведен капитальный ремонт столовой в ДОЛ «Березка», ремонт спального корпуса № 4 в ДОЛ «Звездный», капитальный ремонт
системы канализации бани в ДОЛ «Чайка», ремонт спального корпуса в ДОЛ «Им.Г.Титова», ремонт спального корпуса №7 в ДОЛ
«Дружба».
Подпрограмма 4«Молодое поколение Псковской области».
В рамках реализации подпрограммы в 2015 году:
По основному мероприятию “Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение развития научной, творческой активности
молодежи, поддержка обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи”:
поддержаны 3 проекта в сфере молодежного добровольчества, проведены 2 обучающих семинара, проведен 1 фестиваль по
формированию культуры здорового образа жизни, поддержан 1 проект, проведен 1 фестиваль, 1 конференция.
По основному мероприятию “Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию культурных
и нравственных ценностей среди молодежи”:
проведено 8 поисковых экспедиций, 1 слет, волонтеры приняли участие в благоустройстве 104 воинских захоронений, в акциях приняли
участие 7 000 человек, 1 фестиваль военно-исторической реконструкции, 1 лагерь, участие в акциях приняло около 30 000 человек.
По основному мероприятию “Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация
мер поддержки молодых семей”:
в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики приняло участие 200 человек, в
движении студенческих отрядов приняло участие 550 человек, в мероприятиях по развитию молодежного предпринимательства приняло участие
100 человек.
По основному мероприятию “Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Псковской
области”:
организована временная занятость не менее 30 несовершеннолетних, проведено 1 совещание, проведен конкурс по предоставлению
субсидий местным администрациям муниципальных администраций области по поддержке мероприятий по работе с молодежью, на конкурс
поступило 9 заявок, проведены 2 семинара, поддержаны 6 проектов муниципальных учреждений по работе с молодежью.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы»
В рамках реализации подпрограммы в 2015 году:
осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности Государственного управления образования;
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обеспечено развитие подведомственных организаций в пределах выделенных средств, предоставлены субсидии на обеспечение
государственного задания ;
обеспечена социальная поддержка педагогических работников;
осуществлены ежемесячные выплаты дополнительного денежного вознаграждения 3700 классным руководителям;
проведен комплекс мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников;
организовано питание обучающихся;
осуществлены мероприятия по обеспечению реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования, включая
негосударственные образовательные организации;
обеспечена поддежка родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации;
проведены плановые индивидуальные консультации со всеми руководителями муниципальных органов управления образованием,
заместителями Глав администраций муниципальных образований по социальным вопросам, специалистами по экономическим вопросам,
руководителями государственных образовательных организаций по вопросу оптимизации штатных расписаний;
проведено 4 совещания в режиме ВКС с заместителями глав муниципальных образований и руководителями муниципальных органов
управления образованием по вопросу выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и 5 совещаниий – по оптимизации сети
образовательных организаций;
внесены изменения в План мероприятий («дорожную карту») - распоряжение Администрации области от 17.06.2015 № 378-р.
Подпрограмма 6 «Формирование и подготовка управленческих кадров в Псковской области »
В рамках подпрограммы в 2015 году:
сформирована отчетность по формированию резерва управленческих кадров области (МЖ-23-2552 от 23.06.2015; МЖ-23-5229 от
23.12.2015);
всем представителем резерва управленческих кадров области была направлена информация о программах обучения и
повышения квалификации, запланированных на 2,3, 4 кварталы 2015 года;
сформирован государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации государственных гражданских
служащих (распоряжение Администрации области от 27.02.2015 № 168-р «Об объеме и структуре государственного заказа на
дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Псковской области на 2015 год»);
прошли обучение 18 резервистов (из них 11 государственных гражданских служащих, 1 муниципальный служащий, 6 человек,
замещающие иные должности) на базе ВГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», г. Москва, в объеме 72 ч.;
по итогам конкурсных процедур профинансировано обучение представителей резерва управленческих кадров Псковской области в
размере 200038 рублей;
ведется банк данных по лицам, включенным в резерв управленческих кадров Псковской области (единая форма отчетности по лицам,
включенным в резерв управленческих кадров Псковской области);
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проведен анализ эффективности использования лиц, включенных в резерв управленческих кадров Псковской области: исключены из
резерва управленческих кадров Псковской области 18 лиц (2 человека исключены в связи с назначением на вышестоящую должность),
включены в состав резерва 6 человек.
Достигнутые результаты способствуют решению поставленных целей и задач Государственной программы, влияют на ход
структурных преобразований в экономике, частично решают социальные проблемы, что проявляется:
в развитии сети общего образования, базовых школ, их филиалов, а также малокомплектных сельских школ, формировании
социально-культурных образовательных комплексов и ресурсных центров дополнительного и профессионального образования детей и
взрослых, интеграции общего и дополнительного образования;
в построении единой образовательной информационной сети Псковской области, обеспечивающей доступность дистанционных
программ общего образования, информационных и образовательных ресурсов нового поколения, путем создания и поддержки
муниципальных и регионального образовательных порталов;
в обеспечении качества реализации образовательных программ для всех типов и видов образовательных учреждений; качества
условий и организации образовательного процесса, гарантирующих обеспечение безопасности жизни обучающихся, применение
здоровьесберегающих технологий обучения;
в обеспечении активного участия общественности и работодателей в формировании общественного заказа на спектр
образовательных услуг, в контроле и оценке качества образовательных результатов и условий организации образовательного процесса;
в обеспечении социальных гарантий педагогическим работникам, предусмотренных законодательством области;
в повышении доступности отдыха и оздоровления детей всех категорий, укрепления их здоровья;
в социальной защищенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в создании условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала;
в поддержке и совершенствовании системы формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров Псковской
области.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы представлены в таблице 1 (отдельным
файлом).
В ходе реализации Государственной программы по причине отсутствия финансирования не реализованы следующие мероприятия:
по реализации регионального проекта по организации и совершенствованию школьного питания;
по профессиональной и социальной поддержке педагогических работников области (в части издания учебно-методических пособий в
сфере образования, санаторно-курортного лечения работников в сфере образования и возмещения части затрат в связи с предоставлением
учителям ипотечного кредита);
по приобретению учебного оборудования для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ведущих подготовку рабочих кадров.
По причине отсутствия или недостаточного финансирования не в полной мере реализованы мероприятия:
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по развитию сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требования
ФГОС и СанПиН;
по проведению областных мероприятий и участию во всероссийских мероприятиях по комплексной безопасности детей;
по проведению областных научно- практических конференций, предметных олимпиад, выставок, конкурсов, соревнования, приемов;
по формированию инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года);
по организации отдыха и оздоровления детей в санаторных оздоровительных лагерях;
по всем мероприятиям подпрограммы «Молодое поколение Псковской области»
По
причине недостатка финансовых средств в областном бюджете не достигнуты целевые значения по следующим
показателям:
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Псковской области» (план — 100
%, факт - 97,4 %);
«Количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов» (план -19 учреждений, факт-18 учреждений) ;
«Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста,
подлежащих оздоровлению» (план - 61 %, факт — 59,4 %).
«Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с
молодежью» (план - 10, факт - 6)
На ход реализации Государственной программы повлияли следующие факторы, что, в свою очередь, повлияло на основные
параметры Государственной программы.
1. Проведение мероприятий по реорганизации сети образовательных организаций и по оптимизации штатных расписаний
позволило обеспечить исполнение майских указов Президента Российской Федерации в части роста заработной платы педагогических
работников: перевыполнены показатели по отношениию среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций
общего и профессионального образования к среднемесячной заработной плате в Псковской области;
выполнены
показатели по соотношению количества обучающихся на одного педагогического работника по всем уровням
образования.
2. Привлечение дополнительных денежных средств из федерального и муниципальных бюджетов позволило обеспечить
выполнение и перевыполнение плановых показателей, таких как:
«Доля организаций дошкольного, общего образования, профессиональной подготовки и среднего профессионального образования,
перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности образовательных организаций
дошкольного, общего образования, профессиональной подготовки и среднего профессионального образования» (план - 70 %, факт - 79,7
%);
«Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) организаций общего образования, которым
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предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся»
(план — 93 %, факт — 93 %);
«Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в
возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе» (план — 100 %, факт -100 %);
«Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, в общем количестве детей
данного возраста» (план — 76 %, факт — 77,4 %).
«Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей
численности детей соответствующего возраста» (план - 21 %, факт — 38,2 %);
«Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» (план
— 30 %, факт — 50 %).
3. Привлечение внебюджетных источников способствовало выполнению таких показателей, как:
«Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр имущества, находящегося в
областной собственности, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт»;
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Псковской области»;
«Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
организаций профессиональной подготовки и среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате в Псковской
области».
4. Использование административного ресурса и внутренних резервов образовательных организаций позволило обеспечить
выполнение плановых показателей при недостатке или отсутствии финансирования, таких как:
«Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет»;
«Доля организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей, профессиональной подготовки и среднего
профессионального образования, в которых обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, в общем числе
данных образовательных организаций»;
«Доля молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем
количестве молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет»;
«Удельный вес учеников организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом, в общей численности учеников»;
«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»;
«Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности
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выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения»;
«Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% организаций общего образования с
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10% организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ»;
«Количество проводимых профильных, специализированных смен в оздоровительных лагерях различных типов»;
«Доля образовательных организаций, включенных в автоматизированную информационную систему мониторинга, в общем числе
образовательных организаций»;
«Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течение трех последних лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного
образования».
5. В соотвествии с требованием
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечено 100 %
выполнение показателя «Доля образовательных организаций, разместивших ежегодный публичный доклад о результатах развития системы
образования в средствах массовой информации, включая систему Интернет, в общем числе образовательных организаций».
6. Недостижение плановых значений показателей подпрограммы 6 «Формирование и подготовка управленческих кадров в Псковской
области» связано с тем, что все мероприятия подпрограммы носят заявочный характер.
в) Сведения о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ Государственной программы
представлены в таблице 2 (отдельным файлом)
г) Отчет о финансировании Государственной программы представлен в таблице 3 (отдельным файлом)
д) Информация о внесенных в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая
перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области
Постановлением Администрации Псковской области от 31.12.2014 № 633 внесены следующие изменения:
внесены дополнительные мероприятия (объекты для проведения капитального ремонта за счет средств федеральной субсидии);
показатели и целевые индикаторы, содержащиеся в Указах Президента от 7мая 2012 г. № 597 и № 599;
внесена дополнительно подпрограмма 6 «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров в Псковской области»;
увеличен общий объем финансирования на 3959909,63 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - увеличение на 4456597,13
тыс. рублей; из федерального бюджета - уменьшение на 498682,50 тыс. рублей, из местных бюджетов - увеличение на 18,00 тыс. рублей.
е) Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать
оценку необходимости корректировки государственной программы.
В соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р, в области разработан Комплекс мер, направленный на создание новых мест в
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общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на
2016 - 2025 годы (далее – Комплекс мер), утвержденный распоряжением Администрации области от 12.01.2016 № 2-р.
Реализация Комплекса мер будет обеспечена через Государственную программу.
В связи с этим подпрограмма «Развитие системы общего, дополнительного и профессионального образования в Псковской области»
Государственной программы дополнена описанием основных проблем в указанной сфере и прогнозом ее развития, постановкой новых целей и
задач, целевыми индикаторами, описанием ключевых мероприятий.
В настоящее время проект постановления Администрации области о внесении изменений в Государственную программу находится на
заключительной стадии согласования.
Кроме этого, в связи с изменением бюджета на 2016 год, расширением перечня мероприятий, необходимостью утверждения Порядка
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях предстоит второй этап изменений в Государственную программу. В связи с
сокращением финансирования в 2016 году планируется корректировка показателей по отдельным мероприятиям.
В настоящее время направлены на согласование в Министерство образования и науки РФ изменения в отраслевую региональную
«дорожную карту» и дополнительное соглашение об обеспечении достижения целевых показателей оптимизации сети государственных
(муниципальных) образовательных организаций, определенных региональной «дорожной картой», уточнения показателй.
После подписания соглашений между Минобрнауки России и Администрацией Псковской области в 2016 году предполагаются
внесения изменений в Государственную программу.
Яникова Нина Васильевна
Заура Наталья Юрьевна

(68-66-71)
(66 -41-34)

