



документы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. № 587‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области
на 2009–2012 годы»
В целях выполнения решений заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 2 июля 2010
года, во исполнение Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня,
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13
ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Закона Свердловской области от
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30
ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011
года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области от 03.07.2009 г. № 690‑РП «Об утверждении порядка взаимодействия исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области по разработке программ по реализации
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных национальных проектов в
сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области и внесению изменений в
программы по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «До‑
ступное и комфортное жилье — гражданам России» и региональных компонентов приоритетных на‑
циональных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта» с изменениями, внесенными
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.09.2010 г. № 1158‑РП, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О
программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской об‑
ласти на 2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г.
№ 1875‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердлов‑
ской области на 2009–2013 годы»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одобрить программу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2009–2013 годы (далее — Программа) (прилагается).»;
3) в пункте 2 слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Биктуганов Ю.И.»;
4) подпункт 2 пункта 2 исключить;
5) в пункте 4 слова «министра общего и профессионального образования Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.» заменить словами «заместителя предсе‑
дателя Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования
Свердловской области Биктуганова Ю.И.».
2. Внести в программу по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2009–2012 годы, одобренную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП, следующие из‑
менения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Программа по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской
области на 2009–2013 годы»;
2) по тексту слова «на 2009–2012 годы» заменить словами «на 2009–2013 годы»;
3) подпункт 1 пункта 2 параграфа 1 изложить в следующей редакции:
«1) удовлетворение потребности граждан Свердловской области в услугах дошкольного об‑
разования;»;
4) дополнить параграф 1 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством выполнения сетевого
плана‑графика по выполнению Программы (приложение № 3).»;
5) параграфы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Основные направления Программы
Основными направлениями Программы на 2011–2013 годы являются:
1) обеспечение доступности дошкольного образования;
2) достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициа‑
тиве «Наша новая школа»;
3) развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления
экономики знаний;
4) развитие информационно‑коммуникационных технологий в образовании.
Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2009–2013 годы составляет 22 771 560,9 тыс.
рублей, из них средства федерального бюджета — 1 433 745,0 тыс. рублей, областного бюджета —
21 337 815,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в 2009 году — 2 486 395,6 тыс.
рублей, в 2010 году — 2 136 460,1 тыс. рублей, в 2011 году — 4 473 699,3 тыс. рублей, в 2012 году —
5 717 368,4 тыс. рублей, в 2013 году — 6 523 892,5 тыс. рублей (приложение № 1).»;
6) подпункт 2 пункта 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
«2) на основе заключенных соглашений с исполнительными органами государственной власти
Российской Федерации по реализации отдельных мероприятий Программы;»;
7) в подпункте 4 параграфа 5 слова «до 10 компьютеров» заменить словами «до 12 компьюте‑
ров»;
8) в подпункте 8 параграфа 5 слова «45 лучших педагогов» заменить словами «86 лучших педа‑
гогов»;
9) в подпункте 10 параграфа 5 слова «(не менее 500 человек к 2012 году)» заменить словами «(не
менее 500 человек к 2013 году);»;
10) подпункт 13 параграфа 5 изложить в следующей редакции:
«13) увеличение доли выпускников и обучающихся до 7 процентов, прошедших независимую
сертификацию квалификаций (компетенций) в уполномоченных структурах (центрах) относительно
общей численности выпускников областных учреждений;»;
11) в подпункте 15 параграфа 5 слова «до 95 процентов;» заменить словами «до 95,5 процен‑
та;»;
12) в подпункте 16 параграфа 5 слова «к 2012 году дистанционного обучения 656 детей‑инвалидов»
заменить словами «к концу 2013 года дистанционного обучения 756 детей‑инвалидов»;
13) дополнить параграф 5 подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) поощрение не менее 60 лучших образовательных учреждений;
18) полное обеспечение подвоза обучающихся к местам получения образования и осуществления
замены автобусного парка в системе образования.»;
14) приложение № 1 «План мероприятий программы по реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы» изложить в новой редакции
(прилагается);
15) приложение № 2 «Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2012 годы»
изложить в новой редакции (прилагается);
16) дополнить приложением № 3 «Сетевой план‑график по выполнению программы по реализа‑
ции приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2011–2013
годы» (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования
Свердловской области Биктуганова Ю.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 587‑ПП

Приложение № 1


к программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Свердловской области на 2009–2013 годы

План
мероприятий программы по реализации приоритетного национального проекта

«Образование»
в Свердловской области на 2009–2013 годы




  


 







 























 







































 









 







   
















  







  
 





 
 




 
  







  















Официальным опубликованием
закона Свердловской области, иного нормативного


 его полного текста
правового акта Свердловской
области
считается публикация




в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ









































































































































  


















































































   




 






 



5

программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП.
13
В строке 54 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области согласно Закону Свердловской
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, по подразделу 0705
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».
14
В строках 63, 66 в графе 5 отражена часть средств из общего объема субвенций, предоставляе‑
мых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно‑
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов).






























































Приложение № 2


к программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Свердловской области на 2009–2013 годы

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 587‑ПП


Целевые показатели оценки эффективности программы по реализации приоритетного


национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы











































































































































































Примечания:

1
Плановые объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного

 проекта
   
  в
 
   
 
 
национального
«Образование»
Свердловской
области
в 2011 году
указаны в соответствии
с
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011

год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Сверд‑

ловской
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

Объемы
финансирования для выполнения программы по реализации приоритетного национального

проекта
«Образование» в Свердловской области в 2011 году планируется уточнять: в части объемов

средств
областного бюджета, выделяемых в форме субвенций и субсидий муниципальным районам

(городским
округам) после утверждения бюджетных смет муниципальных общеобразовательных


учреждений,
в части объемов средств федерального бюджета — после утверждения объемов субсидий

из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию отдельных

направлений приоритетного национального проекта «Образование».

Объемы финансирования на выполнение программы по реализации приоритетного национального

проекта
«Образование» в Свердловской области в 2010 году указаны в соответствии с уточненным


плановым
объемом средств, предусмотренных на выполнение программы.

2
В строке 9 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Законом Свердлов‑

ской
области
от 26 ноября
2010 года № 100‑ОЗ «Об
областном бюджете на
2011 год» с изменениями,




внесенными
Свердловской
области от25
марта 2011
года № 12‑ОЗ,
на реализацию
Законом
 
     

   
 
 областной
 
государственной
целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в


Свердловской
области» на 2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑

ловской
области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе
    
  образовательных
  
 
     
 на
 
 
«Развитие
сети 
дошкольных
учреждений
в Свердловской
области»
2010–2014

годы»
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановления‑
                            
ми
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 2010, 30

июня, №
229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284),

от
14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г.

№
1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Об‑

ластная
газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011,



22 марта,
№ 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128).
3

В строке 21 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству

общего
и профессионального образования Свердловской области согласно Закону Свердловской

области
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями,

внесенными
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, по подразделу 0709


«Другие
вопросы в области образования».

4
В
строке 23 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Свердловской
области
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г.

№
2490‑р «О распределении субсидий на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций

  
 
 государственных
       
 
   
классного
руководителя
педагогическим работникам
образовательных
учреждений

субъектов
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений».
5

Встроке 24 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, указанный в проекте Соглашения
между 
Правительством Свердловской области и Министерством образования и науки Российской

Федерации
на
2011 год.

                   
6
В строке 27 в графе 5 отражены бюджетные средства 2011 года, объем которых сформирован

исходя
из текущих расходов областных государственных учреждений образования, подведомственных

Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области, расходов областного


бюджета,
направленных на организацию питания в областных государственных общеобразователь‑


ных учреждениях,
а также размеров субсидий, предусмотренных из областного бюджета бюджетам

муниципальных
районов (городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.


7
В строке
30 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству обще‑

го
и профессионального образования Свердловской области в соответствии с областной целевой

программой
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015

годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП


«Об областной
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных

учреждений
в Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября,


№
422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области

от
10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85).
8

Встроке 32 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Свердловской
области
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г.

№
2493‑р «О субсидиях на выплату денежного поощрения лучшим учителям».

9
В строке
33 в графе 5 отражен
объем 
бюджетных
средств, предусмотренных
Министерству
общего

 
 
 
     
   
и
профессионального образования Свердловской области на денежное поощрение педагогов (в том

числе учителей),
достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, в соответствии с

Законом
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011

год»
с изменениями,
внесенными
Законом Свердловской
области
от 25 марта
2011 года
№ 12‑ОЗ.

   
   
   
 
 
 
10

В строке 36 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области на денежное поощрение педа‑
гогов (в том числе учителей), достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, в
соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011
года № 12‑ОЗ, по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».
11
В строке 39 в графах 3, 4, 5, 6, 7 отражены бюджетные средства, предусмотренные Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области по подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье 5059801 «Единовременное пособие на обзаведение хозяй‑
ством молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные
организации Свердловской области», виду расходов 004 «Социальные выплаты».
12
В строке 42 в графе 5 отражен объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии с областной целевой








 



    
    
























































 













 











































 































































































 































К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 587‑ПП
Приложение № 3

 к программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в Свердловской области на 2009–2013 годы



СЕТЕВОЙ ПЛАН‑ГРАФИК ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
на 2011–2013 годы






































Суббота, 4 июня 2011 г.






  








 

 
 




 







 
  
  
 

 







 
  
 
 

 
 











 
  

 



  





  






 
  
 

 
 

 




  
 
 
  
 

 


    
 

 

 

    
 

 




 
 
 
 

  
 
  
 

 
 





    
  
 
    
 



 






 
 
(Окончание на 6‑й стр.).


 



 






 
  
 

 

 
    
 

 



 



