
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

04.04.2014 72-рп 
№ 

Об утверждении Плана реализации 
государственной программы 
Пермского края «Развитие 
образования и науки», утвержденной 
постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. 
№ 1318-п 

В соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2013 г. 
№ 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. 
№ 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Пермского края», постановлением 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении 
государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»: 

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной 
программы Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г. 

Председатель Правительства 
Пермского края /Р rf ^ - Н 1 Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Правительства Пермского края 
от 04.04.2014 № 72-рп 

ПЛАН 
реализации государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки», 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п 
№ 
п/п 

1 
1 

1.1 

1.2 

Наименование подпрограмм, 
основных мероприятий, 

мероприятий и результатов 

2 
Подпрограмма 1: Дошкольное 
общее образование 

Основное мероприятие 1.1. 
Предоставление 
государственных гарантий 
на получение общего 
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
по основным 
общеобразо вательным 
программам в дошкольных 
образовательных 
организациях 

Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 734 
дошкольных образовательных 
организациях в 1 полугодии 
2014 года 

Главный 
распорядитель 

бюджетный 
средств 

3 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Должность 
ответственного 

4 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

начальник отдела 
эконом ич еского 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

Срок 
начала 

реализации 

5 
01.01.2014 

01.01.2014 

X 

Срок 
окончания 

реализации 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

Объемы финансирования, тыс. 
всего 

7 
23 025 960,7 

21 666 708,4 

краевой 
бюджет 

8 
22 284 760,7 

21 666 708,4 

федерал ьный 
бюджет 

9 

руб. 
внебюджетные 

источники 
и бюджет 

ОМСУ 

10 
741 200,0 



1 
1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 
Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
обще доступ но го 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 734 
дошкольных образовательных 
организациях во 2 полугодии 
2014 года 

Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 734 
дошкольных образовательных 
организациях в 1 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразо ватель н ы м 
программам в 734 
дошкольных образовательных 
организациях во 2 полугодии 
2015 года 

результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеоб разовател ьн ы м 
программам в 734 
дошкольных образовательных 

3 4 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

5 
X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 



1 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

2 
организациях в 1 полугодии 
2016 года 
Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 734 
дошкольных образовательных 
организациях во 2 полугодии 
2016 года 

Основное мероприятие 1.2. 
Обеспечение воспитания 
и обучения детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на дому 

Результат: обеспечено 
финансовое обеспечение 
воспитания и обучения 1 666 
детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на дому 
в 1 полугодии 2014 года 

Результат: обеспечено 
финансовое обеспечение 
воспитания и обучения 1 666 
детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на дому 
во 2 полугодии 2014 года 

Результат: обеспечено 
финансовое обеспечение 
воспитания и обучения 1 666 
детей-инвалидов 
в дошкольных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

7 

101 127,2 

8 

101 127,2 

9 10 



I 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

2 
образовательных 
учреждениях и на дому 
в 1 полугодии 2015 года 
Результат: обеспечено 
финансовое обеспечение 
воспитания и обучения 1 666 
детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовател ь н ы х 
учреждениях и на дому 
во 2 полугодии 2015 года 

Результат: обеспечено 
финансовое обеспечение 
воспитания и обучения 1 666 
детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на дому 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: обеспечено 
финансовое обеспечение 
воспитания и обучения 1 666 
детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на дому 
во 2 полугодии 2016 года 

Основное мероприятие 1.3. 
Предоставление дошкольного 
образования 
негосударственными 
организациями, имеющими 
государствен ную 
аккредитацию, за счет 
субсидий из краевого 
бюджета на возмещение 
затрат 

Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
дошкольного образования 
по основным 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

483 455,1 

8 

483 455,1 

9 10 



1 

1.17 

1.18 

1.19 

1.20 

2 
общеобразовательным 
программам в 180 частных 
дошкольных образовательных 
организациях в 1 полугодии 
2014 года 
Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
дошкольного образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в [80 частных 
дошкольных образовательных 
организациях во 2 полугодии 
2014 года 

Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
дошкольного образования 
по основным 
об щеобразо вател ьн ы м 
программам в 180 частных 
дошкольных образовательных 
организациях в 1 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
дошкольного образования 
по основным 
об щеобразо вател ь н ы м 
программам в 180 частных 
дошкольных образовательных 
организациях во 2 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
дошкольного образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в 180 частных 

3 4 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 



1 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

2 
дошкольных образовательных 
организациях в 1 полугодии 
2016 года 
Результат: обеспечено 
финансирование на оказание 
услуги получения 
дошкольного образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в 180 частных 
дошкольных образовательных 
организациях во 2 полугодии 
2016 года 
Основное мероприятие 1.4. 
Создание дополнительных 
мест для организации 
дошкольного образования 
в Пермском крае 
Результат: количество 
дополнительных мест 
для детей дошкольного 
возраста, созданных путем 
строительства новых зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, в первом 
полугодии 2014 г. составило 
160 мест. 
Результат: количество 
дополнительных мест 
для детей дошкольного 
возраста, созданных путем 
строительства новых зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, во втором 
полугодии 2014 г. составило 
11237 мест. 
Результат: доля детей 
от 3 до 7 лет, стоящих 
в очереди в дошкольные 
образовательные организации, 
в первом полугодии 2014 года 
составит 6 % 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края, ОМСУ 

4 
образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
об разо вател ьн ы х 

учреждений 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2015 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2014 

7 

741 200,0 

8 9 10 

741 200,0 



7 

1 
1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

1.30 

1.31 

2 
Результат: доля детей 
от 3 до 7 лет, стоящих 
в очереди в дошкольные 
образовательные организации, 
за 2014 год составит 4 % 
Результат: доля детей 
от 3 до 7 лет, стоящих 
в очереди в дошкольные 
образовательные организации, 
составила 0 % в 2015 году 
Основное мероприятие 1.5. 
Приведение дошкольных 
образовательных учреждений 
в нормативное состояние 
в соответствие 
с требованиями надзорных 
органов и федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

Результат: доля дошкольных 
образовател ьн ы х 
организаций, обеспеченных 
лицензиями на осуществление 
образовательной 
деятельности, в первом 
полугодии 2014 году 
составит 85,8 % 

Результат: доля дошкольных 
образовательных 
организаций, обеспеченных 
лицензиями на осуществление 
образовательной 
деятельности, составила 
в 2014 году 90,0% 
Результат: доля дошкольных 
образовател ьн ы х 
организаций, обеспеченных 
лицензиями на осуществление 
образовательной 
деятельности, составила 
в первом полугодии 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовател ьн ы х 
учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 
главный 

специалист отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

5 
X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 
01.07.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

01.07.2014 

01.01.2015 

01.07.2015 

7 8 9 10 



1 

1.32 

1.33 

1.34 

1.35 

1.35.1 

2 
2015 года 9 3 % 
Результат: доля дошкольных 
образовательных 
организаций, обеспеченных 
лицензиями на осуществление 
образовательной 
деятельности, составила 
в 2015 году 9 5 % 

Результат: доля дошкольных 
образовательных 
организаций, обеспеченных 
лицензиями на осуществление 
образовательной 
деятельности,составила 
в первом полугодии 2016 года 
97% 

Результат: доля дошкольных 
образовательных 
организаций, обеспеченных 
лицензиями на осуществление 
образовательной 
деятельности, составила 
в 2016 году 100% 

Основное мероприятие 1.6. 
Мероприятия, 
обеспечивающие 
функционирование и развитие 
дошкольного образования 

Мероприятие 
1.6.1 .Организационно-
методическое сопровождение 
развития вариативных форм 
дошкольного образования 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовател ьн ы х 
учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовател ьны х 
учреждений 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

6 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

7 370,0 

2 700,0 

8 

7 370,0 

2 700,0 

9 10 



1 

1.35.2 

1.35.3 

1.35.4 

1.35.5 

2 

Результат: количество 
негосударственных 
образовательных организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывающих дошкольную 
услугу, составило в 2014 году 
200 

Результат: доля детей 
дошкольного возраста, 
посещающих 
негосударственные 
организации дошкольного 
общего образования, 
предоставляющих услуги 
дошкольного общего 
образования,составила 
в 2014 году 4 % от общей 
численности детей, 
посещающих 

образовательные организации 
дошкольного общего 
образования 
Результат: количество 
не госу дарственных 
образовательных организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывавших дошкольную 
услугу, составило в 2015 году 
210 

Результат: доля детей 
дошкольного возраста, 

3 4 
образования 

и воспитания 
детей 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.06.2014 

31.12.2014 

31.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 



10 

1 

1.35.6 

1.35.7 

2 
посещающих 
негосударственные 
организации дошкольного 
общего образования, 
предоставляющих услуги 
дошкольного общего 
образования, составила 
в 2015 году 6 % от общей 
численности детей, 
посещающих 

образовательные организации 
дошкольного общего 
образования 

Результат: количество 
негосударственных 
образовательных организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывающих дошкольную 
услугу, составило в 2016 году 
215 

Результат: доля детей 
дошкольного возраста, 
посещающих 
негосударственные 
организации дошкольного 
общего образования, 
предоставляющих услуги 
дошкольного общего 
образования,составила 
в 2016 году 7 % от общей 
численности детей, 
посещающих 

образовательные организации 
дошкольного общего 
образования 

3 4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

6 

31.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 



11 

1 
1.35.8 

1.35.9 

1.35.10 

2 
Мероприятие 1.6.2. 
Обеспечение деятельности 
портала «Дошкольное 
образование» и интернет-
приемной для родителей 

Результат: заключен 
государственный контракт 
на поддержку и техническое 
сопровождение портала 
«Дошкольное образование» 
и интернет-приемной 
для родителей 
на 2014-2016 годы 

Результат: обеспечена 
деятельность портала 
«Дошкольное образование» 
и интернет-приемная 
для родителей в 2014 году 
в 100 % муниципальных 
территорий Пермского края 

3 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

4 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей, начальник 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

5 
01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.06.2014 

31.12.2014 

7 
4 670,0 

8 
4 670,0 

9 10 



12 

1 

1.35.11 

1.35.12 

2 

Результат: обеспечена 
постановка на учет детей 
дошкольного возраста 
в интерактивном режиме 
в 2015 году в 100% 
муниципальных территорий 
Пермского края 

Результат: обеспечена 
деятельность портала 
«Дошкольное образование» 
и интернет-приемная 
для родителей в 2015 году 
в 100 % муниципальных 
территорий Пермского края 

3 4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

6 

31.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 



13 

1 
1.35.13 

1.35.14 

1.36 

2 
Результат: обеспечена 
постановка на учет детей 
дошкольного возраста 
в интерактивном режиме 
в 2016 году в 100% 
муниципальных территорий 
Пермского края 

Результат: обеспечена 
деятельность портала 
«Дошкольное образование» 
и интернет-приемная 
для родителей в 2016 году 
в 100 % муниципальных 
территорий Пермского края 

Основное мероприятие 1.7. 
Мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
доступности и качества 
дошкольного образования 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей, начальник 

отдела 

5 
X 

X 

01.01.2014 

6 
31.06.2016 

31.12.2016 

15.12.2016 

7 

26 100,0 

8 

26 100,0 

9 10 
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1 

1.36.1 

1.36.2 

2 

Мероприятие 1.7.1. Внедрение 
федеральных 
государстве н н ы х 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

Результат: разработана 
основная образовательная 
программа в соответствии 
с требованиями федерального 
государстве н ного 
общеобразовательного 
стандарта в 2014 году в 50 % 
муниципальных организаций 
дошкольного общего 
образования 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

20.02.2014 

X 

6 

31.12.2016 

01.11.2014 

7 

26 100,0 

8 

26 100,0 

9 10 
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1 
1.36.3 

1.36.4 

1.36.5 

2 
Результат: доля 
муниципальных организаций 
дошкольного общего 
образования, в которых 
внедрены федеральные 
государственные 
общеобразовательные 
стандарты, составила 
в 2014 году 50 % от общего 
количества муниципальных 
организаций дошкольного 
общего образования 

Результат: разработана 
основная образовательная 
программа в соответствии 
с требованиями федерального 
государствен но го 
общеобразовательного 
стандарта в 2015 году в 90 % 
муниципальных организаций 
дошкольного обшего 
образования 

Результат: доля 
муниципальных организаций 
дошкольного общего 
образования, в которых 
внедрены федеральные 
государственные 
общеобразовательные 
стандарты, составила 

3 4 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

5 
X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

01.11.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 



16 

1 

1.36.6 

1.36.7 

2 
в 2015 году 90 % от общего 
количества муниципальных 
организаций дошкольного 
общего образования 

Результат: доля 
муниципальных организаций 
дошкольного общего 
образования, в которых 
внедрены федеральные 
государственные 
об щеобразовател ь н ы е 
стандарты, составила 
в 2016 году 100 % от обшего 
количества муниципальных 
организаций дошкольного 
общего образования 

Результат: разработана 
основная образовательная 
программа в соответствии 
с требованиями федерального 
государственного 
общеобразовательного 
стандарта в 2016 году в 100 % 
муниципальных организаций 
дошкольного общего 
образования 

3 4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей,начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 



17 

1 
1.37 

1.38 

1.39 

2 
Основное мероприятие 1.8. 
Внедрение системы оценки 
качества дошкольного 
образования 

Результат: разработаны 
критерии оценки качества 
дошкольных образовательных 
организаций в 2014 году 
в 10 % дошкольных 
образовательных организаций 

Результат: доля дошкольных 
об разовател ьн ы х 
организаций, в которых 
внедрена система оценки 
качества дошкольного общего 
образования на основе оценки 
эффективности деятельности 
дошкольных образовательных 

3 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

4 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

5 
01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2016 

30.07.2014 

31.12.2014 

7 8 9 10 



18 

1 

1.40 

1.41 

2 
организаций,составила 
в 2014 году 10 % от общего 
количества дошкольных 
образовательных организаций 

Результат: разработаны 
критерии оценки качества 
дошкольных образовательных 
организаций в 2015 году 
в 25 % дошкольных 
образовательных организаций 

Результат: доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
внедрена система оценки 
качества дошкольного общего 
образования на основе оценки 
эффективности деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций,составила 
в 2015 году 25 % от общего 
количества дошкольных 
образовательных организаций 

3 4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

6 

30.06.2015 

31Л2.2015 

7 8 9 10 
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1 
1.42 

1.43 

2 

2 
Результат: разработаны 
критерии оценки качества 
дошкольных образовательных 
организаций в 2016 году 
в 50 % дошкольных 
образовательных организаций 

Результат: доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
внедрена система оценки 
качества дошкольного общего 
образования на основе оценки 
эффективности деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций,составила 
в 2016 году 50 % от общего 
количества дошкольных 
образовательных организаций 

Результат: 
удо влетворен ность 
населения доступностью 
и качеством услуг общего 
образования по итогам 
общественного мнения 
составила в 2014 году 66 % 

3 4 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей, начальник 

отдела 

5 
X 

X 

X 

6 
30.06.2016 

31.12.2016 

15.12.2014 

7 8 9 10 



20 

1 

3 

4 

2 

Результат: 
удо влетво рен ность 
населения доступностью 
и качеством услуг общего 
образования по итогам 
общественного мнения 
составила в 2015 году 67 % 

Результат: 
удо влетворен н ость 
населения доступностью 
и качеством услуг общего 
образования по итогам 
общественного мнения 
составила в 2016 году 68 % 

3 4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

6 

15.12.2015 

15.12.2016 

7 8 9 10 



21 

1 
5 

5.1 

5.2 

5.3 

2 
Подпрограмма 2: Общее 
(начальное, основное, 
среднее) образование 

Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление 
государственных гарантий 
на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
организациях 

Результат: обеспечено 
финансирование 746 
общеобразовательных 
организаций, 
предоставляющих услугу 
получения общего 
образования дополнительного 
образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (организациях) 
в 1 полугодии 2014 года 
Результат: обеспечено 
финансирование 746 
общеобразовательных 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 

5 
01.01.2014 

01.01.2014 
г. 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

7 
44 914 291,4 

36 872 929,4 

8 
44 854 291,4 

36 872 929,4 

9 10 
60 000,0 
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1 

5.4 

5.5 

5.6 

2 
организаций, 
предоставляющих услугу 
получения общего 
образования дополнительного 
образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (организациях) 
во 2 полугодии 2014 года 
Результат: обеспечено 
финансирование 746 
общеобразовательных 
организаций, 
предоставляющих услугу 
получения общего 
образования дополнительного 
образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (организациях) 
в 1 полугодии 2015 года 
Результат: обеспечено 
финансирование 746 
общеобразовательных 
организаций, 
предоставляющих услугу 
получения общего 
образования дополнительного 
образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (организациях) 
во 2 полугодии 2015 года 
Результат: обеспечено 
финансирование 746 
общеобразовательных 
организаций, 
предоставляющих услугу 
получения общего 
образования дополнительного 
образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (организациях) 
в 1 полугодии 2016 года 

3 4 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

X 

6 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 
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1 
5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

2 
Результат: обеспечено 
финансирование 746 
об щеобразовател ь н ых 
организаций, 
предоставляющих услугу 
получения общего 
образования дополнительного 
образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (организациях) 
во 2 полугодии 2016 года 
Основное мероприятие 2.2. 
Предоставление 
государственных гарантий 
на получение общего 
и дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности 
в государственных 
образовательных 
организациях 

Результат: 320 детей охвачены 
услугой общего 
и дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности в краевых 
образовательных 
организациях в 1 полугодии 
2014 года 

Результат: 320 детей охвачены 
услугой общего 
и дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности в краевых 
образовательных 
организациях во 2 полугодии 
2014 года 

Результат: 320 детей охвачены 
услугой общего 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

5 
X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2014 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

7 

396 030,2 

8 

396 030,2 

9 10 
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1 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

2 
и дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности в краевых 
образовательн ых 
организациях в 1 полугодии 
2015 года 
Результат: 320 детей охвачены 
услугой общего 
и дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности в краевых 
образовательных 
организациях в 2 полугодии 
2015 года 
Результат: 320 детей охвачены 
услугой общего 
и дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности в краевых 
образовательных 
организациях в 1 полугодии 
2016 года 

Результат: 320 детей охвачены 
услугой общего 
и дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности в краевых 
образовательных 
организациях в 2 полугодии 
2016 года 

Основное мероприятие 2.3. 
Предоставление начального 
общего, среднего общего 
образования 
негосударственными 
организациями, имеющими 
государствен ную 
аккредитацию, за счет 

3 4 
и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

115 132,5 

8-

115 132,5 

9 10 
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1 

5.16 

5.17 

5.18 

5.19 

2 
субсидий из краевого 
бюджета на возмещение 
затрат 
Результат: обеспечено 
финансирование на 800 детей, 
охваченных услугой 
получения общедоступного 
бесплатного общего 
образования 
в негосударственных 
образовательных 
организациях, в 1 полугодии 
2014 года 
Результат: обеспечено 
финансирование на 800 детей, 
охваченных услугой 
получения общедоступного 
бесплатного общего 
образования 
в негосударственных 
образовательных 
организациях, во 2 полугодии 
2014 года 
Результат: обеспечено 
финансирование на 800 детей, 
охваченных услугой 
получения общедоступного 
бесплатного общего 
образования 
в негосударственных 
образовател ьны х 
организациях, в 1 полугодии 
2015 года 
Результат: обеспечено 
финансирование на 800 детей, 
охваченных услугой 
получения общедоступного 
бесплатного общего 
образования 
в негосударственных 
образовательных 
организациях, во 2 полугодии 
20 L 5 года 

3 4 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

X 

• X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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5.20 

5.21 

5.22 

5.23 

5.24 

5.25 

Результат: обеспечено 
финансирование на 800 детей, 
охваченных услугой 
получения общедоступного 
бесплатного общего 
образования 
в негосударственных 
образовательных 
организациях, в 1 полугодии 
2016 года 

Результат: обеспечено 
финансирование на 800 детей, 
охваченных услугой 
получения общедоступного 
бесплатного общего 
образования 
в негосударственных 
образовательных 
организациях, во 2 полугодии 
2016 года 

Основное мероприятие 2.4. 
Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
в государственных 
организациях Пермского края 

Результат: 113 педагогов 
государственных 
образовательных организаций 
получили ежемесячное 
денежное вознаграждение 
в 1 полугодии 2014 года 
Результат: 113 педагогов 
государстве н ны х 
образовательных организаций 
получили ежемесячное 
денежное вознаграждение 
во 2 полугодии 2014 года 
Результат: 113 педагогов 
государственных 
образовательных организаций 
получили ежемесячное 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 

X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

10 
30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 5 324,7 5 324,7 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 
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1 

5.26 

5.27 

5.28 

5.29 

5.30 

5.31 

2 
денежное вознаграждение 
в 1 полугодии 2015 года 
Результат: 113 педагогов 
государственных 
образовательных организаций 
получили ежемесячное 
денежное вознаграждение 
во 2 полугодии 2015 года 
Результат: 113 педагогов 
государственных 
образовательных организаций 
получили ежемесячное 
денежное вознаграждение 
в 1 полугодии 2016 года 
Результат: 113 педагогов 
государствен н ых 
образовательных организаций 
получили ежемесячное 
денежное вознаграждение 
во 2 полугодии 2016 года 

Основное мероприятие 2.5. 
Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
в муниципальных 
образовательных 
организациях Пермского края 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 
для 14 тыс. педагогов 
в 1 полугодии 2014 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 

3 4 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

7 

1 230 820,9 

8 

1 230 820,9 

9 10 
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1 

5.32 

5.33 

5.34 

5.35 

5.36 

2 
для 14 тыс. педагогов 
во 2 полугодии 2014 года 
Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 
для 14 тыс. педагогов 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 
для 14 тыс. педагогов 
во 2 полугодии 2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 
для 14 тыс. педагогов 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 
для 14 тыс. педагогов 
во 2 полугодии 2016 года 

Основное мероприятие 2.6. 
Мероприятия, 
обеспечивающие 
функционирование и развитие 
общего образования 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 

5 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

01.08.2016 

7 

141 800,0 

8 

141 800,0 

9 10 
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1 

5.36.1 

5.36.2 

5.36.3 

5.36.4 

2 

Мероприятие 2.6.1. 
Проведение мониторинга 
и оценки качества 
образования (мониторинговые 
обследования 4 классов, ГИА, 
ЕГЭ) 

Результат: в проведении 
мониторинговых 
обследований 4 классов 
приняли участие 100 % 
общеобразовательных 
организаций Пермского края 
в 2014 году 

Результат: отношение 
среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами 
ЕГЭ в 2014 году составило 1,6 

Результат: в проведении 
мониторинговых 
обследований 4 классов 
приняли участие 100 % 
об щеоб разовател ь н ы х 
организаций Пермского края 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

01.06.2014 

01.08.2014 

01.06.2015 

7 

90 000,0 

8 

90 000,0 

9 10 



30 

1 

5.36.5 

5.36.6 

5.36.7 

5.36.8 

2 
в 2015 году 

Результат: отношение 
среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами 
ЕГЭ в 2015 году составило 1,5 

Результат: в проведении 
мониторинговых 
обследований 4 классов 
приняли участие 100 % 
общеобразовательных 
организаций Пермского края 
в 2016 году 

Результат: отношение 
среднего балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ в 2016 году 
составило 1,4 

Мероприятие 2.6.2. Участие 
в международных 
со поставител ь н ы х 
исследованиях качества 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

4 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

заместитель 
начальника отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

01.08.2015 

01.06.2016 

01.08.2016 

31.12.2016 

7 

20 000,0 

8 

20 000,0 

9 10 



31 

1 

5.36.9 

5.36.10 

5.36.11 

2 
образования 

Результат: муниципальные 
органы управления 
образованием 
информированы 
о необходимости 
предоставления 
администрацией школ 
контактной и полной 
контекстной информации 
о подведомственном учебном 
заведении, необходимой 
для составления базы данных 
школ-участниц 
международных 
сопоставительных 
исследований T1MSS-2015 
H P I R L S - 2 0 1 6 

Результат: создана базы 
данных школ Пермского края, 
на основании которой будет 
составлена выборка школ-
участниц международного 
сравнительного исследования 
T 1 M S S - 2 0 I 5 H P I R L S - 2 0 1 6 

Результат: проведено 
международное 
сопоставительное 
исследование качества 
образования TIMSS-2015 
в школах Пермского края, 
материалы тестирования 

3 
края 

4 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

5 

X 

X 

X 

6 

30.06.20014 

31.12.2014 

30.06.2015 

7 8 9 10 
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1 

5.36.12 

5.36.13 

5.36.14 

2 
переданы для обработки 
в международную 
ассоциацию по оценке 
учебных достижений 1ЕА 
(International Association for 
the Evaluation of Educational 
Achievement). 

Результат: доля школьников 
Пермского края, принявших 
участие в международных 
сопоставител ь н ы х 
исследованиях качества 
образования T1MSS-2015, 
составила 95 % от общего 
числа школьников Пермского 
края, выбранных для участия 

Результат: доля школьников 
Пермского края, достигших 
базового уровня 
образовательных достижений 
в международных 
сопоставительных 
исследованиях качества 
образования (PIRLS, TIMSS, 
PISA), составила 7 3 % 
от общего количества 
участвовавших в 2015 году 
Результат: проведено 
международное 
со п оставител ьн ое 
исследование качества 
образования PIRLS-2016 
в школах Пермского края, 
материалы тестирования 
переданы для обработки 
в международную 
ассоциацию по оценке 
учебных достижений 1ЕА 
(International Association for 
the Evaluation of Educational 
Achievement). 

3 4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 



33 

1 
5.36.15 

5.36.16 

5.36.17 

2 
Мероприятие 2.6.3. 
Организационно-техническое 
сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
образовательными 
организациями Пермского 
края 

Результат: краевое 
государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» выполнило 
государственное задание 
на организационно-
техническое сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
образовател ьны м и 
учреждениями Пермского 
края на 50 % за 1 полугодие 
2014 года 

Результат: КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» выполнило 
государственное задание 
на организационно-
техническое сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных технологий 

3 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

4 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 
01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2016 

10.07.2014 

31.12.2014 

7 
8 100,0 

8 
8 100,0 

9 10 
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1 

5.36.18 

5.36.19 

5.36.20 

2 
образовательными 
учреждениями Пермского 
края на 100 % в 2014 году 
Результат: КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» выполнило 
государственное задание 
на организационно-
техническое сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
образовательными 
учреждениями Пермского 
края на 50 % за 1 полугодие 
2015 года 

Результат: КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» выполнило 
государственное задание 
на организационно-
техническое сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
образовательными 
учреждениями Пермского 
края на 100 % в 2015 году 

Результат: КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» выполнило 
государственное задание 
на организационно-

3 4 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 

5 

X 

X 

X 

6 

10.07.2015 

31.12.2015 

10.07.2016 

7 8 9 10 
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1 

5.36.21 

5.36.22 

5.36.23 

2 
техническое сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
образовательными 
учреждениями Пермского 
края на 50 % за 1 полугодие 
2016 года 

Результат: КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» выполнило 
государственное задание 
на организационно-
техническое сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных технологий 
образовательными 
учреждениями Пермского 
края на 100 % в 2016 году 

Мероприятие 
2.6.4.Сопровождение 
телекоммуникационной 
образовательной сети 
«Образование 2.0», 
в том числе электронных 
дневников 

Результат: обеспечен охват 
77 % учащихся 
общеобразовательных школ 
Пермского края услугой 
«Электронный дневник» 
в 1 полугодии 2014 года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
ДОШКОЛЬНОГО 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 

5 

X 

01.01.2014 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

2 700,0 

8 

2 700,0 

9 10 
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1 

5.36.24 

5.36.25 

5.36.26 

5.36.27 

2 

Результат: обеспечен охват 
81 % учащихся 
общеобразовательных школ 
Пермского края услугой 
«Электронный дневник» 
в 2014 году 

Результат: обеспечен охват 
57 % учащихся 
об щеоб разовател ь н ы х 
сельских школ Пермского 
края услугой «Электронный 
дневник» в 1 полугодии 
2014 года 

Результат: обеспечен охват 
60 % учащихся 
общеобразовательных 
сельских школ Пермского 
края услугой «Электронный 
дневник» в 2014 году 

Результат: обеспечен охват 
85 % учащихся 
общеобразовательных школ 
Пермского края услугой 
«Электронный дневник» 
в 1 полугодии 2015 года 

3 4 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
обшего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

обшего 
и специального 

образования 

5 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

7 8 9 10 
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1 

5.36.28 

5.36.29 

5.36.30 

5.36.31 

2 

Результат: обеспечен охват 
89 % учащихся 
общеобразовательных школ 
Пермского края услугой 
«Электронный дневник» 
в 2015 году 

Результат: обеспечен охват 
62 % учащихся 
общеобразовательных 
сельских школ Пермского 
края услугой «Электронный 
дневник» в 1 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечен охват 
65 % учащихся 
общеобразовательных 
сельских школ Пермского 
края услугой «Электронный 
дневник» в 2015 году 

Результат: обеспечен охват 
93 % учащихся 
общеобразовательных школ 
Пермского края услугой 

3 4 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 

5 

X 

X 

6 

31.12.2015 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 
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5.36.32 

5.36.33 

5.36.34 

5.36.35 

«Электронный дневник» 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: обеспечен охват 
96 % учащихся 
общеобразовательных школ 
Пермского края услугой 
«Электронный дневник» 
в 2016 году 

Результат: обеспечен охват 
65 % учащихся 
общеобразовательных 
сельских школ Пермского 
края услугой «Электронный 
дневник» в 1 полугодии 
2016 года 

Результат: обеспечен охват 
65 % учащихся 
общеобразовательных 
сельских школ Пермского 
края услугой «Электронный 
дневник» в 2016 году 

Мероприятие 
2.6.5.Организация научно-

Министерство 
образования 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

X 

01.01.2014 

10 

31.12.2016 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 21 000,0 21 000,0 
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1 

5.36.36 

5.36.37 

5.36.38 

2 
методического 
сопровождения внедрения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
(далее - ФГОС) 

Результат: государственное 
задание государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития образования 
Пермского края» 
по организации научно-
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС в 1 полугодии 
2014 года выполнено на 100 % 

Результат: государственное 
задание ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 
по организации научно-
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС в 2014 году выполнено 
на 100 % 

Результат: доля учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образо вател ьн ы м и 
стандартами, составила 
в 1 полугодии 2014 года 33 % 

3 
и науки 

Пермского 
края 

4 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

5 

X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2014 

7 8 9 10 
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1 

5.36.39 

5.36.40 

5.36.41 

5.36.42 

2 
от обшей численности 
учащихся организаций общего 
образования 
Результат: доля учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новыми 
федеральными 
государственны м и 
образо вател ьны м и 
стандартами, составила 
в 2014 году 58 % от общей 
численности учащихся 
организаций общего 
образования 

Результат: государственное 
задание ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 
по организации научно-
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС в 1 полугодии 
2015 года выполнено на 100 % 

Результат: государственное 
задание ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 
по организации научно-
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС в 2015 году выполнено 
на 100 % 

Результат: доля учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новыми 
федеральными 

3 4 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

5 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2015 

7 8 9 10 
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1 

5.36.43 

5.36.44 

5.36.45 

2 
государствен н ы м и 
образовател ь н ы м и 
стандартами, составила 
в I полугодии 2015 года 58 % 
от общей численности 
учащихся организаций общего 
образования 
Результат: доля учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, составила 
в 2015 году 63 % от общей 
численности учащихся 
организаций общего 
образования 

Результат: государственное 
задание ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 
по организации научно-
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС в 1 полугодии 2016 
года выполнено на 100 % 

Результат: государственное 
задание ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 
по организации научно-
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС в 2016 году выполнено 
на 100 % 

3 4 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

6 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 



42 

1 
5.36.46 

5.36.47 

5.36.47.1 

5.36.47.2 

2 
Результат: доля учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новыми 
федеральными 
государствен н ы м и 
образовательными 
стандартами, составила 
в 1 полугодии 2016 года 63 % 
от общей численности 
учащихся организаций общего 
образования 

Результат: доля учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новыми 
федеральными 
государстве н ны м и 
образовател ьн ы м и 
стандартами, составила 
в 2016 году 67,1 % от общей 
численности учащихся 
организаций общего 
образования 

2.6.5.1. в образовательных 
организациях общего 
образования, в том числе 
в школах - апробационных 
площадках Пермского края 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2014 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государствен н ы х 
образовательных стандартов 
в 121 апробационной 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

5 

X 

01.03.2014 

6 
30.06.2016 

31.12.2016 

15.12.2016 

30.06.2014 

7 8 9 10 



43 

1 

5.36.47.3 

5.36.47.4 

5.36.47.5 

5.36.47.6 

2 
площадке Пермского края 

Результат: обеспечено 
в 2014 году сопровождение 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 121 апробационной 
площадке Пермского края 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2015 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 121 апробационной 
площадке Пермского края 

Результат: обеспечено 
в 2015 году сопровождение 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 121 апробационной 
площадке Пермского края 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2016 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государственных 

3 4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

5 

X 

X 

6 

15.12.2014 

30.06.2015 

15.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 
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1 

5.36.47.7 

5.36.47.8 

5.36.47.9 

5.36.47.10 

2 
образовательных стандартов 
в 121 апробационной 
площадке Пермского края 

Результат: обеспечено 
в 2016 году сопровождение 
внедрения федеральных 
госуда рствен н ы х 
образовательных стандартов 
в 121 апробационной 
площадки Пермского края 

2.6.5.2. в базовых школах 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2014 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государствен ны х 
образовательных стандартов 
в 40 % базовых школ 

Результат: обеспечено 
в 2014 году сопровождение 
внедрения федеральных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

5 

X 

01.03.2014 

X 

6 

15.12.2016 

15.12.2016 

30.06.2014 

15.12.2014 

7 8 9 10 
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1 

5.36.47.11 

5.36.47.12 

5.36.47.13 

2 
государственных 
образовательных стандартов 
в 50 % базовых школ 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2015 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государствен н ы х 
образовательных стандартов 
в 60 % базовых школ 

Результат: обеспечено 
в 2015 году сопровождение 
внедрения федеральных 
госуда рствен ны х 
образовательных стандартов 
в 70 % базовых школ 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2016 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 90 % базовых школ 

3 4 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

6 

30.06.2015 

15.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 
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1 
5.36.47.14 

5.36.47.15 

5.36.47.16 

5.36.47.17 

2 
Результат: обеспечено 
в 2016 году сопровождение 
внедрения федеральных 
госу дарстве н пых 
образовательных стандартов 
в 100 % базовых школ 

2.6.5.3. в коррекционных 
образовательных 
организациях 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2014 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 100 % государственных 
коррекционных 
образовательных 
организациях 

Результат: обеспечено 
в 2014 году сопровождение 
внедрения федеральных 
государствен н ы х 
образовательных стандартов 
в 100 % государственных 
коррекционных 
образо вател ьн ы х 
организациях 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

5 
X 

01.03.2014 

X 

6 
15.12.2016 

15.12.2016 

30.06.2014 

15.12.2014 

7 8 9 10 
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1 

5.36.47.18 

5.36.47.19 

5.36.47.20 

5.36.47.21 

2 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2015 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 100 % государственных 
коррекционных 
образовательных 
организациях 

Результат: обеспечено 
в 2015 году сопровождение 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 100 % государственных 
коррекционных 
образовательных 
организациях 

Результат: обеспечено 
в 1 полугодии 2016 года 
сопровождение внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 100 % государственных 
коррекционных 
образовательных 
организациях 

Результат: обеспечено 
в 2016 году сопровождение 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в 100 % государственных 
коррекционных 

3 4 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

5 

X 

X 

6 

30.06.2015 

15.12.2015 

30.06.2016 

15.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

5.36.47.22 

5.36.47.23 

5.36.47.24 

5.36.47.25 

2 
образовательных 
организациях 

2.6.5.4. в школьных 
библиотеках 

Результат: обеспечена 
в 1 полугодии 2014 года 
деятельность интерактивной 
площадки для школьных 
библиотек 

Результат: обеспечена 
в 2014 году деятельность 
интерактивной площадки 
для школьных библиотек 

Результат: обеспечена 
в 1 полугодии 2015 года 
деятельность интерактивной 
площадки для школьных 
библиотек 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

5 

01.06.2014 

X 

6 

31.12.2016 

30.06.2014 

20.12.2014 

30.06.2015 

7 8 9 10 



49 

1 

5.36.47.26 

5.36.47.27 

5.36.47.28 

5.37 

2 

Результат: обеспечена 
в 2015 году деятельность 
интерактивной площадки 
для школьных библиотек 

Результат: обеспечена 
в 1 полугодии 2016 года 
деятельность интерактивной 
площадки для школьных 
библиотек 

Результат: обеспечена 
в 2016 году деятельность 
интерактивной площадки 
для школьных библиотек 

Основное мероприятие 2.7. 
Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в 10-х и 11-х 

3 4 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 

5 

X 

X 

01.01.2014 

6 

20.12.2015 

30.06.2016 

20.12.2016 

31.12.2016 

7 

229 532,7 

8 

229 532,7 

9 10 
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1 

5.38 

5.39 

5.40 

5.41 

5.42 

2 
классах общеобразовательных 
организаций 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату стипендий 
10 411 обучающимся 10-х 
и 11-х классов в 1 полугодии 
2014 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату стипендий 
10 411 обучающимся 10-х 
и 11-х классов во 2 полугодии 
2014 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату стипендий 
10 411 обучающимся 10-х 
и 11-х классов в 1 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату стипендий 
10 411 обучающимся 10-х 
и 11-х классов во 2 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату стипендий 
10 4 И обучающимся 10-х 
и 11-х классов в 1 полугодии 

3 4 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 
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1 

5.43 

5.44 

5.44.1 

2 
2016 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату стипендий 
10 411 обучающимся 10-х 
и 11-х классов во 2 полугодии 
2016 года 

Основное мероприятие 2.8. 
Мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
доступности и качества 
общего образования 

Мероприятие 2.8.1. 
Поддержка деятельности 
уникальных инновационных 
школ, обеспечение 
трансляции инновационного 
опыта в образовательные 
организации общего 
образования Пермского края 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

229 300,0 

24 000,0 

8 

169 300,0 

24 000,0 

9 10 

60 000,0 
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1 

5.44.2 

5.44.3 

5.44.4 

2 

Результат: обеспечена 
в 1 полугодии 2014 года 
поддержка 3 уникальных 
школ через обеспечение 
учебно-материальным 
оборудованием и учебниками, 
повышение квалификации 

Результат: обеспечена 
в 2014 году поддержка 
5 уникальных школ через 
обеспечение учебно-
материальным оборудованием 
и учебниками, повышение 
квалификации 

Результат: обеспечена 
в 1 полугодии 2015 года 
поддержка 3 уникальных 
школ через обеспечение 
учебно-материальным 

3 4 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей,начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 

5 

X 

X 

X 

6 

31.07.2014 

31.12.2014 

31.07.2015 

7 8 9 10 



53 

1 

5.44.5 

5.44.6 

2 
оборудованием и учебниками, 
повышение квалификации 

Результат: обеспечена 
в 2015 году поддержка 
5 уникальных школ через 
обеспечение учебно-
материальным оборудованием 
и учебниками, повышение 
квалификации 

Результат: обеспечена 
в 1 полугодии 2015 года 
поддержка 3 уникальных 
школ через обеспечение 
учебно-материальным 
оборудованием и учебниками, 
повышение квалификации 

3 4 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

5 

X 

X 

6 

31.12.2015 

31.07.2016 

7 8 9 10 



54 

1 

5.44.7 

5.44.8 

5.44.8.1 

5.44.8.2 

2 

Результат: обеспечена 
в 2016 году поддержка 
5 уникальных школ через 
обеспечение учебно-
материальным оборудованием 
и учебниками, повышение 
квалификации 

Мероприятие 2.8.2. 
Реализация проектов 
«Учительский дом -
начальная школа» 
для отдаленных сельских 
территорий Пермского края -
приобретение оборудования 

Мероприятие 2.8.2.1. 
Строительство «Учительских 
домов» 

Результат: разработана 
проектно-сметная 
документация, проведены 
конкурсные процедуры 
по выбору подрядной 
организации на строительно-
монтажные работы 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края, органы 
местного само

управления 
(далее -
ОМСУ) 
ОМСУ 

4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовател ьн ы х 

учреждений 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2015 

31.12.2015 

01.07.2014 

7 

68 500,0 

8 

8 500,0 

9 10 

60 000,0 



55 

1 
5.44.8.3 

5.44.8.4 

5.44.8.5 

5.44.8.6 

5.44.8.7 

5.44.8.8 

5.44.8.9 

2 
Результат: введено 
в эксплуатацию в 2014 году 
4 «Учительских дома» 

Результат: разработка 
проектно-сметной 
документации и проведение 
конкурсной процедуры 
по выбору подрядной 
организации на строительно-
монтажные работы 
Результат: введено 
в эксплуатацию в 2015 году 
4 «Учительских дома» 

2.8.2.2. Приобретение 
оборудования 
для «Учительских домов» 

Результат: определен 
необходимый перечень 
оборудования, сформировано 
техническое задание 
на закупку оборудования, 
построенных в 2014 году 
«Учительских домов» 

Результат: оснащено 4 
введенных в эксплуатацию 
в 2014 году «Учительских 
домов» 

Результат: определен 
необходимый перечень 
оборудования, сформировано 
техническое задание 
на закупку оборудования, 
построенных в 2014 году 
«Учительских домов» 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовател ь н ы х 
учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

5 
X 

X 

X 

01.01.2014 
г. 

X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

01.06.2015 

31.12.2015 

31.12.2016 
г. 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

7 8 9 10 

60 000,0 



56 

1 
5.44.8.10 

5.44.8.11 

5.44.8.12 

5.44.9 

5.44.10 

5.44.11 

2 
Результат: оснащено 4 
введенных в эксплуатацию 
в 2015 году «Учительских 
дома» 

Результат: определен 
необходимый перечень 
оборудования, сформировано 
техническое задание 
на закупку оборудования, 
построенных в 2016 году 
«Учительских домов» 
Результат: оснащено 
4 введенных в эксплуатацию 
в 2016 году «Учительских 
дома» 

Мероприятие 2.8.3. 
Организация дистанционного 
обучения детей из отдаленных 
территорий в части 
приобретения комплекса 
программных средств, 
электронных учебников 
и компьютерного 
оборудования 

Результат: количество детей, 
для обучения которых 
используются дистанционные 
формы обучения, в 2014 году 
составило 3 500 человек 

Результат: доля 
об щеобразо вател ьн ы х 
учреждений Пермского края, 

3 4 
начальник отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовател ьных 

учреждений 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовател ьн ы х 

учреждений 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

5 
X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2015 

01.07.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

7 

30 000,0 

8 

30 000,0 

9 10 



57 

1 

5.44.12 

5.44.13 

5.44.14 

2 
имеющих доступ 
в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (далее - сеть 
Интернет), на скорости свыше 
512 Кбит/с в 2014 году 
составила 35 % от общего 
числа общеобразовательных 
учреждений 

Результат: количество детей, 
для обучения которых 
используются дистанционные 
формы обучения в 2015 году 
составило 4 000 человек 

Результат: доля 
общеобразовательных 
учреждений Пермского края, 
имеющих доступ в сеть 
Интернет, на скорости свыше 
512 Кбит/с в 2015 году 
составила 40 % от общего 
числа общеобразовательных 
учреждений 

Результат: количество детей, 
для обучения которых 
используются дистанционные 
формы обучения в 2016 году 
составило 4 500 человек 

3 4 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

6 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 



58 

1 
5.44.15 

5.44.16 

5.44.17 

5.44.18 

2 
Результат: доля 
общеобразовательных 
учреждений Пермского края, 
имеющих доступ в сеть 
Интернет, на скорости свыше 
512 Кбит/с в 2016 году 
составила 50 % от общего 
числа общеобразовательных 
учреждений 

Мероприятие 2.8.4. 
Приобретение (разработка, 
издание, тиражирование) 
учебников 

Результат: приобретено 
(разработано, тиражировано) 
в 2014 году учебников 
для 100 % краевых 
коррекционных 
образовательных организаций 
I-1V видов от общего 
количества поданных заявок 

Результат: приобретено 
(разработано, тиражировано) 
в 2014 году учебников 
для 100 % школ 
с национальным компонентом 
от общего количества 
поданных заявок 

3 4 
консультант 

отдела 
ДОШКОЛЬНОГО 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

5 
X 

01.07.2014 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

15.12.2014 

31.12.2014 

7 

45 000,0 

8 

45 000,0 

9 10 



59 

1 

5.44.19 

5.44.20 

5.44.21 

5.44.22 

2 

Результат: приобретено 
(разработано, тиражировано) 
в 2015 году учебников 
для 100% краевых 
коррекционных 
образовательных организаций 
I-1V видов от общего 
количества поданных заявок 

Результат: приобретено 
(разработано, тиражировано) 
в 2015 году учебников 
для 100 % школ 
с национальным компонентом 
от общего количества 
поданных заявок 

Результат: приобретено 
(разработано, тиражировано) 
в 2016 году учебников 
для 100% краевых 
коррекционных 
образовательных организаций 
I-1V видов от общего 
количества поданных заявок 

Результат: приобретено 
(разработано, тиражировано) 
в 2016 году учебников 
для 100% школ 
с национальным компонентом 
от общего количества 
поданных заявок 

3 4 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

15.12.2015 

31.12.2015 

15.12.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 



60 

1 

5.44.23 

5.44.24 

5.44.25 

2 

Мероприятие 2.8.5. 
Приобретение оборудования 
для реализации ФГОС 

Результат: обеспечено 
в 2014 году оборудованием 
для реализации ФГОС 100 % 
об щеобразовател ьных 
учреждений от обшего 
количества поданных заявок 

Результат: приобретено 
в 2014 году оборудования 
для образовательных 
организаций в соответствии 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 

5 

01.03.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

01.09.2014 

31.12.2014 

7 

53 000,0 

8 

53 000,0 

9 10 



61 

1 

5.44.26 

5.44.27 

2 
с требованиями ФГОС 
яо направлениям 
деятельности - проектно-
иссл едовательско й, 
лабораторно-технической, 
информационной, спортивной 
и др. на сумму 18 млн. рублей 

Результат: обеспечено 
в 2015 году оборудованием 
для реализации ФГОС 100 % 
общеобразовательных 
учреждений от общего 
количества поданных заявок 

Результат: приобретено 
в 2015 году оборудования 
для образовательных 
организаций в соответствии 
с требованиями ФГОС 
по направлениям 
деятельности - проектно-
исследовательской, 
лабораторно-технической, 
информационной, спортивной 
и др. на сумму 18 млн. рублей 

3 4 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

ДОШКОЛЬНОГО, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 

5 

X 

X 

6 

01.09.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 



62 

1 

5.44.28 

5.44.29 

5.44.30 

2 

Результат: обеспечено 
в 2016 году оборудованием 
для реализации ФГОС 100 % 
общеобразовательных 
учреждений от общего 
количества поданных заявок 

Результат: приобретено 
в 2016 году оборудования 
для образовательных 
организаций в соответствии 
с требованиями ФГОС 
по направлениям 
деятельности - проектно-
исследовательской, 
л абораторно-тех н и ч ее кой, 
информационной, спортивной 
и др. на сумму 17 млн. рублей 

Мероприятие 2.8.6. 
Приобретение оборудования 
в специальные 

3 

Министерство 
образования 

и науки 

4 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей,начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела развития 
сети 

5 

X 

X 

01.01.2014 
г. 

6 

01.09.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 
г. 

7 

8 800,0 

8 

8 800,0 

9 10 



63 

1 

5.44.31 

5.44.32 

5.44.33 

5.44.34 

5.44.35 

2 
(коррекционные) 
об щеобразовател ь н ы е 
организации и специальные 
учебно-воспитательные 
организации 
Результат: определен 
в соответствии с заявками 
необходимый перечень 
оборудование 
для профессионального 
обучения для 4 специальных 
(коррекционных) 
образовательных организаций 
Результат: Приобретено 
оборудование -
и нформационное, 
лабораторное, спортивное, 
для профессионального 
обучения для 4 специальных 
(коррекционных) 
образовательных организаций 
в 2014 г. 

Результат: определен 
в соответствии с заявками 
необходимый перечень 
оборудования 
для профессионального 
обучения для 4 специальных 
(коррекционных) 
образовательных организаций 
Результат: Приобретено 
оборудование -
информационное, 
лабораторное, спортивное, 
для профессионального 
обучения для 4 специальных 
(коррекционных) 
образовательных организаций 
во втором полугодии 2015 г. 

Результат: определен 
в соответствии с заявками 
необходимый перечень 

3 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 

4 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

7 8 9 10 
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1 

5.44.36 

5.44.37 

5.44.38 

2 
оборудования 
для профессионального 
обучения для 8 специальных 
(коррекционных) 
образовательных организаций 
Результат: Приобретено 
оборудование -
информационное, 
лабораторное, спортивное, 
для профессионального 
обучения для 8 специальных 
(коррекционных) 
образовательных организаций 
во втором полугодии 2016 г. 

Мероприятие 2.8.7. 
Предоставление 
государственной услуги 
по проведению комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах 

Результат: В 2014 году 
государственное задание 
ГКУ ПК «ЦПМПК» 
по проведению комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах 
выполнено на 50 % 

3 
Пермского 

края 

4 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовател ьных 
учреждений 

заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 

5 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 8 9 10 
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1 

5.44.39 

5.44.40 

5.44.41 

2 

Результат: В 2014 году 
государственное задание 
ГКУ ПК «ЦПМПК» 
по проведению комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах 
выполнено на 100 % 

Результат: В 2015 году 
государственное задание 
ГКУ ПК «ЦПМПК» 
по проведению комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах 
выполнено на 50 % 

Результат: В 2015 году 
государственное задание 

3 4 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

5.44.42 

5.44.43 

2 
ГКУ ПК «ЦПМПК» 
по проведению комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах 
выполнено на 100 % 

Результат: В 2016 году 
государственное задание 
ГКУ ПК «ЦПМПК» 
по проведению комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах 
выполнено на 50 % 

Результат: В 2016 году 
государственное задание 
ГКУ ПК «ЦПМПК» 
по проведению комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах 
выполнено на 100 % 

3 4 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей, начальник 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

5 

X 

X 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

5.45 

5.46 

5.47 

5.48 

5.49 

2 

Основное мероприятие 2.9. 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

Результат: В 2014 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
общеобразовательные 
организации закрытого типа, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 

Результат: В 2014 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
общеобразовательные 
организации закрытого типа, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 

Результат: В 2015 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
общеобразовательные 
организации закрытого типа, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 

Результат: В 2015 году 
получили финансовое 
обеспечение 
2 общеобразовательные 
организации закрытого типа. 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 

21 506,1 

8 

21 506,1 

9 10 
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l 

5.50 

5.51 

5.52 

5.52.1 

5.52.2 

2 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 
Результат: В 2016 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
общеобразовательные 
организации закрытого типа, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 

Результат: В 2016 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
общеобразовательные 
организации закрытого типа, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 

Основное мероприятие 2.10. 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

Мероприятие 2.10.1. 
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений 

Результат: В 1 полугодии 2014 
г. получили финансирование 2 
об щеобразо вател ь н ы е 
организации, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 
по адаптированным 
образовательным программам 
в государственных 
специальных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

01.01.2014 
г. 

X 

X 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

258 877,1 

258 877,1 

8 

258 877,1 

258 877,1 

9 10 
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1 

5.52.3 

5.52.4 

5.52.5 

2 
(коррекционных) 
образовательных 
организациях 
Результат: В 2014 году 
получили финансирование 
2 общеобразовательные 
организации, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 
по адаптированным 
образовательным программам 
в государственных 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
организациях 
Результат: В 1 полугодии 2015 
г. получили финансирование 
2 общеобразовательные 
организации, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 
по адаптированным 
образовательным программам 
в государственных 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
организациях 
Результат: В 2015 году 
получили финансирование 
2 общеобразовательные 
организации, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 
по адаптированным 
образовательным программам 
в государственных 
специальных 

3 4 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

5.52.6 

5.52.7 

5.53 

2 
(коррекционных) 
образовательных 
организациях 
Результат: В 1 полугодии 2016 
г. получили финансирование 
2 общеобразовательные 
организации, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 
по адаптированным 
образовательным программам 
в государственных 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
организациях 
Результат: В 2016 году 
получили финансирование 
2 общеобразовательные 
организации, 
предоставляющие услугу 
получения общего 
образования 
по адаптированным 
образовательным программам 
в государственных 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
организациях 
Основное мероприятие 2.11. 
Предоставление общего 
образования 
по образовательным 
программам дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 
по адаптированным 
образовательным программам 
в автономных и бюджетных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

обра-уэвания 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

01.01.2014 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

500 562,9 

8 

500 562,9 

9 10 
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I 

5.54 

5.55 

5.56 

5.57 

5.58 

5.59 

2 
образовательных 
организациях 
Результат: В 1 полугодии 2014 
г. получили финансовое 
обеспечение 2 
государственные специальные 
(коррекционные) 
образовательные организации 
Результат; В 2014 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
государственные специальные 
(коррекционные) 
образовательные организации 
Результат: В 1 полугодии 2015 
г. получили финансовое 
обеспечение 2 
государственные специальные 
(коррекционные) 
образовательные организации 
Результат: В 2015 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
государственные специальные 
(коррекционные) 
образовательные организации 
Результат: В 1 полугодии 2016 
г. получили финансовое 
обеспечение 2 
государственные специальные 
(коррекционные) 
образовательные организации 
Результат: В 2016 году 
получили финансовое 
обеспечение 2 
государственные специальные 
(коррекционные) 
образовательные организации 

3 4 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
5.60 

5.61 

2 
Основное мероприятие 2.12. 
Предоставление общего 
образования по основным 
и адаптированным 
общеобразовательным 
программам в специальных 
(коррекционных) 
образо вател ьн ы х 
организациях 
для обучающихся, 
воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого типа, 
оздоров ител ьн ы х 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 

Результат: обеспечено 
финансирование услуги 
по предоставлению общего 
образования по основным 
и адаптированным 
общеобразовательным 
программам 8 346 
обучающимся в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях (организациях) 
для обучающихся, 
воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого типа, 
оздоров ител ьны х 
образовательных 
учреждениях санаторного 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

5 
01.01.2014 

X 

6 
31.12.2016 

30.06.2014 

7 
4 591 196,7 

8 
4 591 196,7 

9 10 
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1 

5.62 

5.63 

2 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 
в 1 полугодии 2014 года 
Результат: обеспечено 
финансирование услуги 
по предоставлению общего 
образования по основным 
и адаптированным 
об щеоб разовател ь ны м 
программам 8 346 
обучающимся в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях (организациях) 
для обучающихся, 
воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого типа, 
оз доров ител ьных 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 
во 2 полугодии 2014 года 

результат: обеспечено 
финансирование услуги 
пр предоставлению общего 
образования по основным 
И адаптированным 
об щербразо вател ь н ы м 
программам 8 346 
Обучающимся в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях (организациях) 
для обучающихся, 
воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 

3 4 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

7 8 9 10 
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1 

5.64 

5.65 

2 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого типа, 
оздоровительных 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование услуги 
по предоставлению общего 
образования по основным 
и адаптированным 
общеобразовательным 
программам 8 346 
обучающимся в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях (организациях) 
для обучающихся, 
воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого типа, 
оздоровительных 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 
во 2 полугодии 2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование услуги 
по предоставлению общего 
образования по основным 
и адаптированным 
об щеобразовател ь н ы м 
программам 8 346 
обучающимся в специальных 
(коррекционных) 

3 4 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

6 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 



75 

1 

5.66 

5.67 

2 
образовательных 
учреждениях (организациях) 
для обучающихся, 
воспитанников 
с офаниченными 
возможностями здоровья, 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого типа, 
оздоровительных 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: обеспечено 
финансирование услуги 
по предоставлению общего 
образования по основным 
и адаптированным 
общеобразовательным 
профаммам 8 346 
обучающимся в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях (организациях) 
для обучающихся, 
воспитанников 
с офаниченными 
возможностями здоровья, 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого типа, 
оздоров ител ьных 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении 
во 2 полугодии 2016 года 

Основное мероприятие 2.13. 
Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов 

3 

Министерство 
образования 

и науки 

4 

начальник отдела 
экономического 

анализа, 
планирования 

и финансирования 
управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

дошкольного, 

5 

X 

01.01.2014 

6 

31.12.2016 

31.12.2014 

7 

89 139,3 

8 

89 139,3 

9 10 
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1 

5.67.1 

5.67.2 

5.67.3 

2 
на дому 

Мероприятие 2.13.1. 
Организация научно-
методического 
сопровождения 
дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому 

Результат: доля 
образовательных учреждений, 
реализующих 
образовательные программы 
общего образования, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
об щеоб разовател ьны е 
программы, в 2014 году 
составила 5 % 

Результат: удовлетворенность 
населения, имеющего детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее - OB3), доступностью 
и качеством образования 
в 2014 году составляет 60 % 
по итогам опросов 
общественного мнения 

3 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 

5 

01.04.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

30.08.2014 

31.12.2014 

7 

15 114,6 

8 

15 114,6 

9 10 
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1 

5.67.4 

5.67.5 

5.67.6 

2 

Результат: доля 
образовательных учреждений, 
реализующих 
образовательные программы 
общего образования, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
об щеоб разовател ь н ые 
профаммы, в 2014 году 
составила 5 % 

Результат: удовлетворенность 
населения, имеющего детей 
с OB3, доступностью 
и качеством образования 
в 2015 году составляет 65 % 
по итогам опросов 
общественного мнения 

Результат: доля 
образовательных учреждений, 
реализующих 
образовательные программы 
общего образования, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
общеобразовательные 
программы, в 2016 году 
составила 15 % 

3 4 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

5 

X 

X 

X 

6 

30.08.2015 

31.12.2015 

30.08.2016 

7 8 9 10 
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i 
5.67.7 

5.67.8 

5.67.9 

5.67.10 

Результат: удовлетворенность 
населения, имеющего детей 
с ОВЗ, доступностью 
и качеством образования 
в 2016 году составляет 70 % 
по итогам опросов 
общественного мнения 

Мероприятие 2.13.2. 
Организация материально-
технического 
и информационного 
сопровождения 
дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому 

Результат: закуплено 
в 2014 году оборудования 
3 детям-инвалидам, 
обучающимся на дому, им 
обеспечен доступ к сети 
«Интернет» 

Результат: доля детей-
инвалидов, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, которым 
созданы условия 
для дистанционного обучения, 
в 2014 году составила 90 % 
от общей численности детей-
инвалидов, обучающихся 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

10 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

X 31.12.2016 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

01.01.2014 31.12.2016 104 024,7 104 024,7 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 

X 15.11.2014 

31.12.2014 
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1 

5.67.11 

5.67.12 

5.67.13 

5.67.14 

2 
в общеобразовательных 
учреждениях 
Результат: закуплено 
в 2015 году оборудования 
3 детям-инвалидам, 
обучающимся на дому, 
им обеспечен доступ к сети 
«Интернет» 

Результат: доля детей-
инвалидов, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, которым 
созданы условия 
для дистанционного обучения, 
в 2015 году составляет 90 % 
от общей численности детей-
инвалидов, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях 

Результат: закуплено 
в 2014 году оборудования 
4 детям-инвалидам, 
обучающимся на дому, 
им обеспечен доступ к сети 
«Интернет» 

Результат: доля детей-
инвалидов, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, которым 
созданы условия 
для дистанционного обучения, 
в 2016 году составила 90 % 

3 4 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

15.11.2015 

31.12.2015 

15.11.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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l 

5.67.15 

5.67.16 

5.67.17 

2 
от общей численности детей-
инвалидов, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях 
Основное мероприятие 2.14. 
Предоставление основного 
общего, среднего общего, 
профессионального 
образования 
и профессионального 
обучения по основным 
об щеобразовател ь н ы м 
программам и основным 
профессиональным 
образовательным 
программам, а также 
реализация специальных 
(коррекционных) 
образовательных программ 
в государственных 
специальных организациях 
для детей и подростков 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением 

Результат: В 1 полугодии 2014 
года получило финансовое 
обеспечение государственная 
специальная учебно-
воспитательная 
профессиональная 
образовательная организация 
для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением 

Результат: В 2014 году 
получило финансовое 
обеспечение государственная 
специальная учебно-
воспитательная 
профессиональная 
образовательная организация 
для обучающихся 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
финансирования 

И КОНфОЛЯ 

управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

5 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

7 

232 138,9 

8 

232 138,9 

9 10 
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1 

5.67.18 

5.67.19 

$.67.20 

5.(57.21 

2 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением 
Результат: В 1 полугодии 2015 
года получило финансовое 
обеспечение государственная 
специальная учебно-
воспитательная 
профессиональная 
образовательная организация 
для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением 

Результат: В 2015 году 
получило финансовое 
обеспечение государственная 
специальная учебно-
воспитательная 
профессиональная 
образовательная организация 
для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением 

Результат: В 1 полугодии 2016 
г^да получило финансовое 
обеспечение государственная 
Специальная учебно-
воспитательная 
профессиональная 
образовательная организация 
длф рбучающихся 
^девиантным (общественно 
опасным) поведением 

Резул ьтат: В 2016 году 
прлучило финансовое 
обёсйёчение государственная 
специальная учебно-
воспитательная 
профессионал ьная 
образовательная организация 
для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением 

3 4 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

И КОНфОЛЯ 

управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
6 

7 

8 

2 
Результат: 
удовлетворен ность 
населения доступностью 
и качеством услуг общего 
образования по итогам 
общественного мнения 
составила в 2014 году 66 % 

Результат: 
удовлетворенность 
населения доступностью 
и качеством услуг общего 
образования по итогам 
общественного мнения 
составила в 2015 году 67 % 

Результат: 
удовлетворенность 
населения доступностью 
и качеством услуг общего 
образования по итогам 
общественного мнения 
составила в 2016 году 68 % 

3 4 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей,начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 
начальника 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей, начальник 
отдела 

5 
X 

X 

X 

6 
15.12.2014 

15.12.2015 

15.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

9 

9.1 

9.2 

2 

Подпрограмма 3: 
Дополнительное образование 
и воспитание детей 

Основное мероприятие 3.1. 
Предоставление 
государственных услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
в организациях неспортивной 
направленности 

Результат: обеспечено 
финансирование 4 
организаций неспортивной 
направленности 
на предоставление услуг 
по дополнительному 
образованию детей 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
культуры, 

молодёжной 
политики 

и массовых 
коммуникаций 

Пермского 
края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
профессиональног 

о искусства 
и досуговой 

деятельности 

начальник отдела 
допол нительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
финансирования 

И КОНфОЛЯ 

управления 
экономики 

образования 

5 

01.01.2014 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

321 341,3 

4 981,2 

193 380,1 

8 

321 341,3 

4 981,2 

193 380,1 

9 10 
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1 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

2 
в 1 полугодии 2014 г. 
Результат: обеспечено 
финансирование 
4 организаций неспортивной 
направленности 
на предоставление услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
во 1 i полугодии 2014 г. 
Результат: обеспечено 
финансирование 
4 организаций неспортивной 
направленности 
на предоставление услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
в I полугодии 2015 г. 
Результат: финансовое 
обеспечение 4 организаций 
неспортивной направленности 
на предоставление услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
во II полугодии 2015 г. 
Результат: обеспечено 
финансирование 
4 организаций неспортивной 
направленности 
на предоставление услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
в I полугодии 2016 г. 
Результат: обеспечено 
финансирование 4 
организаций неспортивной 
направленности 
на предоставление услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
во II полугодии 2016 г. 
Основное мероприятие 3.2. 
Мероприятия, 
обеспечивающие 

3 

Министерство 
образования 

и науки 

4 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

И КОНфОЛЯ 

управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

дополнительного 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

101 580,0 

8 

101 580,0 

9 Ю 



85 

1 

9.8.1 

9.8.1.1 

9.8.1.2 

9.8.1.3 

2 
функционирование и развитие 
дополнительного образования 

Мероприятие 3.2.1. 
Проведение краевых 
и всероссийских мероприятий 
с детьми, молодежью 
и педагогами: 

3.2.1.1. Военно-
патриотической, фажданско-
правовой, краеведческой, 
научно-исследовательской 
направленности 

3.2.1.2. экологической 
направленности 

3.2.1.3. художественно-
эстетической, 
культурологической 
направленности 

3 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнител ь ного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
до пол н ител ь но го 

образования 
и воспитания 

5 

01.01.2014 

01.01.2014 

01.01.2014 

01.01.2014 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

33 360,0 

8 

33 360,0 

9 10 



86 

1 

9.8.1.4 

9.8.1.5 

9.8.2 

9.8.3 

2 

3.2.1.4. спортивно-
оздо ров ител ьной 
направленности 

3.2.1.5. профилактической 
направленности 

Результат: не менее 1500 
детей приняли участие 
в краевых и всероссийских 
мероприятиях 
в ! полугодии 2014 г. 

Результат: не менее 3000 
детей приняли участие 
в краевых и всероссийских 
мероприятиях в 2014 г. 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
до пол н итель ного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дополнительного 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 

5 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

7 8 9 10 



87 

1 

9.8.4 

9.8.5 

9.8.6 

9.8.7 

2 

Результат: не менее 1500 
детей приняли участие 
в краевых и всероссийских 
мероприятиях 
в 1 полугодии 2015 г. 

Результат: не менее 3000 
детей приняли участие 
в краевых и всероссийских 
мероприятиях в 2015 г. 

Результат: не менее 1500 
детей приняли участие 
в краевых и всероссийских 
мероприятиях 
в 1 полугодии 2016 г. 

Результат: не менее 3000 
детей приняли участие 
в краевых и всероссийских 
мероприятиях в 2016 г. 

3 4 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
до пол н ител ь но го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дополнительного 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 



88 

1 
9.8.8 

9.8.9 

9.8.10 

9.8.11 

9.8.12 

2 
Мероприятие 3.2.2. 
Проведение краевых 
профильных лагерей 

Результат: подготовлена 
конкурсная документация 
на организацию и проведение 
краевых профильных лагерей 
в 2014 г. 

Результат: не менее 500 детей 
приняли участие в работе 
краевых профильных лагерей 
в 2014 году 

Результат: подготовлена 
конкурсная документация 
на организацию и проведение 
краевых профильных лагерей 
в 2015 г. 

Результат: не менее 500 детей 
приняли участие в работе 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 

5 
01.03.2014 

X 

X 

X 

X 

6 
31.08.2016 

30.05.2014 

31.08.2014 

30.05.2015 

31.08.2015 

7 
13 500,0 

8 
13 500,0 

9 10 



89 

1 

9.8.13 

9.8.14 

9.8.15 

9.8.15.1 

2 
краевых профильных лагерей 
в 2015 году 

Результат: подготовлена 
конкурсная документация 
на организацию и проведение 
краевых профильных лагерей 
в 2016 г. 

Результат: не менее 500 детей 
приняли участие в работе 
краевых профильных лагерей 
в 2016 году 

Мероприятие 3.2.3. 
Организация и проведение 
олимпиад: 

3.2.3.1. краевых 
и всероссийской олимпиад 
школьников муниципального, 
регионального, 
заключительного этапа 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

5 

X 

X 

01.01.2014 

10.01.2014 

6 

30.05.2016 

31.08.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

10 830,0 

8 

10 830,0 

9 10 



90 

1 

9.8.15.2 

9.8.15.3 

9.8.15.4 

9.8.15.5 

9.8.15.6 

2 
краевых и всероссийской 
олимпиад 

Результат: не менее 19,5 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых,всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) 
в ! полугодии2014 г. 

Результат: не менее 39 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых,всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 2014 г. 

Результат: не менее 21 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 1 полугодии 
2015 г. 

Результат: не менее 42 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 2015 г. 

Результат: не менее 22,5 % 
детей и молодежи стали 

3 4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

начальник отдела 
до пол н ител ьн ого 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

30.05.2014 

25.12.2014 

30.05.2015 

25.12.2015 

30.05.2016 

7 8 9 10 



91 

1 

9.8.15.7 

9.8.15.8 

9.8.15.9 

9.8.15.10 

2 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников)в I полугодии 
2016 г. 

Результат: не менее 45 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 2016 г. 

3.2.3.2. вузовских олимпиад 
для выпускников школ России 

Результат: подготовлена 
конкурсная документация 
на проведение вузовских 
олимпиад для выпускников 
школ России в 2014 году 

Результат: не менее 200 
выпускников школ России 
стали участниками вузовских 
олимпиад в 2014 году 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
до пол н ител ь но го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
до пол н ител ь но го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

01.03.2014 

X 

X 

6 

25.12.2016 

01.06.2016 

01.04.2014 

01.06.2014 

7 8 9 10 



92 

I 
9.8.15.11 

9.8.15.12 

9.8.15.13 

9.8.15.14 

9.8.16 

2 
Результат: подготовлена 
конкурсная документация 
на проведение вузовских 
олимпиад для выпускников 
школ России в 2015 году 

Результат: не менее 200 
выпускников школ России 
стали участниками вузовских 
олимпиад в 2015 году 

Результат: подготовлена 
конкурсная документация 
на проведение вузовских 
олимпиад для выпускников 
школ России в 2016 году 

Результат: не менее 200 
выпускников школ России 
стали участниками вузовских 
олимпиад в 2016 году 

Мероприятие 3.2.4. 
Всероссийские 
и международные 
мероприятия с детьми 
и молодежью 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 
доп ол н ител ьно го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
допол нител ьного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
допол н ител ьного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

5 
X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 
01.04.2015 

01.06.2015 

01.04.2016 

01.05.2016 

31.12.2016 

7 

11010,0 

8 

11010,0 

9 10 



93 

1 

9.8.17 

9.8.18 

9.8.19 

9.8.20 

2 

Результат: не менее 8 % детей 
и молодежи стали 
победителями и призерами 
всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников)в 1 полугодии 
2014 г. 

Результат: не менее 16 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 2014 г. 

Результат: не менее 10 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 1 полугодии 
2015 г. 

Результат: не менее 20 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 2015 г. 

3 4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
допол нител ь но го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 



94 

1 

9.8.21 

9.8.22 

9.8.23 

9.8.23.1 

9.8.23.2 

2 

Результат: не менее 12 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в I полугодии 
2016 г. 

Результат: не менее 24 % 
детей и молодежи стали 
победителями и призерами 
краевых, всероссийских, 
международных мероприятий 
(от общего количества 
участников) в 2016 г. 

Мероприятие 3.2.5. 
Реализация проекта 
«Одаренные дети»: 

Мероприятие 3.2.5.1. 
проведение краевого форума 
«Будущее России», 
церемонии вручения 
стипендий «Юные дарования 
Прикамья» в 2014 году 

Результат: не менее 125 детей 
получили краевые премии 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
допол н ител ьного 

образования 
и воспитания 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

5 

X 

X 

01.11.2014 

01.01.2014 

X 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

15.12.2016 

30.11.2014 

15.12.2014 

7 

32 880,0 

4 800,0 

8 

32 880,0 

4 800,0 

9 

#ЗНАЧ! 

10 

#ЗНАЧ! 



95 

1 

9.8.23.3 

9.8.23.4 

9.8.23.5 

9.8.23.6 

2 
«Юные дарования Прикамья» 
в 2014 году 

Результат: не менее 100 детей 
получили президентские 
стипендии «Будущее России» 
в 2014 году 

Результат: не менее 125 детей 
получили краевые премии 
«Юные дарования Прикамья» 
в 2015 году 

Результат: не менее 100 детей 
получили президентские 
стипендии «Будущее России» 
в 2015 году 

Результат: не менее 125 детей 
получили краевые премии 
«Юные дарования Прикамья» 
в 2016 году 

3 4 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
до пол н ител ь но го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
до пол нител ь но го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
допол н ител ьного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

15.12.2015 

31.12.2015 

15.12.2016 

7 8 9 10 



96 

1 
9.8.23.7 

9.8.23.8 

9.8.23.9 

9.8.23.10 

9.8.23.11 

2 
Результат: не менее 100 детей 
получили президентские 
стипендии «Будущее России» 
в 2016 году 

Мероприятие 3.2.5.2. 
Мероприятия 
со школьниками, 
направленные на повышение 
качества изучения 
иностранного языка (1ELTS. 
DELF, DALF, ВЕС, Test DaF, 
TOEFL) в 2014 году 

Результат: не менее 200 
школьников прошли 
международное тестирование 
на знание иностранного языка 
в 2014 году 

Результат: не менее 200 
школьников прошли 
международное тестирование 
на знание иностранного языка 
в 2015 году 

Результат: не менее 200 
школьников прошли 
международное тестирование 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

25.05.2014 

25.05.2015 

25.05.2016 

7 

28 080,0 

8 

28 080,0 

9 10 



97 

1 

9.9 

9.9.1 

9.9.2 

9.9.3 

2 
на знание иностранного языка 
в 2016 году 

Основное мероприятие 3.3. 
Мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
доступности и качества 
дополнительного образования 

Мероприятие 3.3.1. Поставка 
спортивного, 
художественного, 
музыкального, научно-
технического оборудования 
в учреждения (организации) 
дополнительного образования 

Результат: подготовлена 
конкурсная документация 
на оснащение спортивным, 
художествен н ы м, 
музыкальным, научно-
техническим оборудованием 
организации дополнительного 
образования 

Результат: не менее 20 
организаций дополнительного 
образования детей 
обеспечены оборудованием 
в 2016 году 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
до п ол н ител ь ного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

01.01.2016 

01.01.2016 

X 

X 

6 

01.12.2016 

01.06.2016 

01.12.2016 

31.12.2016 

7 

21 400,0 

6 800,0 

8 

21400,0 

6 800,0 

9 10 



98 

1 
9.9.4 

9.9.5 

9.9.6 

9.9.7 

9.9.8 

2 
Мероприятие 3.3.2. Участие 
детей и педагогов 
в мероприятиях 
международного уровня 
(фестивали, конкурсы, 
ярмарки, слеты, профильные 
школы и лагеря и др.) 

Результат: не менее 25 детей 
и педагогов приняли участие 
во всероссийских 
и международных 
мероприятиях в I полугодии 
2014 года 

Результат: не менее 25 детей 
и педагогов приняли участие 
во всероссийских 
и международных 
мероприятиях во II полугодии 
2014 года 

Результат: не менее 25 детей 
и педагогов приняли участие 
во всероссийских 
и международных 
мероприятиях в I полугодии 
2015 года 

Результат: не менее 25 детей 
и педагогов приняли участие 
во всероссийских 
и международных 
мероприятиях во II полугодии 
2015 года 

3 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

4 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
до пол н ител ьно го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 
1 600,0 

8 
1 600,0 

9 10 



99 

1 

9.9.9 

9.9.10 

9.9.11 

9.9.12 

2 

Результат: не менее 25 детей 
и педагогов приняли участие 
во всероссийских 
и международных 
мероприятиях в 1 полугодии 
2016 года 

Результат: не менее 25 детей 
и педагогов приняли участие 
во всероссийских 
и международных 
мероприятиях во 11 полугодии 
2016 года 

Мероприятие 3.3.3. 
Обеспечение работы 
интерактивного музея физики 
для школьников 

Результат: не менее 5000 
детей посетили 
интерактивный музей физики 
для школьников в 1 полугодии 
2014 году 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
допол н итель н ого 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

консультант 
отдела 

дополнительного 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

01.02.2014 

X 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

01.12.2016 

01.02.2014 

7 

3 000,0 

8 

3 000,0 

9 10 



100 

1 
9.9.13 

9.9.14 

9.9.15 

9.9.16 

9.9.17 

2 
Результат: не менее 10000 
детей посетили 
интерактивный музей физики 
для школьников в 2014 году 

Результат; не менее 5000 
детей посетили 
интерактивный музей физики 
для школьников в 2015 году 

Результат: не менее 10000 
детей посетили 
интерактивный музей физики 
для школьников в 2015 году 

Результат: не менее 5000 
детей посетили 
интерактивный музей физики 
для школьников в 2015 году 

Результат: не менее 10000 
детей посетили 

3 4 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
01.12.2014 

01.02.2015 

01.12.2015 

01.02.2016 

01.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

9.9.18 

9.9.19 

9.9.20 

9.9.21 

2 
интерактивный музей физики 
для школьников в 2016 году 

Мероприятие 3.3.4. 
Реализация проекта 
«Олимпийская сборная детей 
сельских территорий» 

Результат: подписаны 
соглашения 
с муниципалитетами 
по реализации проекта 
«Олимпийская сборная детей 
сельских территорий» 
в 2014 году 

Результат: не менее 300 детей 
приняли участие в проекте 
«Олимпийская сборная детей 
сельских территорий» 
в 2014 году 

Результат: подписаны 
соглашения 
с муниципалитетами 
по реализации проекта 
«Олимпийская сборная детей 
сельских территорий» 
в 2015 году 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

01.03.2014 

X 

X 

X 

6 

01.11.2016 

01.04.2014 

01.11.2014 

01.04.2015 

7 

10 000,0 

8 

10 000,0 

9 10 
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1 
9.9.22 

9.9.23 

9.9.24 

10 

11 

2 
Результат: не менее 300 детей 
приняли участие в проекте 
«Олимпийская сборная детей 
сельских территорий» 
в 2015 году 

Результат: подписаны 
соглашения 
с муниципалитетами 
по реализации проекта 
«Олимпийская сборная детей 
сельских территорий» 
в 2016 году 

Результат: не менее 300 детей 
приняли участие в проекте 
«Олимпийская сборная детей 
сельских территорий» 
в 2016 году 

Результат: не менее 73,2 % 
детей охвачены 
образовательными 
программами 
дополнительного образования 
детей в организациях 
неспортивной 
направленности, в общей 
численности детей 
и молодежи в возрасте 
5-18 лет в 2014 году 

Результат: не менее 74 % 
детей охвачены 
образовательными 
программами 

3 4 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

начальник отдела 
до пол н итель ного 

образования 
и воспитания 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
01.11.2015 

01.04.2016 

01.11.2016 

31.12.2014 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

12 

13 

13.1 

13.2 

13.3 

2 
дополнительного образования 
детей в организациях 
неспортивной 
направленности, в общей 
численности детей 
и молодежи в возрасте 
5-18 летв 2015 году 

Результат: не менее 75 % 
детей охвачены 
образовательными 
программами 
дополнительного образования 
детей в организациях 
неспортивной 
направленности, в общей 
численности детей 
и молодежи в возрасте 
5-18 летв 2016 году 

Подпрограмма 4: 
Профессиональное 
образование 

Основное мероприятие 4.1. 
Предоставление 
государственной услуги 
профессионального 
образования 
Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2014 года 
организациями 
профессионального 
образования, 
подведомственными 
Министерству образования 
и науки Пермского края 

Результат: в 2014 году 
обеспечено финансирование 
организаций 
профессионального 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

начальник отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

начальник 
управления 

профессионал ьног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.07.2014 

31.12.2014 

7 

10 835 487,9 

8 808 008,0 

8 

10 835 487,9 

8 808 008,0 

9 10 
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1 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

2 
образования, 
подведомственных 
Министерству образования 
и науки Пермского края, 
на предоставление 
государственной услуги 
профессионального 
образования (обучения) 

Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2015 года 
организациями 
профессионального 
образования, 
подведомственными 
Министерству образования 
и науки Пермского края 

Результат: в 2015 году 
обеспечено финансирование 
организаций 
професс ио нал ьно го 
образования, 
подведомстве н н ы х 
Министерству образования 
и науки Пермского края, 
на предоставление 
государственной услуги 
профессионального 
образования (обучения) 

Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2016 года 
организациями 
профессионального 
образования, 
подведомственными 
Министерству образования 
и науки Пермского края 
Результат: в 2016 году 
обеспечено финансирование 

3 4 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
финансирования 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.07.2015 

31.12.2015 

31.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

13.8 

13.9 

13.10 

2 
организаций 
профессионального 
образования, 
подведомственных 
Министерству образования 
и науки Пермского края, 
на предоставление 
государственной услуги 
профессионального 
образования(обучения) 

Результат: проведено 
обеспечение финансирования 
организаций 
профессионального 
образования, 
под ведомстве н н ы х 
Министерству образования 
и науки Пермского края, 
на предоставление 
государственной услуги 
профессионального 
образования(обучения) 

Основное мероприятие 4.2. 
Стипендиальное обеспечение 
и дополнительные формы 
материальной поддержки 
обучающихся 
в государственных 
профессиональных 
образовател ьн ы ч 
организациях 
Результат: в первом 
полугодии 2014 года доля 
получателей стипендиального 
обеспечения 
и дополнительных форм 
материальной поддержки 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования составила 
не менее 33 % 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
И КОНфОЛЯ 

управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

5 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

636 872,1 

8 

636 872,1 

9 10 
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1 
13.11 

13.12 

13.13 

13.14 

13.15 

2 
Результат: в 2014 году доля 
получателей стипендиального 
обеспечения 
и дополнительных форм 
материальной поддержки 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования составила 
не менее 35 % 
Результат: в первом 
полугодии 2015 года доля 
получателей стипендиального 
обеспечения 
и дополнительных форм 
материальной поддержки 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования составила 
не менее 36 % 
Результат: в 2015 году доля 
получателей стипендиального 
обеспечения 
и дополнительных форм 
материальной поддержки 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования составила 
не менее 38 % 
Результат: в первом 
полугодии 2016 года доля 
получателей стипендиального 
обеспечения 
и дополнительных форм 
материальной поддержки 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования составила 
не менее 39 % 
Результат: в 2016 году доля 
получателей стипендиального 
обеспечения 
и дополнительных форм 

3 4 
начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

И КОНфОЛЯ 

управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2015 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

13.16 

13.17 

13.18 

13.19 

2 
материальной поддержки 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования составила 
не менее 41 % 
Результат: стипендиальное 
обеспечение 
и дополнительные формы 
материальной поддержки 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования - доля 
получателей составила 
не менее 36 % 

Основное мероприятие 4.3. 
Предоставление 
государственной услуги 
по проведению 
воспитательной работы среди 
проживающих в общежитиях 
Пермского края, которым 
предоставлены жилые 
помещения в общежитиях 
на период обучения 
в государственных 
профессионал ьн ы х 
образовательных 
организациях Пермского края 

Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2014 года 
КГАУ «Управление 
общежитиями Пермского 
края» 

Результат: в 2014 году 
предоставлена 
государственная услуга 
по проведению 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
экономики 

образования 

начальник отдела 
финансирования 

и контроля 
управления 
экономики 

образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональ
ного образования 
управления про
фессионального 

образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.07.2014 

31.12.2014 

7 

1 297 026,9 

8 

1 297 026,9 

9 10 
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1 

13.20 

13.21 

13.22 

2 
воспитательной работы среди 
проживающих в общежитиях 
Пермского края, которым 
предоставлены жилые 
помещения в общежитиях 
на период обучения 
в государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях Пермского края 

Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2015 года 
КГАУ «Управление 
общежитиями Пермского 
края» 

Результат: в 2015 году 
предоставлена 
государственная услуга 
по проведению 
воспитательной работы среди 
проживающих в общежитиях 
Пермского края, которым 
предоставлены жилые 
помещения в общежитиях 
на период обучения 
в государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях Пермского края 

Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2016 года 
КГАУ «Управление 
общежитиями Пермского 
края» 

3 4 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 

5 

X 

X 

X 

6 

31.07.2015 

31.12.2015 

31.07.2016 

7 8 9 10 
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1 

13.23 

13.24 

13.25 

13.26 

2 

Результат: в 2016 году 
предоставлена 
государственная услуга 
по проведению 
воспитательной работы среди 
проживающих в общежитиях 
Пермского края, которым 
предоставлены жилые 
помещения в общежитиях 
на период обучения 
в государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях Пермского края 

Результат: Численность 
получателей услуги 
«Проведение воспитательной 
работы среди проживающих 
в общежитиях Пермского 
края, которым предоставлены 
жилые помещения 
в общежитиях на период 
обучения в образовательных 
учреждениях Пермского края» 
составит не менее 
9300 человек 

Основное мероприятие 4.4. 
Предоставление 
государственной услуги 
по профессиональной 
ориентации 
и психологической поддержке 
населения 

Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2014 года 
КГАУ ДПО «Пермский центр 
профессиональной 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
профессиональног 

о образования 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 

5 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.07.2014 

7 

35 030,9 

8 

35 030,9 

9 10 



по 
1 

13.27 

13.28 

13.29 

13,30 

2 
ориентации 
и психологической поддержки 
населения» 
Результат: государственное 
задание КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» на предоставление 
государственной услуги 
по профессиональной 
ориентации 
и психологической поддержке 
населения в 2014 году 
выполнено на 100 % 
Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2015 года 
КГАУ ДПО «Пермский центр 
профессиональной 
ориентации 
и психологической поддержки 
населения» 
Результат: государственное 
задание КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» на предоставление 
государственной услуги 
по профессиональной 
ориентации 
и психологической поддержке 
населения в 2015 году 
выполнено на 100 % 
Результат: проведен анализ 
мониторинга исполнения 
государственного задания 
за первое полугодие 2016 года 

3 4 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
минисфа, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

31.07.2015 

31.12.2015 

31.07.2016 

7 8 9 10 



I l l 

I 

13.31 

13.32 

13.32.1 

13.32.2 

2 
КГАУ ДПО «Пермский ценф 
профессионал ьной 
ориентации 
и психологической поддержки 
населения» 
Результат: государственное 
задание КГАУ ДПО 
«Пермский центр 
профессиональной 
ориентации молодежи 
и психологической поддержки 
населения» на предоставление 
государственной услуги 
по профессиональной 
ориентации 
и психологической поддержке 
населения в 2016 году 
выполнено на 100 % 
Основное мероприятие 4.5. 
Мероприятия, 
обеспечивающие 
функционирование и развитие 
профессионального 
образования 
Мероприятие 4.5.1. 
Мероприятия, повышающие 
престиж профессионального 
образования 
(специализированный сайт 
www.pbou.perm.ru, журнал 
«Профессиональное 
образование в Пермском 
крае», справочник 
образовательных организаций 
Пермского края «Вузы, 
колледжи, техникумы, 
образовательные ценфы», 
мероприятия, посвященные 
дню профессионально-
технического образования) 

Результат: издан справочник 
образовательных организаций 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела содержания 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.05.2014 

7 

15 750,0 

12 000,0 

8 

15 750,0 

12 000,0 

9 10 

http://www.pbou.perm.ru
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13.32.3 

13.32.4 

13.32.5 

13.32.6 

Пермского края «Вузы, 
колледжи, техникумы, 
образовательные центры» 
на 2014-2015 учебный год 

Результат: в 2014 году 
в региональных средствах 
массовой информации 
выпущены передачи 
(публикации) об рабочих 
профессиях, династиях, 
победителях конкурсов 
профессионального 
мастерства, мероприятиях, 
имеющих 
профориентационное 
значение 
Результат: в 2014 году 
не менее 90 обучающихся 
в учреждениях (организациях) 
профессионального 
образования получили 
стипендии Правительства 
Российской Федерации 

Результат: издан справочник 
образовательных организаций 
Пермского края «Вузы, 
колледжи, техникумы, 
образовательные ценфы» 
на2015-2016учебный год 

Результат: в 2015 году 
в региональных средствах 
массовой информации 
выпушены передачи 
(публикации) об рабочих 
профессиях, династиях, 
победителях конкурсов 
профессионального 
мастерства, мероприятиях, 
имеющих 
профориентационное 

10 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

главный 
специалист отдела 

содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессионал ьног 
о образования 
консультант 

отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

X 31.12.2014 

X 31.12.2014 

X 31.05.2015 

X 31.12.2015 
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1 

13.32.7 

13.32.8 

13.32.9 

13.32.10 

13.32.11 

2 
значение 
Результат: в 2015 году 
не менее 115 обучающихся 
в учреждениях (организациях) 
профессионального 
образования получили 
стипендии Правительства 
Российской Федерации 

Результат: издан справочник 
образовательных организаций 
Пермского края «Вузы, 
колледжи, техникумы, 
образовательные центры» 
на 2016-2017 учебный год 

Результат: в 2016 году 
в региональных средствах 
массовой информации 
выпущены передачи 
(публикации) об рабочих 
профессиях, династиях, 
победителях конкурсов 
профессионального 
мастерства, мероприятиях, 
имеющих 

профориентационное 
значение 
Результат: в 2016 году 
не менее 120 обучающихся 
в учреждениях (организациях) 
профессионального 
образования получили 
стипендии Правительства 
Российской Федерации 

Мероприятие 4.5.2. Краевые, 
межрегиональные, 
всероссийские 
и международные олимпиады 
и конкурсы 
профессионального 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

главный 
специалист отдела 

содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

главный 
специалист отдела 

содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 

5 

X 

* 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

31.12.2015 

31.05.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

3 750,0 

8 

3 750,0 

9 10 
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1 

13.32.12 

13.32.13 

13.32.14 

13.32.15 

13.32.16 

2 
мастерства среди 
обучающихся 
в образовательных 
организаций, реализующих 
профаммы среднего 
профессионального 
образования 
Результат: за первое 
полугодие 2014 года доля 
победителей и призеров 
от числа участников 
олимпиад, обучающихся 
в учреждениях (организациях) 
профессионального 
образования,составила 13 % 

Результат: в 2014 году доля 
победителей и призеров 
от числа участников 
олимпиад, обучающихся 
в учреждениях (организациях) 
профессионал ьного 
образования, составила 25 % 

Результат: за первое 
полугодие 2015 года доля 
победителей и призеров 
от числа участников 
олимпиад, обучатощихся 
в учреждениях (организациях) 
профессионального 
образования, составила 15 % 

Результат: в 2015 году доля 
победителей и призеров 
от числа участников 
олимпиад, обучающихся 
в учреждениях (организациях) 
профессио нал ьного 
образования, составила 30 % 

Результат: за первое 
полугодие 2016 года доля 
победителей и призеров 
от числа участников 
олимпиад, обучающихся 

3 4 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 
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1 

13.32.17 

13.32.18 

13.32.19 

13.33 

13.33.1 

13.33.2 

2 
в учреждениях (организациях) 
профессионального 
образования,составила 18 % 
Результат: в 2016 году доля 
победителей и призеров 
от числа участников 
олимпиад, обучающихся 
в учреждениях (организациях) 
профессионального 
образования, составила 37 % 
Результат: доля победителей 
и призеров от числа 
участников олимпиад 
составила не менее 37 % 
ежегодно 

Результат: в 2014-2016 годах 
проведены мероприятия, 
обеспечивающие 
функционирование и развитие 
профессионального 
образования 
Основное мероприятие 4.6. 
Мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
доступности и качества 
профессионального 
образования 
Мероприятие 4.6.1. 
Разработка и реализация 
инновационных профамм 
и механизмов подготовки 
рабочих кадров (в том числе 
дуальной системы), 
соответствующих 
фебованиям 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 

Результат: создана рабочая 
группа по реализации проекта 
по созданию дуальной 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 
консультант 

отдела содержания 
профессионал ьног 

о образования 
управления 

профессионал ьног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

42 800,0 

200,0 

8 

42 800,0 

200,0 

9 10 
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1 

13.33.3 

13.33.4 

13.33.5 

13.33.6 

13.33.7 

13.33.8 

13.33.9 

13.33.10 

2 
системы подготовки рабочих 
кадров 
Результат: подписано 
соглашение по реализации 
пилотного проекта создания 
дуальной системы подготовки 
рабочих кадров в рамках 
одной отрасли 
промышленности 

Результат: издан нормативный 
правовой акт, 
регламентирующий внедрение 
дуальной системы подготовки 
рабочих кадров 
Результат: начато обучение 
в рамках дуальной системы 
подготовки рабочих кадров 

Результат: проведен анализ 
эффективности обучения 
в рамках дуальной системы 
подготовки рабочих кадров 
Результат: организация 
фансляции созданной модели 
подготовки рабочих кадров 
в рамках дуальной системы 
на территории края 
Результат: на территории 
Пермского края разработана 
и внедрена дуальная система 
подготовки рабочих кадров 
Мероприятие 4.6.2. 
Формирование комплексной 
системы оценки качества 
подготовки выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования 
Результат: в первом 
полугодии 2014 года доля 
профессиональных 
образовательных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессионал ьног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 
начальник отдела 

содержания 
профессиональног 

о образования 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2014 

30,06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

1 100,0 

8 

1 100,0 

9 10 
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1 

13.33.11 

13.33.12 

13.33.13 

2 
организаций, прошедших 
государственно-
общественную аккредитацию 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
составила 3 % от общего 
количества 
профессиональных 
образовательных организаций 

Результат: доля 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
государственно-
общественную аккредитацию 
основных профессиональных 
образовательных профамм, 
в 2014 году составила 10 % 
от общего количества 
професс ио нал ьны х 
образовательных организаций 

Результат: в первом 
полугодии 2015 года доля 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
государствен но-
общественную аккредитацию 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
составила 15 % от общего 
количества 
профессиональных 
образовательных организаций 

Результат: доля 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
государственно-
общественную аккредитацию 
основных профессиональных 
образовательных программ, 

3 4 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
©образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

13.33.14 

13.33.15 

13.33.16 

13.33.17 

2 
в 2015 году составила 30 % 
от общего количества 
профессиональных 
образовательных организаций 
Результат: в первом 
полугодии 2016 года доля 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
государственно-
общественную аккредитацию 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
составила 40 % от общего 
количества 
профессиональных 
образовательных организаций 

Результат: доля 
профессиональных 
образовательных 
организаций, прошедших 
государственно-
общественную аккредитацию 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
в 2016 году составила 50 % 
от общего количества 
профессиональных 
образовательных организаций 

Результат: разработана 
комплексная система оценки 
качества подготовки 
выпускников учреждений 
профессионального 
образования 

Мероприятие 4.6.3. Поставка 
оборудования для учреждений 
среднего профессионального 
образования 
и многофункциональных 
ценфов прикладных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

39 500,0 

8 

39 500,0 

9 

-

10 
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l 

13.33.18 

13.33.19 

13.33.20 

2 
квалификаций 

Результат: разработан 
и утвержден план 
по созданию 
многофункциональных 
ценфов прикладных 
квалификаций в 2014 году 

Результат: в 2014 году 
в Пермском крае созданы два 
многофункциональных центра 
прикладных квалификаций 

Результат: разработан 
и утвержден план 
по созданию 
многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций в 2015 году 

3 4 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

5 

X 

X 

X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

7 8 9 10 J 
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1 
13.33.21 

13.33.22 

13.33.23 

13.33.24 

2 
Результат: в 2015 году 
в Пермском крае созданы три 
многофункциональных центра 
прикладных квалификаций 

Результат: разработан 
и утвержден план 
по созданию 
многофункциональных 
ценфов прикладных 
квалификаций в 2016 году 

Результат: в 2016 году 
в Пермском крае созданы два 
многофункциональных центра 
прикладных квалификаций 

Результат: количество 
многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций, 
осуществляющих обучение 
на базе среднего (полного) 

3 4 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

п рофесс ио нал ь н ог 
о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 

5 
X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

13.33.25 

13.33.26 

13.33.27 

13.33.28 

13.33.29 

2 
общего образования, 
составляет не менее 7 единиц 

Мероприятие 4.6.4. 
Формирование отраслевых 
профессионально-
образовательных кластеров 
для подготовки 
квалифицированных рабочих 
по наиболее восфебованным 
отраслям экономики 
Пермского края 
Результат: подготовлен план 
работы, созданы органы 
управления проектом 
по формированию отраслевых 
профессионально-
образовательных кластеров 
в 2014 году 
Результат: в 2014 году 
созданы два отраслевых 
профессионально-
образовательных кластера 
для подготовки 
квалифицированных рабочих 
по наиболее востребованным 
отраслям экономики 
Пермского края 
Результат: подготовлен план 
работы, созданы органы 
управления проектом 
по формированию отраслевых 
профессионально-
образовательных кластеров 
в 2015 году 

Результат: в 2015 году 
созданы два отраслевых 
профессионал ьно-
образовательных кластера 
для подготовки 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
обеспечения 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

13.33.30 

13.33.31 

13.33.32 

13.34 

13.34.1 

2 
квалифицированных рабочих 
по наиболее востребованным 
отраслям экономики 
Пермского края 
Результат: подготовлен план 
работы, созданы органы 
управления проектом 
по формированию отраслевых 
профессионально-
образовательных кластеров 
в 2016 году 
Результат: в 2016 году 
созданы три отраслевых 
профессионально-
образовательных кластера 
для подготовки 
квалифицированных рабочих 
по наиболее востребованным 
отраслям экономики 
Пермского края 

Результат: сформировано 
не менее 8 Офаслевых 
профессионально-
образовательных кластеров 
для подготовки 
квалифицированных рабочих 
по наиболее востребованным 
офаслям экономики 
Пермского края 
Основное мероприятие 4.7. 
Создание условий 
для различных категорий 
населения в приобретении 
необходимых прикладных 
квалификаций на протяжении 
всей трудовой деятельности 

Мероприятие 4.7.1. Создание 
системы сопровождения 
профессий нал ь но го 
самоопределения 
обучающихся на различных 
уровнях общего 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

начальник 
управления 

профессионал ьног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессионал ьног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

2 000,0 

8 

2 000,0 

9 10 
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1 

13.34.2 

13.34.3 

13.34.4 

13.34.5 

2 
и профессионального 
образования 
Результат: созданы рабочие 
группы по реализации проекта 
по созданию системы 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на различных 
уровнях общего 
и профессионального 
образования в 2014 году 
Результат: в фех 
муниципальных образования 
Пермского края созданы 
пилотные модели 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на уровнях 
общего и профессионального 
образования 

Результат: созданы рабочие 
группы по реализации проекта 
по созданию системы 
сопровождения 
профессионал ьного 
самоопределения 
обучающихся на различных 
уровнях общего 
и профессионального 
образования в 2015 году 

Результат: модели 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на уровнях 
общего и профессионального 
образования созданы 
в муниципальных 
образованиях Пермского края 

3 4 
и воспитания 

детей 
заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 
13.34.6 

13.34.7 

13.34.8 

13.34.9 

13.34.10 

2 
Результат: созданы рабочие 
фуппы по реализации проекта 
по созданию системы 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на различных 
уровнях общего 
и профессионального 
образования в 2016 году 
Результат: проведен конкурс 
муниципальных моделей 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на уровнях 
общего и профессионального 
образования 
Результат: созданы 
муниципальные модели 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на уровнях 
общего и профессионального 
образования 

Мероприятие 4.7.2. 
Формирование 
консолидированного заказа 
работодателей на подготовку 
специалистов и рабочих 
кадров в системе 
профессионального 
образования 

Результат: в 2014 году 
проведено заседание 
межведомственной комиссии 
при Министерстве 
образования и науки 
Пермского края 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 

заместитель 
министра, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

минисфа, 
начальник 

управления 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 

5 
X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 
30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

2 000,0 

8 

2 000,0 

9 10 
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1 

13.34.11 

13.34.12 

13.34.13 

13.34.14 

2 
по согласованию 
и определению контрольных 
цифр приема для учреждений 
профессионального 
образования 
Результат: доля обучающихся, 
зачисленных на обучение 
по программам 
профессионального 
образования на места, 
обеспеченные заказом 
работодателей, в 2014 году 
составила 53 % 

Результат: в 2015 году 
проведено заседание 
межведомственной комиссии 
при Министерстве 
образования и науки 
Пермского края 
по согласованию 
и определению конфольных 
цифр приема для учреждений 
профессионального 
образования 
Результат: доля обучающихся, 
зачисленных иа обучение 
по программам 
профессионального 
образования на места, 
обеспеченные заказом 
работодателей, в 2015 году 
составила 55 % 

Результат: в 2016 году 
проведено заседание 
межведомственной комиссии 
при Министерстве 
образования и науки 
Пермского края 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
о образования 

управления 
профессионал ьног 

о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

7 8 9 10 _| 
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1 

13.34.15 

13.34.16 

14 

15 

2 
по согласованию 
и определению контрольных 
цифр приема для учреждений 
профессионального 
образования 
Результат: доля обучающихся, 
зачисленных на обучение 
по программам 
профессионал ьного 
образования на места, 
обеспеченные заказом 
работодателей, в 2016 году 
составила 60 % 

Результат: Доля 
обучающихся, зачисленных 
на обучение по программам 
профессионального 
образования 
на места, обеспеченные 
заказом работодателей, 
составит не менее 60 % 

Результат: в 2014 году 
разработано не менее 
480 адресных программ 
для удовлетворения 
потребностей 
в профессиональном 
обучении различных 
категорий граждан 

Результат: в 2015 году 
разработано не менее 
500 адресных программ 
для удовлетворения 
потребностей 
в профессиональном 
обучении различных 
категорий граждан 

3 4 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела 

информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник 
управления 

профессиональног 
о образования 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2014 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 
16 

17 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

2 
Результат: в 2016 году 
разработано не менее 
520 адресных профамм 
для удовлетворения 
потребностей 
в профессиональном 
обучении различных 
категорий граждан 

Подпрограмма 5: Высшее 
образование и наука 

Основное мероприятие 5.1. 
Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
кандидатам наук, работающих 
в образовательных 
организациях высшего 
образования Пермского края 
Результат: доля ученых, 
имеющих ученую степень 
доктора, кандидата наук, 
работающих 
в образовательных 
организациях высшего 
образования,составила 58 % 
Результат: утвержден список 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории лиц, которым 
присуждена ученая степень 
кандидата наук 
(не менее 60 человек) 

Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS составило 320 ед. 
в 2014 году 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 
X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

31.12.2014 

7 

4 024 658,8 

25 560,0 

8 

1 805 859,8 

25 560,0 

9 

1 779 468,0 

10 

439 331,0 
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1 
17.5 

17.6 

17.7 

17.8 

17.9 

17.10 

2 
Результат: доля ученых, 
имеющих ученую степень 
доктора, кандидата наук, 
работающих 
в образовательных 
организациях высшего 
образования составила 64 % 
Результат: утвержден список 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории лиц, которым 
присуждена ученая степень 
кандидата наук 
(не менее 65 человек) 

Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS составило 400 ед. 
в 2015 году 

Результат: доля ученых, 
имеющих ученую степень 
доктора, кандидата наук, 
работающих 
в образовательных 
организациях высшего 
образования, составила 70 % 
Результат: утвержден список 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории лиц, которым 
присуждена ученая степень 
кандидата наук 
(не менее 70 человек) 

Результат; количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS составило 450 ед. 
в 2016 году 

3 4 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 
30.06.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
17.11 

17.11.1 

17.11.2 

17.11.3 

17.11.4 

17.11.5 

2 
Основное мероприятие 5.2. 
Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, 
которым присуждена ученая 
степень доктора наук 
Мероприятие 5.2.1. 
Социальная поддержка 
отдельных категорий лиц, 
которым присуждена ученая 
степень доктора наук 
Результат: утвержден список 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории лиц, которым 
присуждена ученая степень 
доктора наук 
(не менее 250 человек) 

Результат: количество 
докторских диссертаций, 
защищенных работниками 
пермских образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций (не менее 32 
докторских диссертаций) 

Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS составило 320 ед. 
в 2014 году 
Результат: утвержден список 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории лиц, которым 
присуждена ученая степень 
доктора наук 
(не менее 270 человек) 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 
01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

31.01.2014 

31.12.2014 

31.12.2014 

31.01.2015 

7 
425 045,7 

424 800,0 

8 
425 045,7 

424 800,0 

9 10 
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1 
17.11.6 

17.11.7 

17.11.8 

17.11.9 

17.11.10 

17.11.11 

2 
Результат: количество 
докторских диссертаций, 
защищенных работниками 
пермских образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций (не менее 35 
докторской диссертации) 
Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS составило 400 ед. 
в 2015 году 
Результат: утвержден список 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты отдельной 
категории лиц, которым 
присуждена ученая степень 
доктора наук 
(не менее 300 человек) 
Результат: количество 
докторских диссертаций, 
защищенных работниками 
пермских образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций (не менее 37 
докторской диссертации) 

Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS составило 450 ед. 
в 2016 году 
Мероприятие 5.2.2. 
Сопровождение элекфонной 
системы по ведению 
мониторинга и элекфоиного 
реестра по выплатам докторам 
и кандидатам наук 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 
31.12.2015 

31.12.2015 

31.01.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

150,0 

8 

150,0 

9 10 
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I 
17.11.12 

17.11.13 

17.11.14 

17.11.15 

17.11.16 

17.П.17 

2 
Результат: обновлен 
электронный реестр 
по выплатам пермским 
ученым (кандидатам наук) 
с учетом данных 20 J 4 года 
(100%) 
Результат: обеспечена 
эффективная работа 
электронного реесфа 
по выплатам пермским 
ученым (кандидатам наук), 
формирование единого 
реестра ежемесячно в срок 
до 20 числа 

Результат: обновлен 
электронный реестр 
по выплатам пермским 
ученым (кандидатам наук) 
с учетом данных 2015 года 
(100%) 
Результат: обеспечена 
эффективная работа 
электронного реестра 
по выплатам пермским 
ученым (кандидатам наук), 
формирование единого 
реестра ежемесячно в срок 
до 20 числа 

Результат: обновлен 
электронный реестр 
по выплатам пермским 
ученым (кандидатам наук) 
с учетом данных 2016 года 
(100%) 
Результат: обеспечена 
эффективная работа 
электронного реестра 
по выплатам пермским 
ученым (кандидатам наук), 
формирование единого 
реестра ежемесячно в срок 
до 20 числа 

3 4 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 
25.02.2014 

ежемесячно 
до 20 числа 

25.02.2015 

ежемесячно 
до 20 числа 

25.02.2016 

ежемесячно 
до 20 числа 

7 8 9 10 
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1 
17.11.18 

17.11.19 

17.11.20 

17.11.21 

17.11.22 

17.11.23 

17.11.24 

2 
Мероприятие 5.2.3. 
Сопровождение 
информационной системы 
по ведению реестра 
по выплатам докторам наук 
Результат: обновлен 
электронный реестр 
по выплатам пермским 
ученым (докторам наук) 
с учетом данных 2014 года 
(100 %) 

Результат: обеспечена 
эффективная работа 
электронного реестра 
по выплатам пермским 
ученым (докторам наук), 
формирование единого 
реестра в срок до 20 числа 
Результат: обновлен 
электронный реестр 
по выплатам пермским 
ученым (докторам наук) 
с учетом данных 2015 года 
(100 %) 

Результат: обеспечена 
эффективная работа 
электронного реестра 
по выплатам пермским 
ученым (докторам наук), 
формирование единого 
реестра в срок до 20 числа 
Результат: обновлен 
электронный реестр 
по выплатам пермским 
ученым (докторам наук) 
с учетом данных 2016 года 
(100 %) 

Результат: обеспечена 
эффективная работа 
электронного реестра 
по выплатам пермским 
ученым (докторам наук), 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 
01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

25.02.2014 

ежемесячно 
до 20 числа 

25.02.2015 

ежемесячно 
до 20 числа 

25.02.2016 

ежемесячно 
до 20 числа 

7 
95,7 

8 
95,7 

9 10 
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I 

17.12 

17.13 

17.14 

17.15 

2 
формирование единого 

реестра в срок до 20 числа 
Основное мероприятие 5.3. 
Именные стипендии 
для аспирантов 
государственных 
образовательных организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермского края 

Результат: число аспирантов-
получателей именных 
стипендий государственных 
образовательных организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермского края 
составляет не менее 21 
человека за первое полугодие 
2014 года 

Результат: количество 
опубликованных статей, 
подготовленных пермскими 
аспирантами, в изданиях 
из утвержденного Высшей 
аттестационной комиссией 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации перечня 
рецензируемых научных 
журналов и изданий, 
и(или) в изданиях, входящих 
в Международные системы 
Научного цитирования Web of 
Science и(или) SCOPUS, 
и(или)"в изданиях, входящих 
в информационно-
аналитическую систему 
РИНЦ, составляет не менее 
27 шт. за первое полугодие 
2014 года 

Результат: число аспирантов-
получателей именных 
стипендий государственных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

30.06.2014 

30.06.2014 

01.10.2014 

7 

24 028,8 

8 

24 028,8 

9 10 
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1 

17.16 

17.17 

17.18 

2 
образовательных организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермского края 
составляет не менее 25 
человек за 9 месяцев 
2014 года 
Результат: количество 
опубликованных статей, 
подготовленных пермскими 
аспирантами, в изданиях 
из утвержденного Высшей 
аттестационной комиссией 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации перечня 
рецензируемых научных 
журналов и изданий, 
и(или) в изданиях, входящих 
в международные системы 
научного цитирования Web of 
Science и(или) SCOPUS, 
и(или) в изданиях, входящих 
в информационно-
аналитическую систему 
РИНЦ, составляет не менее 
30 шт. 

Результат: подписан приказ 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
«Об утверждении списка 
именных стипендиатов 
Пермского края, являющихся 
аспирантами государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 
или научных организаций, 
расположенных 
на территории Пермского 
края» 

Результат: внесены изменения 
в Закон Пермского края 
от 2 марта 2012 т. № 3-ПК 

3 4 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 

5 

X 

X 

X 

6 

01.10.2014 

30.10.2014 

30.06.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.19 

17.20 

17.21 

2 
«Об именных стипендиях 
Пермского края 
для аспирантов 
государственных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования и научных 
организаций, расположенных 
на территории Пермского 
края» 
Результат: число аспирантов-
получателей именных 
стипендий государственных 
образовательных организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермского края 
составляет не менее 
27 человек за 9 месяцев 
2015 года 

Результат: количество 
опубликованных статей, 
подготовленных пермскими 
аспирантами, в изданиях 
из утвержденного Высшей 
аттестационной комиссией 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации перечня 
рецензируемых научных 
журналов и изданий, 
и(или) в изданиях, входящих 
в международные системы 
научного цитирования Web of 
Science и(или) SCOPUS, 
и(или) в изданиях, входящих 
в информационно-
аналитическую систему 
РИНЦ, составляет не менее 
32 шт. за 9 месяцев 2015 года 

Результат: подписан приказ 
Министерства образования 
и науки пермского края 

3 4 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 

5 

X 

X 

X 

6 

01.10.2015 

01.10.2015 

30.10.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.22 

17.23 

2 
«Об утверждении списка 
именных стипендиатов 
Пермского края, являющихся 
аспирантами государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 
или научных организаций, 
расположенных 
на территории Пермского 
края» 
Результат: внесены изменения 
в Порядок предоставления 
именной стипендии 
Пермского края аспирантам 
государственных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования или научных 
организаций, 
зарегистрированных 
на территории Пермского 
края, утвержденный 
постановлением 
Правительства Пермского 
края от 10.12.2012 № 1467-п 

Результат: количество 
опубликованных статей, 
подготовленных пермскими 
аспирантами, в изданиях 
из утвержденного Высшей 
аттестационной комиссией 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации перечня 
рецензируемых научных 
журналов и изданий, 
и(или) в изданиях, входящих 
в международные системы 
научного цитирования Web of 
Science и(или) SCOPUS, 
и(или) в изданиях, входящих 
в информационно-

3 4 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

6 

30.06.2016 

01.10.2016 

7 8 9 10 
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1 

17.24 

17.25 

17.26 

17.26.1 

17.26.2 

2 
аналитическую систему 
РИНЦ, составляет не менее 
35 шт. за 9 месяцев 2015 года 
Результат: число аспирантов-
получателей именных 
стипендий государственных 
образовательных организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермского края 
составляет не менее 30 
человек за 9 месяцев 
2015 года 

Результат: подписан приказ 
Министерства образования 
и науки пермского края 
«Об утверждении списка 
именных стипендиатов 
Пермского края, являющихся 
аспирантами государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 
или научных организаций, 
расположенных 
на территории Пермского 
края» 

Основное мероприятие 5.4. 
Премии Пермского края 
в области науки 

Мероприятие 5.4.1. Выплата 
премий Пермского края 
в области науки 

Результат: проведено не менее 
фех заседаний Совета 
по присуждению премий 
Пермского края в области 
науки с целью обеспечения 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 

5 

X 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 

01.10.2016 

30.10.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

25.10.2014 

7 

5 927,4 

3 150,0 

8 

5 927,4 

3 150,0 

9 10 
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1 

17.26.3 

17.26.4 

17.26.5 

17.26.6 

17.26.7 

2 
организационных 
мероприятий для проведения 
конкурса работ 
и присуждения премий 
Пермского края в области 
науки 
Результат: увеличено 
количество соискателей 
премий Пермского края 
в области науки (до 6 заявок 
на каждую номинацию 
I и II степени) 
Результат; вручено 14 премий 
Пермского края 2013 года 
в области науки (1 степень-
100,0 тыс. рублей, II степень-
50 тыс. рублей) 

Результат: проведено не менее 
трех заседаний Совета 
по присуждению премий 
Пермского края в области 
науки с целью обеспечения 
организационных 
мероприятий для проведения 
конкурса работ 
и присуждения премий 
Пермского края в области 
науки 
Результат: увеличено 
количество соискателей 
премий Пермского края 
в области науки (до 7 заявок 
на каждую номинацию 
I и II степени) 
Результат: вручено 14 премий 
Пермского края 2014 года 
в области науки (I степень -
100,0 тыс. рублей, II степень-
50 тыс. рублей) 

3 4 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

15.09.2014 

08.02.2014 

25.10.2015 

15.09.2015 

08.02.2015 

7 8 9 10 
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1 
17.26.8 

17.26.9 

17.26.10 

17.26.11 

17.26.12 

17.26.13 

2 
Результат: проведено не менее 
трех заседаний Совета 
по присуждению премий 
Пермского края в области 
науки с целью обеспечения 
организационных 
мероприятий для проведения 
конкурса работ 
и присуждения премий 
Пермского края в области 
науки 
Результат", увеличено 
количество соискателей 
премий Пермского края 
в области науки (до 8 заявок 
на каждую номинацию 
I и II степени) 
Результат: вручено 14 премий 
Пермского края 2015 года 
в области науки (I степень -
100,0 тыс. рублей, 11 степень -
50 тыс. рублей) 

Мероприятие 5.4.2. 
Организационное 
и техническое сопровождение 
конкурса на присуждение 
премий Пермского края 
в области науки 
Результат: проведена 
торжественная церемония 
вручения премий Пермского 
края в области науки 
2013 года 

Результат: заказаны 
нафадные комплекты 
для лауреатов премии 
Пермского края в области 
науки 2014 года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 
X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 
25.10.2016 

15.09.2016 

08.02.2016 

31.12.2016 

08.02.2014 

31.12.2014 

7 

2 777,4 

8 

2 777,4 

9 10 
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1 
17.26.14 

17.26.15 

17.26.16 

17.27 

17.27.1 

17.27.2 

2 
Результат: проведена 
торжественная церемония 
вручения премий Пермского 
края в области науки 
2014 года 

Результат: заказаны 
нафадные комплекты 
для лауреатов премии 
Пермского края в области 
науки 2015 года 

Результат: проведена 
торжественная церемония 
вручения премий Пермского 
края в области науки 
2015 года 

Основное мероприятие 5.5. 
Развитие международной 
интеграции в сфере науки, 
повышение уровня научных 
исследований и разработок 
Мероприятие 5.5.1. 
Предоставление субсидий 
для реализации научных 
проектов международными 
исследовательскими группами 
ученых на базе 
государственных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования или научных 
организаций Пермского края 
Результат: по результатам 
очередного конкурса 
сформированы 
международные 
исследовательские группы 
(далее - М И Г и ) - не менее 10, 
с участием ведущих 
зарубежных ученых, 
по актуальным направлениям 
развития науки 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 
X 

X 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 
08.02.2015 

31.12.2015 

08.02.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

534 206,0 

324 500,0 

8 

349 706,0 

244 500,0 

9 

97 000,0 

10 

87 500,0 

80 000,0 
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1 
17.27.3 

17.27.4 

17.27.5 

17.27.6 

17.27.7 

2 
Результат: количество 
публикаций пермских ученых, 
включая совместные 
публикации с ведущими 
зарубежными учеными, 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS, составило 100 ед. 
за 2014 год 

Результат: проведена защита 
39 научных проектов 
международных 
исследовательских групп 
ученых, подведены итоги 
по окончании очередных 
этапов работы МИГов 
(наличие публикаций, 
патентов на изобретение 
мероприятий, проведенных 
с участием российских 
и зарубежных ученых) 

Результат: по результатам 
очередного конкурса 
сформированы МИГи -
не менее 10, с участием 
ведущих зарубежных ученых, 
по актуальным направлениям 
развития науки 

Результат: количество 
публикаций пермских ученых, 
включая совместные 
публикации с ведущими 
зарубежными учеными, 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS, составило 110 ед. 
за 2015 год 

Результат: проведена защита 
30 научных проектов 
международных 

3 4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.27.8 

17.27.9 

17.27.10 

17.27.11 

2 
исследовательских групп 
ученых, подведены итоги 
по окончании очередных 
этапов работы МИГов 
(наличие публикаций, 
патентов на изобретение, 
мероприятий, проведенных 
с участием российских 
и зарубежных ученых) 

Результат: по результатам 
очередного конкурса 
сформированы МИГи -
не менее 10, с участием 
ведущих зарубежных ученых, 
по актуальным направлениям 

развития науки 

Результат: количество 
публикаций пермских ученых, 
включая совместные 
публикации с ведущими 
зарубежными учеными, 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS, составило 120 ед. 
за 2016 года 

Результат: проведена защита 
20 научных проектов 
международных 
исследовательских групп 
ученых, подведены итоги 
по окончании очередных 
этапов работы МИГов 
(наличие публикаций, 
патентов на изобретение, 
мероприятий, проведенных 
с участием российских 
и зарубежных ученых) 
Мероприятие 5.5.2. 
Финансовое обеспечение 
организационных 
мероприятий в научно-

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

4 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

30.06.2015 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

1 206,0 

8 

1 206,0 

9 10 
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1 

17.27.12 

17.27.13 

17.27.14 

17.27.15 

17.27.16 

2 
технической и инновационной 
деятельности 
Результат: сформирован пул 
высококвалифицированных 
экспертов, работающих 
по отбору научных проектов 
ученых Пермского края 

Ĵ He менее 30 экспертов) 
Результат: утверждено 
постановление Правительства 
Пермского края «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Пермского 
края от 18 октября 2013 г. 
№ 1447-п «Об установлении 
расходного обязательства 
Пермского края 
по финансированию расходов 
на организационное 
сопровождение и экспертизу 
мероприятий в научно-
технической и инновационной 
деятельности в 2014-2015 
годах» в части установления 
расходного обязательства 
на 2016-2017 годы 

Результат: сформирован пул 
высококвалифицированных 
экспертов, работающих 
по отбору научных проектов 
ученых Пермского края 
(не менее 30 экспертов) 
Результат: обеспечено 
проведение экспертизы 
по каждому проекту 
не менее 2 
высококвалифицированными 
экспертами, работающими 
по отбору научных проектов 
ученых Пермского края 
Результат: сформирован пул 
высококвалифицированных 

3 
края 

4 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

01.04.2014 

01.09.2014 

01.04.2015 

25.12.2015 

01.04.2016 

7 8 9 10 
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1 

17.27.17 

17.27.18 

17.27.19 

17.27.20 

17.27.21 

2 
экспертов, работающих 
по отбору научных проектов 
ученых Пермского края 
(не менее 30 экспертов) 
Результат: обеспечено 
проведение экспертизы 
по каждому проекту 
не менее 2 
высококвалифицированными 
экспертами, работающими 
по отбору научных проектов 
ученых Пермского края 
Мероприятие 5.5.3. 
Финансовое обеспечение 
приоритетных направлений 
науки и техники 

Результат: проведен конкурс 
по отбору научных 
мероприятий и научно-
издательских проектов 
на 2014 год, 
софинансируемых из бюджета 
Пермского края 
Результат: утверждено 
постановление Правительства 
Пермского края «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Пермского 
края от 22 октября 2012 г. 
№ 1150-п «Об установлении 
расходного обязательства 
Пермского края 
по проведению научных 
мероприятий и реализации 
нау ч но- издател ьс к и х 
проектов» 

Результат: обеспечено 
софинансирование научных 
мероприятий, проводимых 
с участием ведущих 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

25.12.2016 

31.12.2016 

25.02.2014 

01.09.2014 

31.12.2014 

7 

14 500,0 

8 

7 000,0 

9 10 

7 500,0 
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1 

17.27.22 

17.27.23 

17.27.24 

17.27.25 

17.27.26 

17.27.27 

2 
российских и зарубежных 
ученых (до 20 мероприятий) 
за 2014 год 
Результат: обеспечено 
софинансирование 
издательских проектов 
в научной сфере, 
обеспечивающих 
популяризацию пермской 
науки (не менее 20 научных 
изданий) за 2014 год 
Результат: проведен конкурс 
по отбору научных 
мероприятий и научно-
издательских проектов 
на 2015 год, 
софинансируемых из бюджета 
Пермского края 
Результат: обеспечено 
софинансирование научных 
мероприятий, проводимых 
с участием ведущих 
российских и зарубежных 
ученых (до 20 мероприятий) 
за 2015 год 
Результат: обеспечено 
софинансирование 
издательских проектов 
в научной сфере, 
обеспечивающих 
популяризацию пермской 
науки (не менее 20 научных 
изданий) за 2015 год 
Результат: проведен конкурс 
по отбору научных 
мероприятий и научно-
издательских проектов 
на 2016 год, 
софинансируемых из бюджета 
Пермского края 
Результат: обеспечено 
софинансирование научных 
мероприятий, проводимых 

3 4 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

25.02.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

25.02.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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l 

17.27.28 

17.27.29 

17.27.30 

17.27.31 

2 
с участием ведущих 
российских и зарубежных 
ученых (до 20 мероприятий) 
за 2016 год 
Результат: обеспечено 
софинансирование 
издательских проектов 
в научной сфере, 
обеспечивающих 
популяризацию пермской 
науки (не менее 20 научных 
изданий) за 2016 год 

Мероприятие 5.5.4. 
Обеспечение реализации 
соглашения о софудничестве 
между Российским фондом 
фундаментальных 
исследований и Пермским 
краем в проведении 
совместного конкурса 
проектов фундаментальных 
исследований 
в 2013-2017 годах 

Результат: заключен договор 
с ФГБУ «Пермский научный 
ценф Уральского отделения 
Российской академии наук» 
об организационном 
сопровождении и экспертизе 
проектов, поступивших 
для участия в совместном 
(региональном) конкурсе 
проектов фундаментальных 
научных исследований 
2015 года 

Результат: объявлен 
совместный (региональный) 
конкурс проектов 
фундаментальных научных 
исследований на 2015 год 

3 

РФФИ 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.05.2014 

01.09.2014 

7 

87 000,0 
87 000,0 

8 

-
87 000,0 

9 

87 000,0 

10 

. 
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1 
17.27.32 

17.27.33 

17.27.34 

7.27.35 

2 
Результат: привлечены 
федеральные финансовые 
средства(средства 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований) 
на софинансирование 
совместного (регионального) 
конкурса проектов 
фундаментальных научных 
исследований в объеме 
29 000,0 тыс. рублей 
за 2014 год 

Результат: заключен договор 
с ФГБУ «Пермский научный 
центр Уральского отделения 
Российской академии наук» 
об организационном 
сопровождении и экспертизе 
проектов, поступивших 
для участия в совместном 
(региональном) конкурсе 
проектов фундаментальных 
научных исследований 
2016 года 

Результат: объявлен 
совместный (региональный) 
конкурс проектов 
фундаментальных научных 
исследований на 2016 год 

Результат: привлечены 
федеральные финансовые 
средства(средства 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований) 
на софинансирование 
совместного (регионального) 
конкурса проектов 
фундаментальных научных 
исследований в объеме 

3 4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 
X 

X 

X 

X 

6 
25.12.2014 

01.05.2015 

01.09.2015 

25.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.27.36 

17.27.37 

17.27.38 

17.27.39 

2 
29 000,0 тыс. рублей 
за 2015 год 
Результат: заключен договор 
с ФГБУ «Пермский научный 
ценф Уральского отделения 
Российской академии наук» 
об организационном 
сопровождении и экспертизе 
проектов, поступивших 
для участия в совместном 
(региональном) конкурсе 
проектов фундаментальных 
научных исследований 
2017 года 

Результат: объявлен 
совместный (региональный) 
конкурс проектов 
фундаментальных научных 
исследований на 2017 год 

Результат: привлечены 
федеральные финансовые 
средства(средства 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований) 
на софинансирование 
совместного (регионального) 
конкурса проектов 
фундаментальных научных 
исследований в объеме 
29 000,0 тыс. рублей 
за 2016 год 

Мероприятие 5.5.5. 
Обеспечение реализации 
соглашения между 
Российским гуманитарным 
научным фондом и Пермским 
краем «О конкурсах проектов 
в области гуманитарных наук 
в 2011-2015 гг.» 

3 

РГНФ 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

01.05.2016 

01.09.2016 

25.12.2016 

31.12.2016 

7 

10 000,0 
10 000,0 

8 

-
10 000,0 

9 

10 000,0 

10 

-
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l 
17.27.40 

17.27.41 

17.27.42 

17.27.43 

17.27.44 

2 
Результат: объявлен 
совместный конкурс проектов 
в области гуманитарных наук 
на 2015 год 

Результат: привлечены 
федеральные финансовые 
средства(средства 
Российского гуманитарного 
научного фонда) 
на софинансирование 
совместного конкурса 
проектов в области 
гуманитарных наук в объеме 
5 000,0 тыс. рублей 
за 2014 год 

Результат: подписано 
соглашение между Пермским 
краем и Российским 
гуманитарным научным 
фондом о проведении 
совместных конкурсов 
в области гуманитарных наук 
на 2016-2019 годы 

Результат: объявлен 
совместный конкурс проектов 
в области гуманитарных наук 
на 2016 год 

Результат: привлечены 
федеральные финансовые 
средства(средства 
Российского гуманитарного 
научного фонда) 
на софинансирование 
совместного конкурса 
проектов в области 
гуманитарных наук в объеме 
5 000,0 тыс. рублей 
за 2015 год 

3 4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
30.06.2014 

25.12.2014 

01.04.2015 

30.06.2015 

25.12.2015 

7 8 9 10 
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1 
17.27.45 

17.27.46 

17.28 

17.29 

17.30 

2 
Результат: объявлен 
совместный конкурс проектов 
в области гуманитарных наук 
на 2017 год 

Результат: привлечены 
федеральные финансовые 
средства(средства 
Российского гуманитарного 
научного фонда) 
на софинансирование 
совместного конкурса 
проектов в области 
гуманитарных наук в объеме, 
указанном в соглашении 
между Пермским крае 
и Российским гуманитарным 
научным фондом 
на 2016-2019 годы, за 2016 год 
Основное мероприятие 5.6. 
Именные стипендии 
Пермского края для студентов 
государственных 
образовательных организаций 
(и их филиалов) высшего 
образования Пермского края 
Результат: принят закон 
Пермского края «Об именных 
стипендиях Пермского края 
для студентов 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 
(и их филиалов) Пермского 
края» 

Результат: принят Порядок 
выплаты именных стипендий 
Пермского края для студентов 
государствен н ы х 
образовательных организаций 
высшего образования 
(и их филиалов) 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 
X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 
30.06.2016 

25.12.2016 

31.12.2016 

01.02.2014 

01.05.2014 

7 

9 165,9 

8 

9 165,9 

9 10 
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1 
17.31 

17.32 

17.33 

17.34 

17.35 

2 
Результат: количество 
студентов старших курсов, 
принявших участие во 
всероссийских 
и(или) международных 
конференциях, составило 
не менее 40 за 9 месяцев 
2014 года 
Результат: количество 
студентов старших курсов, 
принявших участие 
во всероссийских 
и(или) международных 
конференциях, составило 
не менее 43 за 9 месяце 
2015 года 

Результат: принят закон 
Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермского 
края «Об именных стипендиях 
Пермского края для студентов 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 
(и их филиалов) Пермского 
края» 

Результат: принято 
постановление Правительства 
Пермского края «О внесении 
изменений в Порядок 
выплаты именных стипендий 
Пермского края для студентов 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 
(и их филиалов)» 
Результат: количество 
студентов старших курсов, 
принявших участие во 
всероссийских 
и(или) международных 
конференциях, составило 
не менее 46 за 2016 год 

3 4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
10.11.2014 

10.11.2015 

10.12.2015 

01.03.2016 

10.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
17.36 

17.37 

17.38 

17.39 

17.40 

2 
Основное мероприятие 5.7. 
Дополнительные стипендии 
для студентов 
государственных 
образовательных организаций 
высшего образования 
Пермского края 
Результат: принят закон 
Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермского 
края «О дополнительных 
стипендиях для студентов 
образовательных организаций 
высшего образования» 

Результат: принято 
постановление Правительства 
Пермского края «О внесении 
изменений в Порядок 
предоставления 
дополнительных стипендий 
студентам государственных 
образовательных организаций 
высшего образования» 

Результат: принято 
постановление Правительства 
Пермского края 
«Об установлении общей 
суммы баллов по фем 
предметам, установленным 
государственной 
образовательной 
организацией высшего 
образования в качестве 
вступительных испытаний 
для выплаты дополнительной 
стипендии 
в 2014-2015 учебном году» 
Результат: привлечено 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования из выпускников 
образовательных организаций 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 

5 
01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

01.03.2014 

01.06.2014 

01.07.2014 

01.10.2014 

7 
469 315,0 

8 
469 315,0 

9 1 10 
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1 

17.41 

17.42 

17.43 

2 
края не менее 1200 человек, 
в том числе абитуриентов 
из других территорий России, 
не менее 220 абитуриентов 
с высокими баллами ЕГЭ 
из других регионов 
Российской Федерации; 
сокращен отток талантливых 
абитуриентов в другие 
регионы (не более 500 
выпускников) за 9 месяцев 
2014 года 

Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
завершивших обучение 
по направлениям подготовки, 
соответству ю щим 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники 
и технологий, 
и трудоустроившихся 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
поданным направлениям, 
составила не менее 78 % 
за 9 месяцев 2014 года 

Результат: количество 
студентов пермских 
образовательных организаций 
высшего образования, 
получающих повышенные 
стипендии разного уровня, 
составило не менее 2 500 
за 2014 год 

Результат: принято 
постановление Правительства 
Пермского края 
«Об установлении общей 
суммы баллов по трем 

3 4 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 

5 

X 

X 

X 

6 

01.10.2014 

15.12.2014 

01.07.2015 

7 8 9 10 
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l 

17.44 

17.45 

2 
предметам, установленным 
государственной 
образовательной 
организацией высшего 
образования в качестве 
вступительных испытаний 
для выплаты дополнительной 
стипендии в 2015-2016 
учебном году» 

Результат: привлечено 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования талантливых 
абитуриентов 
из образовательных 
организаций края не менее 
1100 человек; из других 
территорий России не менее 
220 абитуриентов с высокими 
баллами ЕГЭ, сокращен отток 
талантливых абитуриентов 
в другие регионы (не более 
450 выпускников) 
за 9 месяцев 2015 года 
Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
завершивших обучение 
по направлениям подготовки, 
соответствующим 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники 
и технологий, 
и трудоустроившихся 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
по данным направлениям, 
составила не менее 80 % 
за 9 месяцев 2015года 

3 4 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

6 

01.10.2015 

01.10.2015 

7 8 9 10 
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1 
17.46 

17.47 

17.48 

17.49 

2 
Результат: количество 
студентов пермских 
образовательных организаций 
высшего образования, 
получающих повышенные 
стипендии разного уровня 
составило не менее 2 550 
студентов за 2015 год 

Результат: принято 
постановление Правительства 
Пермского края 
«Об установлении общей 
суммы баллов по трем 
предметам, установленным 
государственной 
образовательной 
организацией высшего 
образования в качестве 
вступительных испытаний 
для выплаты дополнительной 
стипендии в 2016-2017 
учебном году» 

Результат: привлечено 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования из выпускников 
образовательных организаций 
края не менее 1250 человек, 
в том числе абитуриентов 
из других территорий России, 
не менее 250 абитуриентов 
с высокими баллами ЕГЭ 
из других регионов 
Российской Федерации; 
сокращен отток талантливых 
абитуриентов в другие 
регионы, не более 450 
за 9 месяцев 2016 года 

Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
завершивших обучение 

3 4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

5 
X 

X 

X 

X 

6 
15.12.2015 

01.07.2016 

01.10.2016 

01.10.2016 

7 8 9 10 
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1 

17.50 

17.51 

17.51.1 

17.51.2 

17.51.3 

2 
по направлениям подготовки, 
соответствующим 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники 
и технологий, 
и трудоустроившихся 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
по данным направлениям, 
составила не менее 80 % 
за 9 месяцев 2016 года 

Результат: количество 
студентов пермских 
образовательных организаций 
высшего образования, 
получающих повышенные 
стипендии разного уровня, 
составило не менее 
2 600 за 2016 год 

Основное мероприятие 5.8. 
Поддержка талантливой 
молодежи в образовательных 
организациях высшего 
образования Пермского края 

Мероприятие 5.8.1. Внедрение 
механизмов индивидуальных 
образовательных фаекторий 
для работы с талантливыми 
студентами, введение системы 
«Креативный дневник» 
Результат: разработаны 
индивидуальные 
образовательные фаекторий 
для работы с талантливыми 
студентами (не менее 40) 

Результат: заполнена 
в полном объеме 
представителями пермских 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 

15.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.02.2014 

01.06.2014 

7 

2 820,0 

2 820,0 

8 

2 820,0 

2 820,0 

9 10 
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1 

17.51.4 

17.51.5 

17.51.6 

17.51.7 

17.51.8 

17.51.9 

2 
образовательных организаций 
высшего образования база 
данных «Студенты-225» 
за первое полугодие 2014 года 
Результат: обеспечено сетевое 
взаимодействие талантливой 
молодежи с потенциальными 
работодателями в рамках 
сайта «Креативный дневник» 
(охват до 10 % талантливых 
студентов) за первое 
полугодие 2014 года 

Результат: разработаны 
индивидуальные 
образовательные траектории 
для работы с талантливыми 
студентами (не менее 100) 

Результат: заполнена 
в полном объеме 
представителями пермских 
образовательных организаций 
высшего образования база 
данных «Студенты-225» 
за первое полугодие 2015 года 

Результат: обеспечено сетевое 
взаимодействие талантливой 
молодежи с потенциальными 
работодателями в рамках 
сайта «Креативный дневник» 
(охват до 30 % талантливых 
студентов) за первое 
полугодие 2015 года 

Результат: разработаны 
индивидуальные 
образовательные траектории 
для работы с талантливыми 
студентами (не менее 200) 

Результат: заполнена 
в полном объеме 
представителями пермских 

3 4 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

01.06.2014 

01.02.2015 

01.06.2015 

01.06.2015 

01.02.2016 

01.06.2016 

7 8 9 10 
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1 

17.51.10 

17.52 

17.52.1. 

17.52.2 

17.52.3 

2 
образовательных организаций 
высшего образования база 
данных «Студенты-225» 
за первое полугодие 2016 года 
Результат: обеспечено сетевое 
взаимодействие талантливой 
молодежи с потенциальными 
работодателями в рамках 
сайта «Креативный дневник» 
(охват до 60 % талантливых 
студентов) за первое 
полугодие 2016 года 

Основное мероприятие 5.9. 
Популяризация науки среди 
молодежи, включая 
привлечение ведущих 
российских и зарубежных 
ученых для проведения 
лекций, семинаров, мастер-
классов 

Мероприятие 5.9.1. 
Обеспечение деятельности 
коммуникативной площадки 
научного сообщества 
Пермского края (Центр науки) 
на базе краевой библиотеки 
им. A.M. Горького 

Результат: проведено 
заседание Консультативного 
совета с целью координации 
деятельности 
коммуникативной площадки 
научного сообщества 
на 2014 год 
Результат: количество 
участников научных 
и образовательных 
мероприятий с привлечением 
зарубежных ученых-лекторов, 
проведенных 
на коммуникативной 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 
коммуникаций 

Пермского 
края 

4 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

профессиональног 
о искусства 
и досуговой 

деятельности 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 

01.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

20.01.2014 

31.12.2014 

7 

17 691,0 

10 641,0 

8 

17 691,0 

10 641,0 

9 

#ЗНАЧ! 

10 

#ЗНАЧ! 
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1 

17.52.4 

17.52.5 

17.52.6 

17.52.7 

17.52.8 

2 
площадке, созданной на базе 
краевой библиотеки 
им. A.M. Горького составило 
не менее 1 200 человек 
за 2014 год 
Результат: количество 
пользователей научными 
библ иографическ им и 
и реферативными базами 
данных, на которые 
подписана библиотека, 
составило не менее 
100 человек за 2014 год 

Результат: количество 
проведенных на базе Центра 
науки мероприятий в сфере 
высшего образования и науки 
с участием ведущих 
российских и зарубежных 
ученых составило не менее 
30 мероприятий за 2014 год 

Результат: проведено 
заседание Консультативного 
совета с целью координации 
деятельности 
коммуникативной площадки 
научного сообщества 
на 2015 год 
Результат: количество 
участников научных 
и образовательных 
мероприятий с привлечением 
зарубежных ученых-лекторов, 
проведенных 
на коммуникативной 
площадке, созданной на базе 
краевой библиотеки 
им. A.M. Горького составило 
не менее 1 500 человек 
за 2015 год 
Результат: количество 
пользователей научными 

3 4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

31.12.2014 

20.01.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.52.9 

17.52.10 

17.52.11 

17.52.12 

2 
библиофафическими 
и реферативными базами 
данных, на которые 
подписана библиотека, 
составило не менее 350 
человек за 2015 год 
Результат: количество 
проведенных на базе Центра 
науки мероприятий в сфере 
высшего образования и науки 
с участием ведущих 
российских и зарубежных 
ученых составило не менее 
30 мероприятий 
Результат: проведено 
заседание Консультативного 
совета с целью координации 
деятельности 
коммуникативной площадки 
научного сообщества 
на 2016 год 
Результат: количество 
участников научных 
и образовательных 
мероприятий с привлечением 
зарубежных ученых-лекторов, 
проведенных 
на коммуникативной 
площадке, созданной на базе 
краевой библиотеки 
им. A.M. Горького составило 
не менее 2 000 человек 
за 2016 год 
Результат: количество 
пользователей научными 
библиофафическими 
и реферативными базами 
данных, на которые 
подписана библиотека, 
составило не менее 
500 человек за 2016 год 

3 4 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

20.01.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
17.52.13 

17.52.14 

17.52.15 

17.52.16 

17.52.17 

17.52.18 

2 
Результат: количество 
проведенных на базе Центра 
науки мероприятий в сфере 
высшего образования и науки 
с участием ведущих 
российских и зарубежных 
ученых составило не менее 
40 мероприятий за 2016 год 

Мероприятие 5.9.2. 
Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
высшего образования и науки 

Результат: проведено 
социологическое 
исследование 
«Потребительский выбор 
на этапе «Школа - высшее 
учебное заведение» (охват 
более 2 000 студентов) 

Результат: опубликованы 
сборники научных статей 
студентов и молодых ученых 
по результатам научно-
практических конференций, 
проводимых пермскими 
образовательными 
организациями высшего 
образования (не менее 
3 сборников) за 2014 год 

Результат: разработан 
механизм формирования 
контрольных цифр приема 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования с учетом 
потребности экономики края 

Результат; опубликованы 
сборники научных статей 
студентов и молодых ученых 
по результатам научно-

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

5 
X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

15.02.2014 

15.12.2014 

01.06.2014 

15.12.2015 

7 

3 000,0 

8 

3 000,0 

9 10 
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1 

17.52.19 

17.52.20 

17.52.21 

17.52.22 

17.52.23 

2 
практических конференций, 
проводимых пермскими 
образовательным и 
организациями высшего 
образования (не менее 
3 сборников) за 2015 год 

Результат: скорректирован 
механизм формирования 
контрольных цифр приема 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования с учетом 
потребности экономики края 
Результат: опубликованы 
сборники научных статей 
студентов и молодых ученых 
по результатам научно-
практических конференций, 
проводимых пермскими 
образовательными 
организациями высшего 
образования (не менее 4 
сборников) за 2016 год 

Результат: обновлен механизм 
формирования конфольных 
цифр приема в пермские 
образовательные организации 
высшего образования 
с учетом потребности 
экономики края 

Мероприятие 5.9.3. 
Организация и проведение 
дистанционных лекций 
ведущих ученых страны 
и мира для школьников 
и студентов Пермского края 
Результат: зарубежными 
учеными проведено не менее 
5 лекций (мастер-классов, 
семинаров) в Пермском крае 
за первое полугодие 2014 года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

01.06.2015 

15.12.2016 

01.06.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

3 000,0 

8 

3 000,0 

9 10 



163 

1 
17.52.24 

17.52.25 

17.52.26 

17.52.27 

17.52.28 

17.52.29 

17.52.30 

2 
Результат: зарубежными 
учеными проведено не менее 
40 лекций (мастер-классов, 
семинаров) в Пермском крае 
за 2014 год 

Результат: количество 
участников каждого 
мероприятия с участием 
зарубежных ученых составило 
не менее 90 человек 
за 2014 год 

Результат: зарубежными 
учеными проведено не менее 
7 лекций (мастер-классов, 
семинаров) в Пермском крае 
за первое полугодие 2015 года 

Результат: зарубежными 
учеными проведено не менее 
45 лекций (мастер-классов, 
семинаров) в Пермском крае 
за 2015 год 

Результат: количество 
участников каждого 
мероприятия с участием 
зарубежных ученых составило 
не менее 100 человек 
за 2015 год 
Результат: зарубежными 
учеными проведено не менее 
10 лекций (мастер-классов, 
семинаров) в Пермском крае 
за первое полугодие 2016 года 

Результат: зарубежными 
учеными проведено не менее 
50 лекций (мастер-классов, 
семинаров) в Пермском крае 
за 2016 год 

3 4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
17.52.31 

17.52.32 

17.52.33 

17.52.34 

17.52.35 

17.52.36 

2 
Результат: количество 
участников каждого 
мероприятия с участием 
зарубежных ученых составило 
не менее 110 человек 
за 2016 год 

Мероприятие 
5.9.4.0рганизаиия 
и проведение студенческих 
(вузовских) конференций 

Результат: издан приказ 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
«Об утверждении Положения 
об краевых студенческих 
олимпиадах» 
Результат: проведены краевые 
студенческие олимпиады 
по математике, физике, 
химии, теоретической 
механике, сопротивлению 
материалов, инженерной 
компьютерной графике 
(2 номинации), 
программированию, 
компьютерной графике 
в дизайне и изобразительном 
искусстве, английскому языку 
(2 номинации), истории 
за 9 месяцев 2014 года 

Результат: количество 
участников олимпиад 
составило не менее 
400 человек за 9 месяцев 
2014 года 

Результат: издан приказ 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
«Об утверждении Положения 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

5 
X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

30.04.2014 

01.10.2014 

01.10.2014 

30.04.2015 

7 

600,0 

8 

600,0 

9 10 
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1 

17.52.37 

17.52.38 

17.52.39 

17.52.40 

2 
об краевых студенческих 
олимпиадах» 
Результат: проведены краевые 
студенческие олимпиады 
по математике, физике, 
химии, теоретической 
механике, сопротивлению 
материалов, инженерной 
компьютерной графике 
(2 номинации), 
программированию, 
компьютерной фафике 
в дизайне и изобразительном 
искусстве, английскому языку 
(2 номинации), истории 
за 9 меся цев 2015 года 

Результат: количество 
участников олимпиад 
составило не менее 
450 человек за 9 месяцев 
2015 год 

Результат: издан приказ 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
«Об утверждении Положения 
об краевых студенческих 
олимпиадах» 
Результат: проведены краевые 
студенческие олимпиады 
по математике, физике, 
химии, теоретической 
механике, сопротивлению 
материалов, инженерной 
компьютерной графике 
(2 номинации), 
программированию, 
компьютерной графике 
в дизайне и изобразительном 
искусстве, английскому языку 
(2 номинации), истории 
за 9 месяцев 2016 года 

3 4 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

01.10.2015 

01.10.2015 

30.04.2016 

01.10.2016 

7 8 9 10 
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I 
17.52.41 

17.52.42 

17.52.43 

17.52.44 

17.52.45 

2 
Результат: количество 
участников олимпиад 
составило не менее 
500 человек за 9 месяцев 
2016 года 

Мероприятие 5.9.5. 
Организация и проведение 
конференций с выпускниками 
школ по их ориентации 
на поступление в пермские 
вузы на естественнонаучные 
и физико-математические 
направления подготовки 

Результат: проведено не менее 
1 видеоконференции 
в Пермском крае за первое 
полугодие 2014 года 

Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
завершивших обучение 
по направлениям подготовки, 
соответствующим 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники 
и технологий, 
и фудоустроенных 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
поданным направлениям, 
составила не менее 78 % 
за 9 месяцев 2014 года 

Результат: количество 
первокурсников, 
поступивших 
на естественнонаучные, 
физико-математические, 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 
консультант 

отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 

5 
X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 
01.10.2016 

31.12.2016 

30.05.2014 

01.10.2014 

01.10.2014 

7 

450,0 

8 

450,0 

9 10 
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1 

17.52.46 

17.52.47 

17.52.48 

17.52.49 

2 
технические направления 
подготовки в Пермские 
образовательные организаций 
высшего образования 
и получающих 
дополнительную стипендию, 
составило не менее 60 % 
от общего числа талантливых 
студентов, поступивших 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования 
на естественнонаучные 
физико-математические, 
технические направления 
подготовки за 9 месяцев 
2014 года 

Результат: проведено не менее 
3 видеоконференций 
в Пермском крае за 2014 год 

Результат: количество 
участников 
видеоконференций составило 
не менее 400 человек 
за 2014 год 

Результат: проведено не менее 
2 видеоконференций 
в Пермском крае за первое 
полугодие 2015 год 

Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
завершивших обучение 
по направлениям подготовки, 
соответствующим 
приоритетным направлениям 

3 4 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

31.12.2014 

30.05.2015 

01.10.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.52.50 

17.52.51. 

17.52.52 

2 
развития науки, техники 
и технологий, 
и трудоусфоенных 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
по данным направлениям, 
составила не менее 80 % 
за 9 месяцев 2015 года 

Результат: проведено не менее 
4 видеоконференций 
в Пермском крае за 2015 год 

Результат: количество 
участников 
видеоконференций составило 
не менее 450 человек 
за 2015 год 

Результат: количество 
первокурсников, 
поступивших 
на естественнонаучные, 
физико-м атем атич ее кие, 
технические направления 
подготовки в Пермские 
образовательные организаций 
высшего образования 
и получающих 
дополнительную стипендию 
составило не менее 61 % 
от общего числа талантливых 
студентов, поступивших 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования 
на естественнонаучные 
физико-математические, 
технические направления 

3 4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

31.12.2015 

01.10.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.52.53 

17.52.54 

17.52.55 

17.52.56 

17.52.57 

2 
подготовки за 9 месяцев 
2015 года 
Результат: проведено не менее 
2 видеоконференций 
в Пермском крае за первое 
полугодие 2016 год 

Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
завершивших обучение 
по направлениям подготовки, 
соответствующим 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники 
и технологий, 
и трудоустроенных 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
поданным направлениям, 
составила не менее 80 % 
за 9 месяцев 2016 года 

Результат: проведено не менее 
4 видеоконференций 
в Пермском крае за 2016 год 

Результат: количество 
участников 
видеоконференций составило 
не менее 500 человек 
за 2016 год 

Результат: количество 
первокурсников, 
поступивших 
на естественнонаучные, 
физико-математические, 

3 4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

30.05.2016 

01.10.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.10.2016 

7 8 9 10 
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1 

17.53 

17.53.1 

2 
технические направления 
подготовки в Пермские 
образовательные организаций 
высшего образования 
и получающих 
дополнительную стипендию 
составило не менее 62 % 
от общего числа талантливых 
студентов, поступивших 
в пермские образовательные 
организации высшего 
образования 
на естественнонаучные 
физико-математические, 
технические направления 
подготовки за 9 месяцев 
2016 года 

Основное мероприятие 5.10. 
Повышение 
кон курентоспособности 
образовательных организаций 
высшего образования 
Пермского края, включая 
поддержку Профамм 
развития ведущих 
университетов и развитие 
материально-технической 
базы организаций высшего 
образования Пермского края 

Мероприятие 5.10.1. 
Оптимизация деятельности 
Пермского государственного 
института искусства 
и культуры (академия) 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
культуры, 

молодёжной 
политики 

и массовых 
коммуникаций 

Пермского 
края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

профессиональног 
о искусства 
и досуговой 

деятельности 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 

5 

01.01.2014 

01.01.2014 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

1 344 649,0 

90 518,0 

33 831,0 

8 

476 600,0 

39 000,0 

9 

534 218,0 

51518,0 

10 

333 831,0 

33 831,0 
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1 

17.53.2 

17.53.3 

17.53.4 

17.53.5 

17.53.6 

17.53.7 

2 

Результат: заключено 
соглашение о представлении 
субсидии на выполнение 
программы оптимизации 
деятельности ФГБОУ ВПО 
«Пермская государственная 
академия искусства 
и культуры» на 2014 год 

Результат: доля выполненных 
показателей программ 
развития пермских 
образовательных организаций 
высшего образования, 
софинансируемых из средств 
бюджета Пермского края 
составила не менее 99 % 
за 2014 год 

Результат: заключено 
соглашение о представлении 
субсидии на выполнение 
программы оптимизации 
деятельности ФГБОУ ВПО 
«Пермская государственная 
академия искусства 
и культуры» на 2015 год 

Результат: доля выполненных 
показателей программ 
развития пермских 
образовательных организаций 
высшего образования, 
софинансируемых из средств 
бюджета Пермского края 
составила 100 % за 2015 год 

Мероприятие 5.10.2. 
Стратегическое развитие 
гуманитарного 
педагогического университета 

Результат: заключено 
соглашение о представлении 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

5 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

01.06.2014 

31.12.2014 

01.06.2015 

31.12.2015 

31.12.2014 

01.10.2014 

7 

159 000,0 

8 

60 000,0 

9 

99 000,0 

10 
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1 

17.53.8 

17.53.9 

17.53.10. 

17.53.11 

17.53.12 

2 
субсидий на реализацию 
стратегии развития ФГБОУ 
ВПО «Пермский 
государственный 
гуманитар но-педагогический 

.университет» 
Результат: выполнен план 
мероприятий стратегии 
развития университета 
на 100% за 2014 год 

Мероприятие 5.10.3. Развитие 
сети национальных 
исследовательских 
университетов 

Результат: заключены 
соглашения о представлении 
субсидий на выполнение 
программ развития 
национальных 
исследовательских 
университетов, 
расположенных 
на территории Пермского 
края на 2014 год 
Результат: выполнены 
показатели программ развития 
национальными 
исследовательскими 
университетами на 99 % 
за 2014 год 
Результат: заключено 
соглашение о представлении 
субсидий на выполнение 
программ развития 
национальных 
исследовательских 
университетов, 
расположенных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.06.2014 

31.12.2014 

01.06.2015 

7 

960 000,0 

8 

360 000,0 

9 

300 000,0 

10 

300 000,0 
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1 

17.53.13 

17.53.14 

17.53.15 

17.53.16 

17.53.17 

2 
на территории Пермского 
края на 2015 год 
Результат: выполнены 
показатели программ развития 
национальными 
исследовательскими 
университетами на 100 % 
за 2015 год 
Результат: заключено 
соглашение о представлении 
субсидий на выполнение 
программ развития 
национальных 
исследовательских 
университетов, 
расположенных 
на территории Пермского 
края на 2016 год 
Результат: выполнены 
показатели программ развития 
национальными 
исследовательскими 
университетами на 100 % 
за 2016 год 
Мероприятие 5.10.4. 
Софинансирование 
строительства общежития 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет» как победителя 
конкурсного отбора проектов 

Результат: заключено 
соглашение о представлении 
субсидии на строительство 
общежития ФГБОУ ВПО 
«Пермский национальный 
иссл едовател ьс ки й 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2015 

01.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2014 

01.06.2014 

7 

101 300,0 

8 

17 600,0 

9 

83 700,0 

10 
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1 

17.53.18 

17.54 

17.54.1 

17.54.2 

2 
политехнический 
университет» 
Результат: завершено 
строительство общежития 
ФГБОУ ВПО «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет» на 500 мест 

Основное мероприятие 5.11. 
Участие пермских 
образовательных организаций 
высшего образования 
и научных учреждений 
в привлечении инвестиций 
из федерального бюджета 
и иных источников 
для реализации научных 
проектов мирового уровня 

Мероприятие 5.11.1. Участие 
пермских вузов в конкурсе 
на получение средств 
для реализации научных 
проектов, привлечение 
ведущих ученых, создание 
инновационной структуры 
в рамках постановлений 
Правительства Российской 
Федерации №№ 218, 219, 220 

Результат: принят 
промежуточный отчет 
по участию пермских 
образовательных организаций 
высшего образования 
в реализации научных 
проектов в рамках 
постановлений Правительства 
Российской Федерации 
№№ 218,219,220, не менее 5 
проектов, в которых 
принимают участие пермские 
образовательные организации 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

консультант 
отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2014 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

7 

1 166 250,0 

1 148 250,0 

8 9 

1 148 250,0 

1 148 250,0 

10 

18 000,0 
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1 

17.54.3 

17.54.4 

17.54.5 

17.54.6 

2 
высшего образования 
Результат: подведены итоги 
очередного года участия 
пермских образовательных 
организаций высшего 
образования в реализации 
научных проектов в рамках 
постановлений Правительства 
Российской Федерации 
№№ 218,219,220, не менее 5 
проектов, в которых 
принимают участие пермские 
образовательные организации 
высшего образования 

Результат: привлечены 
средства федерального 
бюджета крупные научные 
проекты, проводимые 
совместно с ведущими 
предприятиями региона 
и страны, не менее 300 млн. 
рублей за 2014 год 

Результат: принят 
промежуточный отчет 
по участию пермских 
образовательных организаций 
высшего образования 
в реализации научных 
проектов в рамках 
постановлений Правительства 
Российской Федерации 
№№ 218, 219,220, не менее 5 
проектов, в которых 
принимают участие пермские 
образовательные организации 
высшего образования 

Результат: подведены итоги 
очередного года участия 
пермских образовательных 
организаций высшего 
образования в реализации 
научных проектов в рамках 

3 4 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.11.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.11.2015 

7 8 9 10 
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1 

17.54.7 

17.54.8 

17.54.9 

2 
постановлений Правительства 
Российской Федерации 
№№218, 219, 220, не менее 5 
проектов, в которых 
принимают участие пермские 
образовательные организации 
высшего образования 

Результат: привлечены 
средства федерального 
бюджета крупные научные 
проекты, проводимые 
совместно с ведущими 
предприятиями региона 
и страны, не менее 
350 млн. рублей за 2015 год 

Результат: принят 
промежуточный отчет 
по участию пермских 
образовательных организаций 
высшего образования 
в реализации научных 
проектов в рамках 
постановлений Правительства 
Российской Федерации 
№№218, 219, 220, не менее 5 
проектов, в которых 
принимают участие пермские 
образовательные организации 
высшего образования 

Результат: подведены итоги 
очередного года участия 
пермских образовательных 
организаций высшего 
образования в реализации 
научных проектов в рамках 
постановлений Правительства 
Российской Федерации 
№№ 218, 219, 220, не менее 5 
проектов, в которых 
принимают участие пермские 
образовательные организации 
высшего образования 

3 4 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.11.2016 

7 8 9 10 
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1 
17.54.10 

17.54.11 

17.54.12 

17.54.13 

17.54.14 

17.54.15 

2 
Результат: привлечены 
средства федерального 
бюджета крупные научные 
проекты, проводимые 
совместно с ведущими 
предприятиями региона 
и страны, не менее 400 млн. 

рублей за 2016 год 

Мероприятие 5.11.2. 
Реализация международной 
программы сотрудничества 
ПНИПУ-EPFL, 
поддерживаемой 
благотворительным фондом 
НЕВА 
Результат: подготовлен 
промежуточный отчет 
по реализации программы 
софудничества ПНИПУ-
EPFL по вопросам изучения 
диабета и метаболизма 

Результат: отчет по итогам 
очередного года реализации 
программы сотрудничества 
ПНИПУ-EPFL по вопросам 
изучения диабета 
и метаболизма принят 
на координационном Совете 
программы 
Результат: привлечены 
средства 
из негосударственных 
научных фондов 
на формирование 
биотехнологического 
кластера, ориентированного 
на исследования в области 
метаболизма и диабета, 
не менее 7,5 млн. рублей 
за 2014 год 
Результат: подготовлен 
промежуточный отчет 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
начальник отдела 

по развитию 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

5 
X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

30.11.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

7 

18 000,0 

8 9 10 

18 000,0 
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1 

17.54.16 

17.54.17. 

17.54.18. 

17.54.19 

17.54.20 

2 
по реализации программы 
сотрудничества ПНИПУ-
EPFL по вопросам изучения 
диабета и метаболизма 
Результат: отчет по итогам 
очередного года реализации 
программы сотрудничества 
ПНИПУ-EPFL по вопросам 
изучения диабета 
и метаболизма принят 
на координационном Совете 
профаммы 
Результат: привлечены 
средства 
из негосударственных 
научных фондов 
на формирование 
биотехнологического 
кластера, ориентированного 
на исследования в области 
метаболизма и диабета, 
не менее 7,5 млн. рублей 
за 2015 год 
Результат: подготовлен 
промежуточный отчет 
по реализации профаммы 
сотрудничества ПНИПУ-
EPFL по вопросам изучения 
диабета и метаболизма 
Результат: отчет по итогам 
реализации профаммы 
сотрудничества ПНИПУ-
EPFL по вопросам изучения 
диабета и метаболизма принят 
на координационном Совете 
программы 

Резудьтаг. привлечены 
средства 
из негосударственных 
научных фондов 
на формирование 
биотехнологического 

3 4 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

30.11.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

30.11.2016 

3U2.2Q16 

7 8 9 10 
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1 

18 

19 

20 

21 

22 

2 
кластера, ориентированного 
на исследования в области 
метаболизма и диабета, 
не менее 3,0 млн. рублей 
за 2016 год 
Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS, составило 320 ед. 
за 2014 год 

Результат: доля внутренних 
затрат на исследования 
и разработки в общем объеме 
валового регионального 
продукта составила 1,55 % 
за 2014 год 

Результат: доля 
образовательных организаций 
высшего образования 
в исследованиях 
и разработках составила 
11,88% за 2014 год 
Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
завершивших обучение 
по направлениям подготовки, 
соответствующим 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники 
и технологий 
и фудоустроившихся 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
по данным направлениям 
составила 78 % за 2014 год 

Результат: количество 
научных проектов, 

3 4 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

31.12.2014 

31.12.2014 

31.12.2014 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

23 

24 

25 

26 

27 

2 
реализуемых в партнерстве 
с ведущими зарубежными 
учеными, составило не менее 
40 ед. за 2015 год 
Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS, составило 400 ед. 
за 2015 год 
Результат: доля внутренних 
зафат на исследования 
и разработки в общем объеме 
валового регионального 
продукта составила 1,77 % 
за 2015 год 

Результат: доля 
образовательных организаций 
высшего образования 
в исследованиях 
и разработках составила 12 % 
за2015 год 
Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
выршего образования, 
завершивших обучение 
па.11аПР а в л е н и я м подготовки, 
соответствующим 
приоритетным направлениям 
ра^вити? науки, техники 
и техн^догий 
и трудоустроившихся 
iip окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
по данным направлениям 
составила 80 % за 2015 год 

Результат: количество 
научных проектов, 
реализуемых в партнерстве 

3 4 
высшего 

образования 
и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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28 

29 

30 

31 

32 

2 
с ведущими зарубежными 
учеными, составило не менее 
40 ед. за 2016 год 
Результат: количество 
публикаций пермских ученых 
в изданиях, входящих 
в международные системы 
цитирования Web of Science 
и SCOPUS, составило 450 ед. 
за 2016 год 

Результат: доля внуфенних 
затрат на исследования 
и разработки в общем объеме 
валового регионального 
продукта составила 1,8 % 
за 2016 год 
Результат: доля 
образовател ьны s организаций 
высшего образования 
в исследованиях 
и разработках составила 12 % 
за 2016 год 
Результат: доля выпускников 
образовательных организаций 
высшего образоаания, 
завершивших обучение 
по направлениям подготовки, 
соответству ю щим 
приоритетным направлениям 
развития науки, техники 
и технологий 
и трудоустроившихся 
по окончании обучения 
по специальности, в общем 
числе выпускников, 
завершивших обучение 
по данным направлениям 
составила 80 % за 2016 год 

Результат: количество 
научных проектов, 
реализуемых в партнерстве 
с ведущими зарубежными 

3 4 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

и науки 

начальник отдела 
по развитию 

высшего 
образования 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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33 

33.1 

33.2 

33.3 

33.4 

2 
учеными, составило не менее 
40 ед. за 2016 год 
Подпрофамма 6: Кадровая 
политика 

Основное мероприятие 6.1. 
Реализация мероприятий 
по стимулированию 
педагогических работников 
по результатам обучения 
школьников 

Результат: сформировано 
3 рейтинга по результатам 
обучения школьников на всех 
уровнях образования 
в 2014 году 

Результат: направлено 40 млн. 
руб. на стимулирование 
педагогических работников 
не менее 300 образовательных 
организаций в 2014 году 

Результат: сформировано 3 
рейтинга по результатам 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и науки 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

заместитель 
начальника отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

заместитель 
начальника отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 

5 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.09.2014 

31.12.2014 

01.09.2015 

7 

2 649 323,5 

240 000,0 

8 

2 649 323,5 

240 000,0 

9 10 
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1 

33.5 

33.6 

33.7 

2 
обучения школьников на всех 
уровнях образования 
в 2015 году 

Результат: направлено 
80 млн. руб. 
на стимулирование 
педагогических работников 
не менее 300 образовательных 
организаций в 2015 году 

Результат: сформировано 
3 рейтинга по результатам 
обучения школьников на всех 
уровнях образования 
в 2016 году 

Результат: направлено 
80 млн. руб. 
на стимулирование 
педагогических работников 
не менее 300 образовательных 
организаций в 2016 году 

3 4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

заместитель 
начальника отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

01.09.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
33.8 

33.8.1 

33.8. 

33.8.3. 

33.8.4 

33.8.5 

2 
Основное мероприятие 6.2. 
Мероприятия, 
обеспечивающие кадровую 
политику в сфере образования 

Мероприятие 6.2.1. 
Реализация мероприятий 
по стимулированию 
педагогических работников 
в рамках конкурса ПНПО 
«Лучшие учителя» 
экспертиза, вручение 
и выплаты 

Результат: подготовлено 
не менее 300 экспертных 
заключений на материалы 
педагогов, претендующих 
на получение премии в рамках 
конкурса приоритетного 
национального проекта 
«Лучшие учителя» 
в 2014 году 

Результат: Численность 
педагогов, получивших 
премии в рамках конкурса 
приоритетного национального 
проекта «Лучшие учителя», 
составила не менее 70 человек 
в 2014 году 
Результат: подготовлено 
не менее 300 экспертных 
заключений на материалы 
педагогов, претендующих 
на получение премии в рамках 
конкурса приоритетного 
национального проекта 
«Лучшие учителя» 
в 2015 году 
Результат: Численность 
педагогов, получивших 
премии в рамках конкурса 
приоритетного национального 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

5 
01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

7 
325 357,0 

4 000,0 

8 
325 357,0 

4 000,0 

9 10 
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33.8.6 

33.8.7 

33.8.8 

33.8.9 

33.8.10 

2 
проекта «Лучшие учителя», 
составила не менее 70 человек 
в 2015 году 
Результат: подготовлено 
не менее 300 экспертных 
заключений на материалы 
педагогов, претендующих 
на получение премии в рамках 
конкурса приоритетного 
национального проекта 
«Лучшие учителя» 
в 2016 году 

Результат: Численность 
педагогов, получивших 
премии в рамках конкурса 
приоритетного национального 
проекта «Лучшие учителя», 
составила не менее 70 человек 
в 2016 году 
Мероприятие 6.2.2. 
Реализация мероприятий 
по стимулированию 
педагогических работников 
по итогам Всероссийской 
олимпиады школьников, 
присуждения Премии 
для поддержки талантливой 
молодежи 

Результат: количество 
педагогов, подготовивших 
победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников, составила 
не менее 35 человек 
в 2014 году 

Результат; численность 
педагогов, получивших 
премии по итогам 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

главный 
специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

5 

X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 

01.07.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

31.12.2014 

7 

4 500,0 

8 

4 500,0 

9 10 
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33.8.12 
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33.8.14 

2 
Всероссийской олимпиады 
школьников, присуждения 
Премии для поддержки 
талантливой молодежи, 
составит не менее 100 человек 
в 2014 году 

Результат: количество 
педагогов, подготовивших 
победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников, составила 
не менее 40 человек 
в 2015 году 

Результат: численность 
педагогов, получивших 
премии по итогам 
Всероссийской олимпиады 
школьников, присуждения 
Премии для поддержки 
талантливой молодежи, 
составила не менее 
100 человек в 2015 году 

Результат: количество 
педагогов, подготовивших 
победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников, составила 
не менее 40 человек 
в 2015 году 

Результат: численность 
педагогов, получивших 
премии по итогам 
Всероссийской олимпиады 
школьников, присуждения 

3 4 
образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

главный 
специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
до пол н ител ь н о го 

образования 
и воспитания 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дополнительного 

образования 
и воспитания 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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33.8.18 
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2 
Премии для поддержки 
талантливой молодежи, 
составила не менее 100 
человек в 2016 году 

Мероприятие 6.2.3. 
Проведение акции «Ноутбук -
молодому специалисту 
системы среднего 
профессионального 
образования» 

Результат: проведена 
конкурсная процедура 
по закупке ноутбуков 
для вручения молодым 
специалистам системы 
среднего профессионального 
образования в 1 полугодии 
2014 года 

Результат: численность 
молодых специалистов 
системы среднего 
профессионального 
образования, пришедших 
в организации,составит 
не менее 50 человек 
в 2014 году 

Результат: проведена 
конкурсная процедура 
по закупке ноутбуков 
для вручения молодым 
специалистам системы 
среднего профессионального 
образования в 1 полугодии 
2015 года 

Результат: численность 
молодых специалистов 
системы среднего 
профессионального 
образования, пришедших 
в организации, составила 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 
консультант 

отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессионал ьног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016. 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

7 

4 500,0 

8 

4 500,0 

9 10 
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1 

33.8.20 

33.8.21 

33.8.22 

33.8.22.1 

33.8.22.2 

2 
не менее 50 человек 
в 2015 году 
Результат: проведена 
конкурсная процедура 
по закупке ноутбуков 
для вручения молодым 
специалистам системы 
среднего профессионального 
образования в 1 полугодии 
2016 года 

Результат: Численность 
молодых специалистов 
системы среднего 
профессионального 
образования, пришедших 
в организации,составила 
не менее 50 человек 
в 2016 году 

Мероприятие 6.2.4. 
Аттестация педагогических 
работников 

Мероприятие 6.2.4.1. 
экспертиза материалов 
педагогических работников, 
аттестующихся на высшую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 700 
педагогических работников, 
аттестующихся на высшую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 1 полугодии 2014 года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

5 

X 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

6 

01.07.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

7 

9 900,0 

8 

9 900,0 

9 10 
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1 
33.8.22.3 

33.8.22.4 

33.8.22.5 

33.8.22.6 

33.8.22.7 

2 
Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее I 400 
педагогических работников, 
аттестующихся на высшую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 2014 году 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 700 
педагогических работников, 
аттестующихся на высшую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 1400 
педагогических работников, 
аттестующихся на высшую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 2015 году 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 700 
педагогических работников, 
аттестующихся на высшую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 

3 4 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.8.22.8 

33.8.22.9 

33.8.22.10 

33.8.22.11 

2 
на материалы не менее 1400 
педагогических работников, 
аттестующихся на высшую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 2016 году 

Мероприятие 6.2.4.2. 
экспертиза материалов 
педагогических работников, 
аттестующихся на первую 
квалификационную 
категорию территориальными 
комиссиями 
Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 1800 
педагогических работников, 
аттестующихся на первую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 1 полугодии 2014 года 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 3 500 
педагогических работников, 
аттестующихся на первую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 2014 году 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 1800 
педагогических работников, 
аттестующихся на первую 
квалификационную 
категорию комиссией 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

7 8 9 10 
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1 

33.8.22.12 

33.8.22.13 

33.8.22.14 

33.8.22.15 

33.8.22.16 

2 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 1 полугодии 2015 года 
Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 3500 
педагогических работников, 
аттестующихся на первую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 2015 году 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 1800 
педагогических работников, 
аттестующихся на первую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: подготовлены 
экспертные заключения 
на материалы не менее 3 500 
педагогических работников, 
аттестующихся на первую 
квалификационную 
категорию комиссией 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
в 2016 году 

Результат: Доля 
аттестованных 
педагогических работников 
составит 86 % в 2014 году 

Результат: Доля 
аттестованных 
педагогических работников 
составит 87 % в 2015 году 

3 4 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

31.12.2014 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 
33.8.22.17 

33.8.22.18 

33.8.22.19 

33.8.22.20 

33.8.22.21 

33.8.22.22 

33.8.22.23 

2 
Результат: Доля 
аттестованных 
педагогических работников 
составит 88 % в 2016 году 

Мероприятие 6.2.4.3. 
технологическое 
сопровождение сайта 
«Элекфонное портфолио 
педагогов» 
Результат: размещено на сайте 
дополнительно 
к размещенным ранее 
не менее тысячи элекфонных 
портфолио педагогических 
работников в 1 полугодии 
2014 года 
Результат: размещено на сайте 
дополнительно 
к размещенным ранее 
не менее 2 тысяч элекфонных 
портфолио педагогических 
работников в 2014 году 
Результат: размещено на сайте 
дополнительно 
к размещенным ранее 
не менее тысячи электронных 
портфолио педагогических 
работников в 1 полугодии 
2015 года 
Результат: размещено на сайте 
дополнительно 
к размещенным ранее 
не менее 2 тысяч электронных 
портфолио педагогических 
работников в 2015 году 
Результат: размещено на сайте 
дополнительно 
к размещенным ранее 
не менее тысячи электронных 
портфолио педагогических 
работников в 1 полугодии 
2016 года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

5 
X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

7 8 9 10 
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1 
33.8.22.24 

33.8.23 

33.8.23.1 

33.8.23.2 

33.8.23.3 

2 
Результат: размешено на сайте 
дополнительно 
к размещенным ранее 
не менее 2 тысяч электронных 
портфолио педагогических 
работников в 2016 году 
Мероприятие 6.2.5. 
Повышения квалификации 
педагогических работников 

Мероприятие 6.2.5.1. Курсы 
повышения квалификации 
педагогических работников 
и руководителей 
образовательных организаций 
всех типов 

Результат: доля 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, в первом 
полугодии 2014 года в общей 
численности педагогических 
работников дошкольного 
образования составила 10 % 

Результат: доля учителей 
начальной и основной школы 
и руководителей школ, 
прошедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному стандарту, 
составила 65 % от общего 
количества учителей 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

5 
X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

30.06.2014 

7 

280 857,0 

8 

280 857,0 

9 10 



194 

1 

33.8.23.4 

33.8.23.5 

33.8.23.6 

33.8.23.7 

2 
и руководителей школ 
в 1 полугодии 2014 года 
Результат: доля 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, в 2014 году 
в обшей численности 
педагогических работников 
дошкольного образования 
составила 25 % 

Результат: доля учителей 
начальной и основной школы 
и руководителей школ, 
прошедших обучение 
по федеральному 
гос у дарстве н ному 
образовательному стандарту, 
составила 70 % от общего 
количества учителей 
и руководителей школ 
в 2014 году 

Результат: доля 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, в первом 
полугодии 2015 года в общей 
численности педагогических 
работников дошкольного 
образования составила 35 % 

Результат: Доля учителей 
начальной и основной школы 
и руководителей школ, 
прошедших обучение 
по федеральному 
государствен ному 
образовательному стандарту, 

3 4 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

33.8.23.8 

33.8.23.9 

33.8.23.10 

33.8.23.11 

2 
составит 75 % от общего 
количества учителей 
и руководителей школ 
в I полугодии 2015 года 
Результат: Доля 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, в 2015 году 
в общей численности 
педагогических работников 
дошкольного образования 
составляет 50 % 

Результат: доля учителей 
начальной и основной школы 
и руководителей школ, 
прошедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному стандарту, 
составила 85 % от общего 
количества учителей 
и руководителей школ 
в 2015 году 

Результат: Доля 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, в первом 
полугодии 2016 года в общей 
численности педагогических 
работников дошкольного 
образования составила 65 % 

Результат: доля учителей 
начальной и основной школы 
и руководителей школ, 
прошедших обучение 
по федеральному 

3 4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.8.23.12 

33.8.23.13 

33.8.23.14 

33.8.23.15 

2 
государстве н ному 
образовательному стандарту, 
составила 90 % от общего 
количества учителей 
и руководителей школ 
в 1 полугодии 2016 года 
Результат: доля 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, в 2016 году 
в общей численности 
педагогических работников 
дошкольного образования 
составила 80 % 

Результат: доля учителей 
начальной и основной школы 
и руководителей школ, 
прошедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному стандарту, 
составила 100 % от общего 
количества учителей 
и руководителей школ 
в 2016 году 

Мероприятие 6.2.5.2. 
у н иверс итетс ко-ш кол ьный 
кластер 

Результат: численность 
слушателей по программам 
до пол н ител ь ного 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

обшего 
и специального 

образования 
управления 

обшего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

5 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

7 8 9 10 
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1 

33.8.23.16 

33.8.23.17 

33.8.23.18 

2 
профессионального 
образования составила 
160 человек в 1 полугодии 
2014 года 

Результат: численность 
слушателей по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования составила 
260 человек в 2014 году 

Результат: Доля учителей, 
имеющих разработанные 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
в очном и веб-форматах, 
составила 20 % от общего 
количества учителей, 
входящих в состав 
предметных кафедр 
Университетско-школьного 
кластера в 2014 году 

Результат: Численность 
слушателей по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования составит 
150 человек в 1 полугодии 
2015 года 

3 4 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

7 8 9 10 
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1 
33.8.23.19 

33.8.23.20 

33.8.23.21 

33.8.23.22 

2 
Результат: Численность 
слушателей по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования составила 
300 человек в 2015 году 

Результат: Доля учителей, 
имеющих разработанные 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
в очном и веб-форматах, 
составила 25 % от общего 
количества учителей, 
входящих в состав 
предметных кафедр 
Университетско-школьного 
кластера в 2015 году 

Результат: Численность 
слушателей по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования составила 
150 человек в 1 полугодии 
2016 года 

Результат: Численность 
слушателей по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования составила 
330 человек в 2016 году 

3 4 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начал ьника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

5 
X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.8.23.23 

33.8.23.24 

33.8.23.25 

33.8.23.26 

2 

Результат: Доля учителей, 
имеющих разработанные 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
в очном и веб-форматах, 
составила 30 % от общего 
количества учителей, 
входящих в состав 
предметных кафедр 
Университетско-школьного 
кластера в 2016 году 

Мероприятие 6.2.5.3. 
университетский округ 
инновационных школ 
(развитие университетских 
округов при ведущих вузах 
Пермского края как центров 
повышения квалификации 
педагогических работников) 

Результат: организовано 
не менее 3-х семинаров 
(лекций, научных 
консультаций)с участием 
не менее 50 педагогов 
Центров инновационного 
опыта в 1 полугодии 
2014 года 

Результат: организация 
не менее 7-и семинаров 
(лекций, научных 
консультаций) с участием 
не менее 100 педагогов 
Центров инновационного 
опыта в 2014 года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

30.06.2014 

31.12.2014 

7 8 9 10 
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1 

33.8.23.27 

33.8.23.28 

332.8.23.29 

33.8.23.30 

2 

Результат: созданы системы 
мастер-классов, семинаров, 
презентаций по актуальным 
вопросам реализации 
стандарта нового поколения; 
привлечение к работе 
педагогических лабораторий 
не менее 100 учителей 
из территорий Пермского края 
в 2014 году 

Результат: организация 
не менее 4-х семинаров 
(лекций, научных 
консультаций)с участием 
не менее 70 педагогов 
Центров инновационного 
опыта в I полугодии 
2015 года 

Результат: организовано 
не менее 7-и семинаров 
(лекций, научных 
консультаций) с участием 
не менее 120 педагогов 
Центров инновационного 
опыта в 2015 году 

Результат: Созданы системы 
мастер-классов, семинаров, 
презентаций по актуальным 
вопросам реализации 
стандарта нового поколения; 

3 4 
общего 

образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

30.06.2015 

31.12.2015 

31.12.2015 

7 8 9 10 
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1 

33.8.23.31 

33.8.23.32 

33.8.23.33 

33.8.23.34 

2 
привлечение к работе 
педагогических лабораторий 
не менее 100 учителей 
из территорий Пермского края 
в 2015 году 

Результат: организованы 
не менее 4-и семинаров 
(лекций, научных 
консультаций)с участием 
не менее 80 педагогов 
Центров инновационного 
опыта в 1 полугодии 
2016 года 

Результат: Организованы 
не менее 8-и семинаров 
(лекций, научных 
консультаций) с участием 
не менее 140 педагогов 
Центров инновационного 
опыта в 2016 году 

Результат: Созданы системы 
мастер-классов, семинаров, 
презентаций по актуальным 
вопросам реализации 
стандарта нового поколения; 
привлечение к работе 
педагогических лабораторий 
не менее 100 учителей 
из территорий Пермского края 
в 2016 году 

Мероприятие 6.2.5.4. 
технологическое 
сопровождение Единого 

3 

Министерство 
образования 

и науки 

4 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
организационно-

5 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

30.06.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.8.23.35 

33.8.23.36 

33.8.23.37 

33.8.23.38 

33.8.23.39 

33.8.23.40 

2 
электронного банка 
образовательных программ 
Результат: зарегистрированы 
в едином электронном банке 
образовательных профамм 
не менее 500 слушателей 
в 1 полугодии 2014 году 
Результат: зарегистрированы 
в едином электронном банке 
образовательных профамм 
не менее 2 тыс. слушателей 
в 2014 году 
Результат: зарегисфированы 
в едином электронном банке 
образовательных программ 
не менее 500 слушателей 
в 1 полугодии 2015 года 
Результат: зарегисфированы 
в едином элекфонном банке 
образовательных программ 
не менее 1 тыс. слушателей 
в 2015 году 
Результат: зарегистрированы 
в едином электронном банке 
образовательных профамм 
не менее 500 слушателей 
в 1 полугодии 2016 года 
Результат: зарегистрированы 
в едином электронном банке 
образовательных программ 
не менее 1 тыс. слушателей 
в 2016 году 

3 
Пермского 

края 

4 
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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I 
33.8.24 

33.8.24.1 

33.8.24.2 

33.8.24.3 

2 
Мероприятие 6.2.6.Семинары, 
конференции, форумы, 
конкурсы и другие формы 
мероприятий по обмену 
опытом с участием 
педагогических работников 

Мероприятие 6.2.6.1. Краевые 
педагогические конференции, 
конкурсы, фестивали 
по обмену инновационным 
опытом 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края всех типов, 
участвующих в различных 
формах обучающих 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, составила 
не менее 150 человек 
в 1 полугодии 2014 года 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края всех типов, 
участвующих в различных 
формах обучающих 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, составила 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

5 
01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

31.12.2014 

7 
6 300,0 

8 
6 300,0 

9 10 
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1 

33.8.24.4 

33.8.24.5 

33.8.24.6 

33.8.24.7 

2 
не менее 400 человек 
в 2014 году 
Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края всех типов, 
участвующих в различных 
формах обучающих 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, составила 
не менее 150 человек 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края всех типов, 
участвующих в различных 
формах обучающих 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, составила 
не менее 400 человек 
в 2015 году 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края всех типов, 
участвующих в различных 
формах обучающих 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, составила 
не менее 150 человек 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: Численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края всех типов, 
участвующих в различных 
формах обучающих 

3 4 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
ДОШКОЛЬНОГО, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.8.24.8 

33.8.24.9 

33.8.24.10 

33.8.24.11 

33.8.24.12 

33.8.24.13 

2 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, составила 
не менее 400 человек 
в 2016 году 
Мероприятие 6.2.6.2. участие 
педагогов края 
во Всероссийских слетах, 
конкурсах, конференциях, 
форумах и т.п. 
Результат: представлены 
интересы системы 
образования Пермского края 
на Российском уровне 
не менее 12 педагогами 
в 2014 году 
Результат: представлены 
интересы системы 
образования Пермского края 
на Российском уровне 
не менее 13 педагогов 
в 2015 году 
Результат: представлены 
интересы системы 
образования Пермского края 
на Российском уровне 
не менее 15 педагогов 
в 2016 году 
Мероприятие 6.2.6.3. 
Организация и проведения 
семинаров, в том числе 
авторских, 
для педагогических 
и руководящих работников 
образования Пермского края 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
обшего 

образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

консультант 
отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2014 

31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

7 8 9 10 
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1 

33.8.24.14 

33.8.24.15 

33.8.24.16 

33.8.24.17 

2 
Пермского края, принявших 
участие в семинарах 
составила не менее 50 человек 
в I полугодии 2014 года 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края, принявших 
участие в семинарах, 
составила не менее 100 
человек в 2014 году 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края, принявших 
участие в семинарах, 
составила не менее 50 человек 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края всех типов, 
участвующих в различных 
формах обучающих 
мероприятий и мероприятий 
по обмену опытом, составила 
не менее 100 человек 
в 2015 году 

Результат: численность 
педагогических 

3 4 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.8.24.18 

33.8.25 

33.8.26 

2 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края, принявших 
участие в семинарах, 
составила не менее 50 человек 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: Численность 
педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций 
Пермского края принявших 
участие в семинарах, 
составила не менее 
100 человек в 2016 году 

Мероприятие 6.2.7. 
Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
программы дошкольного 
образования 

Результат: обучено на курсах 
повышения квалификации 
30 % от общей численности 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
программы дошкольного 
образования в 2014 году 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

01.01.2014 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2014 

7 

6 000,0 

8 

6 000,0 

9 10 
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1 
33.8.27 

33.8.28 

33.8.29 

33.8.29.1 

33.8.29.2 

33.8.29.3 

2 
Результат: обучено на курсах 
повышения квалификации 
30 % от обшей численности 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
программы дошкольного 
образования в 2015 году 

Результат: обучено на курсах 
повышения квалификации 
30 % от общей численности 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
программы дошкольного 
образования в 2016 году 

Мероприятие 6.2.8. 
Конкурсные мероприятия 
с педагогическими 
работниками 

Мероприятие 6.2.8.1. 
Организация и проведение 
Конкурса «Учитель года» 

Результат: приняли участие 
в муниципальном этапе 
краевого конкурса «Учитель 
года» не менее 700 педагогов 
в 1 полугодии 2014 года 
Результат: приняли участие 
в краевом конкурсе «Учитель 
года» не менее 100 педагогов 
в не менее чем в 5 
номинациях краевого 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
главный 

специалист отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

главный 
специалист отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

5 
X 

X 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2015 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.04.2014 

31.12.2014 

7 

9 300,0 

8 

9 300,0 

9 10 
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1 

33.8.29.4 

33.8.29.5 

33.8.29.6 

33.8.29.7 

33.8.29.8 

33.8.29.9 

33.8.29.10 

2 
конкурса «Учитель года» 
в 2014 году 
Результат: приняли участие 
в муниципальном этапе 
краевого конкурса «Учитель 
года» не менее 700 педагогов 
в 1 полугодии 2015 года 
Результат: приняли участие 
в краевом конкурсе «Учитель 
года» не менее 100 педагогов 
в не менее чем в 5 
номинациях краевого 
конкурса «Учитель года» 
в 2015 году 

Результат: приняли участие 
в муниципальном этапе 
краевого конкурса «Учитель 
года» не менее 700 педагогов 
в 1 полугодии 2016 года 
Результат: приняли участие 
в краевом конкурсе «Учитель 
года» не менее 100 педагогов 
в не менее чем в 5 
номинациях краевого 
конкурса «Учитель года» 
к 2016 году 

Мероприятие 6.2.8.2. 
организация и проведение 
других семинаров, конкурсов 
педагогического мастерства 

Результат: приняли участие 
в семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства 
не менее 100 педагогов 
в I полугодии 2014 года 
Результат: приняли участие 
в семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства 
не менее 150 педагогов 
в 2014 году 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
ор ган изацион но-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 

5 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 

01.04.2015 

31.12.2015 

01.04.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

31.12.2014 

7 8 9 10 
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1 
33.8.29.11 

33.8.29.12 

33.8.29.13 

33.8.29.14 

33.9 

33.10 

2 
Результат: приняли участие 
в семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства 
не менее 100 педагогов 
в 1 полугодии 2015 года 
Результат: приняли участие 
в семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства 
не менее 150 педагогов 
в 2015 году 
Результат: приняли участие 
в семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства 
не менее 100 педагогов 
в 1 полугодии 2016 года 
Результат: приняли участие 
в семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства 
не менее 150 педагогов 
к 2016 году 
Основное мероприятие 6.3. 
Предоставление 
государственной услуги 
по организации 
предоставлении 
дополнительного 
профессионального 
образования по повышению 
квалификации работников 

Результат: выполнение 
государственного задания 
краевыми учреждениями 
дополнительного 
профессионал ьного 
образования составит 50 % 
в 1 полугодии 2014 года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
консультант 

отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

организационно-
правовой 

и кадровой работы 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

5 
X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 
01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

7 

252 244,0 

8 

252 244,0 

9 10 
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1 
33.11 

33.12 

33.13 

33.14 

2 
Результат: выполнение 
государственного задания 
краевыми учреждениями 
до пол н итель н ого 
профессионального 
образования составит 100 % 
в 2014 году 

Результат: выполнение 
государственного задания 
краевыми учреждениями 
дополнительного 
профессионального 
образования составит 50 % 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: выполнение 
государственного задания 
краевыми учреждениями 
допол нител ьного 
профессионального 
образования составит 100 % 
в 2015 году 

Результат: выполнение 
государственного задания 
краевыми учреждениями 
дополнительного 
профессионального 
образования составит 50 % 
в 1 полугодии 2016 года 

3 4 
заместитель 
начальника 
управления 

профессионал ьног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

профессионал ьног 
о образования 

заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-

аналитической 
деятельности 

5 
X 

X 

X 

X 

6 
31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

7 

» 

8 9 10 
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1 

33.15 

33.16 

33.17 

33.18 

33.19 

33.20 

2 

Результат: выполнение 
государственного задания 
краевыми учреждениями 
дополнительного 
профессионального 
образования составит 100 % 
в 2016 году 

Основное мероприятие 6.4. 
Реализация проекта 
«Мобильный учитель» 

Результат; проведены 
конкурсные процедуры 
по приобретению 
автомобилей для 
высококвалифицированных 
учителей, работающих 
в отдаленных территориях 
края в 2014 году 

Результат: приобретено 
9 автомобилей для 
высококвалифицированных 
учителей, работающих 
в отдаленных территориях 
края 
Результат: динамика 
снижения доли вакансий 
педагогических кадров 
в школах отдаленных 
сельских территорий 
составила 16 % в 2014 году 
Результат: проведены 
конкурсные процедуры 
по приобретению 
автомобилей для 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
профессиональног 

о образования 
заместитель 
начальника 
управления 

профессиональног 
о образования, 

начальник отдела 
информационно-
аналитической 
деятельности 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

01.07.2014 

01.09.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

7 

17 400,0 

8 

17 400,0 

9 10 
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I 

33.21 

33.22 

33.23 

33.24 

33.25 

33.26 

2 
высококвалифицированных 
учителей, работающих 
в отдаленных территориях 
края, в 2015 году 
Результат: приобретено 10 
автомобилей для 
высококвалифицированных 
учителей, работающих 
в отдаленных территориях 
края, в 2015 году 
Результат: динамика 
снижения доли вакансий 
педагогических кадров 
в школах отдаленных 
сельских территорий 
составила 18 % в 2015 году 

Результат: проведены 
конкурсные процедуры 
по приобретению 
автомобилей для 
высококвалифицированных 
учителей, работающих 
в отдаленных территориях 
края, в 2016 году 

Результат: приобретено 10 
автомобилей для 
высококвалифицированных 
учителей, работающих 
в отдаленных территориях 
края, в 2016 году 

Результат: динамика 
снижения доли вакансий 
педагогических кадров 
в школах отдаленных 
сельских территорий 
составила 20 % в 2016 году 
Основное мероприятие 6.5. 
Предоставление социальных 
гарантий и льгот 
педагогическим работникам 
дошкольных 
и общеобразовательных 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

консультант 
отдела 

экономического 
анализа 

и планирования 
управления 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 

01.09.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

01.09.2016 

31.12.2016 

30.06.2016 

7 

* 

1 746 992,8 

8 

1 746 992,8 

9 10 
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1 

33.27 

33.28 

33.29 

33.30 

33.31 

2 
организаций 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату социальных 
гарантий и льгот 12 тысячам 
педагогическим работникам 
дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций в 1 полугодии 
2014 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату социальных 
гарантий и льгот 12 тысячам 
педагогическим работникам 
дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций во 2 полугодии 
2014 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату социальных 
гарантий и льгот 12 тысячам 
педагогическим работникам 
дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций в 1 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату социальных 
гарантий и льгот 12 тысячам 
педагогическим работникам 
дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций во 2 полугодии 
2015 года 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату социальных 
гарантий и льгот 12 тысячам 

3 4 
экономики 

образования 
консультант 

отдела 
экономического 

анализа 
и планирования 

управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

экономического 
анализа 

и планирования 
управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

экономического 
анализа 

и планирования 
управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

экономического 
анализа 

и планирования 
управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

экономического 
анализа 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

01.07.2014 

30.12.2014 

01.07.2015 

30.12.2015 

01.07.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.32 

33.33 

33.34 

33.35 

2 
педагогическим работникам 
дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций в 1 полугодии 
2016 года 
Результат: обеспечено 
финансирование средств 
на выплату социальных 
гарантий и льгот 12 тысячам 
педагогическим работникам 
дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций во 2 полугодии 
2016 года 

Основное мероприятие 6.6. 
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора 
наук, работающих 
в общеобразовательных 
организациях Пермского края 

Результат: проведен 
мониторинг потребности 
по выплатам кандидатам 
и докторам наук, работающих 
в учреждениях общего, 
среднего профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
в 2014 году 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионального 
образования, получающих 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и планирования 

управления 
экономики 

образования 

консультант 
отдела 

экономического 
анализа 

и планирования 
управления 
экономики 

образования 

заместитель 
начальника отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

заместитель 
начальника отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 

5 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2014 

30.06.2014 

31.12.2014 

7 

30 014,1 

8 

30 014,1 

9 10 
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1 

33.36 

33.37 

33.38 

33.39 

2 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 100 
человек в 2014 году 

Результат: проведен 
мониторинг потребности 
по выплатам кандидатам 
и докторам наук, работающих 
в учреждениях общего, 
среднего профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
в 2015 году 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 
ПО человек в 2015 году 

Результат: проведен 
мониторинг потребности 
по выплатам кандидатам 
и докторам наук, работающих 
в учреждениях общего, 
среднего профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
в 2016 году 

Результат; численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 

3 4 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 

5 

X 

X 

X 

X 

6 

30.06.2015 

31.12.2015 

30.06.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

33.40 

33.41 

33.42 

33.43 

2 
профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 115 
человек в 2016 году 

Основное мероприятие 6.7. 
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора 
наук, работающих 
в общеобразовательных 
и профессиональных 
организациях Пермского края 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 25 человек 
в 1 полугодии 2014 года 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионал ьного 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 50 человек 
в 2014 году 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

обшего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 

5 

01.01.2014 

X 

X 

X 

6 

31.12.2016 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

7 

21 115,6 

8 

21 115,6 

9 10 



218 

1 

33.44 

33.45 

33.46 

2 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 30 человек 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 60 человек 
в 2015 году 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионал ьного 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 35 человек 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: численность 
кандидатов и докторов наук, 
работающих в учреждениях 
общего, среднего 
профессионального 
образования, получающих 
дополнительные меры 
социальной поддержки, 
составила не менее 70 человек 
в 2016 году 

3 4 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 

и воспитания 
детей 

заместитель 
начальника отдела 

дошкольного, 
общего 

и специального 
образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 
заместитель 

начальника отдела 
дошкольного, 

общего 
и специального 

образования 
управления 

общего 
образования 
и воспитания 

детей 

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 
33.47 

33.48 

33.49 

33.50 

33.51 

33.52 

2 
Основное мероприятие 6.8. 
Улучшение жилищных 
условий молодых учителей 

Результат: обеспечено 
финансирование средств 
для улучшения жилищных 
условий 50 молодых учителей 
за I полугодие 2014 года 

Результат: количество 
молодых учителей, 
улучшивших свои жилищные 
условия, составило не менее 
50 чел. во 2 полугодии 
2014 года 

Результат: Количество 
молодых учителей, 
улучшивших свои жилищные 
условия, составило 100 чел. 

Основное мероприятие 6.9. 
Внедрение механизмов 
эффективного контракта 
с руководителями 
и педагогическими 
работниками образовательных 
организаций всех уровней 

Результат: удельный вес 
муниципальных образований 
Пермского края, в которых 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела 
экономического 

анализа 
и планирования 

управления 
экономики 

образования 
консультант 

отдела 
экономического 

анализа 
и планирования 

управления 
экономики 

образования 
консультант 

отдела 
экономического 

анализа 
и планирования 

управления 
экономики 

образования 
консультант 

отдела 
экономического 

анализа 
и планирования 

управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 

5 
01.01.2014 

X 

X 

X 

01.01.2014 

X 

6 
31.12.2014 

01.07.2014 

31.12.2014 

31.12.2014 

31.12.2016 

01.07.2014 

7 
16 200,0 

8 
16 200,0 

9 10 
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1 

33.53 

33.54 

2 
оценка деятельности 
образовательных 
организаций, 
их руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности 
подведомственных 
образовател ьных 
организаций, составил 30 % 
к общему числу 
муниципальных образований 
в 1 полугодии 2014 года 

Результат: удельный вес 
муниципальных образований 
Пермского края, в которых 
оценка деятельности 
образовател ьных 
организаций, 
их руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций, составил 60 % 
к общему числу 
муниципальных образований 
в 2014 году 

Результат: удельный вес 
муниципальных образований 
Пермского края, в которых 
оценка деятельности 
образовательных 
организаций, 
их руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности 

3 4 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

5 

X 

X 

6 

31.12.2014 

01.07.2015 

7 8 9 10 
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1 

33.55. 

33.56 

33.57 

2 
подведомственных 
образовательных 
организаций,составил 50 % 
к общему числу 
муниципальных образований 
в 1 полугодии 2015 года 

Результат: удельный вес 
муниципальных образований 
Пермского края, в которых 
оценка деятельности 
образовательных 
организаций, 
их руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций,составил 100 % 
к общему числу 
муниципальных образований 
в 2015 году 

Результат: удельный вес 
муниципальных образований 
Пермского края, в которых 
оценка деятельности 
образовательных 
организаций, 
их руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций, составил 50 % 
к общему числу 
муниципальных образований 
в 1 полугодии 2016 года 

Результат: удельный вес 
муниципальных образований 

3 4 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

правовой 
и кадровой работы 

начальник отдела 
организационно-

5 

X 

X 

X 

6 

31.12.2015 

01.07.2016 

31.12.2016 

7 8 9 10 
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1 

34 

34.1 

34.2 

34.3 

2 
Пермского края, в которых 
оценка деятельности 
образовательных 
организаций, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций, составил 100 % 
к общему числу 
муниципальных образований 
в 2016 году 

Подпрограмма 7 «Приведение 
в нормативное состояние 
образовательных организаций 
Пермского края» 

Основное мероприятие 7.1. 
Мероприятия по приведению 
образовательных организаций 
в нормативное состояние 

Результат: Доля 
государственн ы х 
образовательных организаций 
Пермского края, у которых 
имеются неисполненные 
предписания надзорных 
органов в отношении 
замечаний к имущественному 
комплексу, составила 10 % 

Результат: 100 % 
государственных 
образовательных организаций 
Пермского края к началу 
подготовлены к началу 
2014-2015 учебного года 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

4 
правовой 

и кадровой работы 

начальник отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 
главный 

специалист отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 
главный 

специалист отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

5 

01.01.2014 

01.01.2014 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

26.08.2014 

26.08.2014 

7 

676 883,5 

323 838,0 

8 

676 883,5 

323 838,0 

9 10 
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1 
34.4 

34.5 

34.6 

34.7 

34.8 

34.9 

2 
Результат: Доля 
государственных 
образовательных организаций 
Пермского края, имеющих 
лицензию на образовательную 
деятельность, составила 
100% 

Результат: 100 % 
государственных 
образовательных организаций 
Пермского края подготовлены 
к началу 2015-2016 учебного 
года 
Результат: Доля 
государствен нык 
образовательных организаций 
Пермского края, у которых 
имеются неисполненные 
предписания надзорных 
органов в отношении 
замечаний к имущественному 
комплексу, составила 4,5 % 

Результат: 100% 
государствен ных 
образовательных организаций 
Пермского края подготовлены 
к началу 2016-2017 учебного 
года 
Результат: Доля 
государственных 
образовательных организаций 
Пермского края, у которых 
имеются неисполненные 
предписания надзорных 
органов в отношении 
замечаний к имущественному 
комплексу, составила 0 % 

Основное мероприятие 7.2. 
Формирование доступной 
среды профессионального 
образования для детей-
инвалидов и лиц 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
главный 

специалист отдела 
развития сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

главный 
специалист отдела 

развития сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 

5 
X 

X 

X 

X 

X 

01.01.2014 

6 
31.12.2014 

26.08.2015 

31.12.2015 

26.08.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

7 

18 000,0 

8 

18 000,0 

9 10 
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1 

34.10 

34.11 

34.12 

34.13 

34.14 

2 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
Результат за первое полугодие 
2014 года доля учреждений, 
в которых созданы условия 
для профессиональной 
подготовки лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования составила 3 % 

Результат: Доля учреждений, 
в которых созданы условия 
для профессиональной 
подготовки лиц 
с офаниченными 
возможностями здоровья, 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования составила 4 % 

Результат за первое полугодие 
2015 года доля учреждений, 
в которых созданы условия 
для профессиональной 
подготовки лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования составила 5 % 

Результат: Доля учреждений, 
в которых созданы условия 
для профессиональной 
подготовки лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования составила 6 % 

Результат за первое полугодие 
2016 года доля учреждений, 

3 4 
профессиональног 

о образования 
начальник отдела 

содержания 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

начальник отдела 
содержания 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

6 

01.07.2014 

31.12.2014 

01.07.2015 

31.12.2015 

01.07.2016 

7 8 9 10 
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1 

34.15 

34.16 

34.16.1 

34.16.2 

34.16.3 

2 
в которых созданы условия 
для профессиональной 
подготовки лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования составила 8 % 
Результат: Доля учреждений, 
в которых созданы условия 
для профессиональной 
подготовки лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования составила 10% 

Основное мероприятие 7.3. 
Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов 
общественной 
инфраструктуры 
регионального значения 
Мероприятие 7.3.1. 
Реконсфукция учебного 
корпуса ГБОУ СПО 
«Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 
со строительством присфоя 
Результат: проведен конкурс 
на разработку проектно-
сметной документации 
на реконструкцию учебного 
корпуса ГБОУ СПО 
«Пермский авиационный 
техникум им. П.Д. Швецова» 
Результат: наличие проектно-
сметной документации 
по проекту реконсфукции 
учебного корпуса ГБОУ СПО 
«Пермский авиационный 
техникум им. П.Д. Швецова» 

3 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
профессиональног 

о образования 
управления 

профессиональног 
о образования 

начальник отдела 
содержания 

профессиональног 
о образования 

управления 
профессиональног 

о образования 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 
консультант 

отдела развития 
сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 
консультант 

отдела развития 
сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

5 

X 

01.01.2014 

01.01.2015 

X 

X 

6 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2015 

01.07.2015 

31.12.2015 

7 

175 045,5 

15 045,5 

8 

175 045,5 

15 045,5 

9 10 
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1 
34.16.4 

34.16.5 

34.16.6 

34.17 

34.18 

34.19 

2 
Мероприятие 7.3.2. 
Реконструкция котельной 
ГБОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№ 5», с. Юсьва 

Результат: разработка 
проектно-сметной 
документации 
по реконструкции котельной 
ГБОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№ 5» с. Юсьва на газовое 
отопление 
Результат: переведена 
котельная ГБОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№ 5» с. Юсьва на газовое 
отопление 

Основное мероприятие 7.4. 
Комплекс зданий ГАОУ 
«Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального 
округа имени Героя России 
Ф. Кузьмина»: 
1. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
и спортивная площадка. 
2. Спальный корпус 
Результат: подготовлена 
проектно-сметная 
документация и получено 
заключение Госэкспертизы 
на сфоительство спального 
корпуса на 456 воспитанников 
кадетского корпуса 
Результат: сдана 1 очередь 
строительства 

3 
Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

Министерство 
образования 

и науки 
Пермского 

края 

4 
консультант 

отдела развития 
сети 

и безопасности 
образовател ьных 

учреждений 
консультант 

отдела развития 
сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 
консультант 

отдела развития 
сети 

и безопасности 
образовательных 

учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

консультант 
отдела развития 

сети 
и безопасности 

образовательных 
учреждений 

5 
01.01.2014 

X 

X 

01.01.2014 

X 

X 

6 
31.12.2014 

01.07.2014 

31.12.2014 

31.12.2014 

01.08.2014 

31.12.2014 

7 
5 000,0 

155 000,0 

8 
5 000,0 

155 000,0 

9 10 
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1 
35 

2 
Подпрограмма 8. 
«Обеспечение реализации 
государственной программы 
и прочие мероприятия в сфере 
образования» 
государственной профаммы 
Пермского края «Развитие 
образования и науки» 

3 
Министерство 

образования 
и науки 

Пермского 
края 

Государственн 
ая инспекция 

по надзору 
и контролю 

в сфере 
образования 
Пермского 

края 

4 
заместитель 

министра, 
начальник 

управления 
экономики 

образования 
начальник отдела 
информационно-
аналитического 

обеспечения 

5 
01.01.2014 

6 
31.12.2016 

7 
286 529,5 

80 303,7 

8 
286 529,5 

15 963,4 

9 

64 340,3 

10 

-


