
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2013 года N 804-пП

Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие
образования в Пензенской области"

(с изменениями на 30 апреля 2020 года)
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 31.12.2013 N
1050-пП, от 06.03.2014 N 145-пП, от 20.05.2014 N 339-пП, от 26.06.2014 N 433-
пП, от 16.10.2014 N 706-пП, от 04.12.2014 N 848-пП, от 24.12.2014 N 909-пП, от
29.12.2014 N 921-пП, от 02.03.2015 N 97-пП, от 24.04.2015 N 213-пП, от
25.05.2015 N 286-пП, от 27.05.2015 N 293-пП, от 12.08.2015 N 452-пП, от
20.11.2015 N 642-пП, от 25.12.2015 N 743-пП, от 30.12.2015 N 764-пП, от
04.02.2016 N 61-пП, от 04.04.2016 N 183-пП, от 21.07.2016 N 370-пП, от
02.08.2016 N 392-пП, от 09.12.2016 N 622-пП, от 10.02.2017 N 61-пП, от
10.03.2017 N 112-пП, от 29.05.2017 N 259-пП, от 27.09.2017 N 462-пП, от
01.11.2017 N 529-пП, от 23.11.2017 N 564-пП, от 29.03.2018 N 187-пП, от
14.06.2018 N 321-пП, от 29.06.2018 N 342-пП, от 10.09.2018 N 480-пП, от
15.11.2018 N 612-пП, от 14.06.2018 N 321-пП, от 18.12.2018 N 679-пП, от
28.01.2019 N 21-пП, от 26.02.2019 N 118-пП, от 20.03.2019 N 154-пП, от
13.05.2019 N 263-пП, от 04.07.2019 N 383-пП, от 11.07.2019 N 408-пП, от
26.07.2019 N 447-пП, от 14.08.2019 N 487-пП, от 23.09.2019 N 586-пП, от
27.09.2019 N 604-пП, от 21.11.2019 N 730-пП, от 12.12.2019 N 792-пП, от
17.01.2020 N 9-пП, от 22.01.2020 N 14-пП, от 23.01.2020 N 15-пП, от 23.01.2020
N 16-пП, от 24.03.2020 N 161-пП, от 17.04.2020 N 250-пП, от 30.04.2020 N 277-
пП, с изм., внесенными Постановлением Правительства Пензенской области
от 17.08.2017 N 388-пП)

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от
18.04.2012 N 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных программ Пензенской области", руководствуясь Законом
Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области".

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и действует в
части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской
области на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 31.12.2013 N
1050-пП)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области,
координирующего вопросы общего и профессионального образования.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 29.12.2014
N 921-пП)

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ

Государственная программа Пензенской
области "Развитие образования в
Пензенской области"

Утверждена
постановлением
Правительства Пензенской области
от 30 октября 2013 г. N 804-пП

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 04.02.2016 N 61-
пП, от 04.04.2016 N 183-пП, от 21.07.2016 N 370-пП, от 02.08.2016 N 392-пП, от
09.12.2016 N 622-пП, от 10.02.2017 N 61-пП, от 10.03.2017 N 112-пП, от
29.05.2017 N 259-пП, от 27.09.2017 N 462-пП, от 01.11.2017 N 529-пП, от
23.11.2017 N 564-пП, от 29.03.2018 N 187-пП, от 14.06.2018 N 321-пП, от
29.06.2018 N 342-пП, от 10.09.2018 N 480-пП, от 15.11.2018 N 612-пП, от
18.12.2018 N 679-пП, от 28.01.2019 N 21-пП, от 26.02.2019 N 118-пП, от
20.03.2019 N 154-пП, от 13.05.2019 N 263-пП, от 04.07.2019 N 383-пП, от
11.07.2019 N 408-пП, от 26.07.2019 N 447-пП, от 14.08.2019 N 487-пП, от
23.09.2019 N 586-пП, от 27.09.2019 N 604-пП, от 21.11.2019 N 730-пП, от
12.12.2019 N 792-пП, от 17.01.2020 N 9-пП, от 22.01.2020 N 14-пП, от 23.01.2020
N 15-пП, от 23.01.2020 N 16-пП, от 24.03.2020 N 161-пП, от 17.04.2020 N 250-пП,
от 30.04.2020 N 277-пП, с изм., внесенными Постановлением Правительства
Пензенской области от 17.08.2017 N 388-пП)

Паспорт государственной программы Пензенской
области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 27.09.2017 N
462-пП)
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Наименование
государственной
программы

Развитие образования в Пензенской области
(далее - государственная программа)

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
10.09.2018 N 480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Министерство образования Пензенской области

Соисполнители
государственной
программы

Министерство здравоохранения Пензенской
области; Министерство культуры и туризма
Пензенской области; Министерство труда,
социальной защиты и демографии Пензенской
области; Министерство физической культуры и
спорта Пензенской области; Министерство
строительства и дорожного хозяйства Пензенской
области; Департамент градостроительства и
архитектуры Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
10.03.2017 N 112-пП)

Подпрограммы
государственной
программы

1. Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей.

2. Комплексная модернизация системы
профессионального образования Пензенской
области.

3. Организация отдыха, оздоровления, занятости
детей

и подростков в Пензенской области на 2014 - 2015
годы.

4. Обеспечение реализации государственной
программы и прочих мероприятий к ней.

Цели
государственной
программы

Подготовка обучающихся к жизни в современном
обществе, к выполнению обязанностей
гражданина, к самообразованию и труду;
воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)

Задачи
государственной
программы

1. Модернизация образовательных программ и
технологий обучения, развитие инфраструктуры,
организационно-правовых форм, обеспечивающих
достижение современного качества учебных
результатов, равную доступность качественных
услуг дошкольного, общего, дополнительного
образования, позитивную социализацию детей.

2. Формирование на региональном уровне
эффективной системы непрерывного
профессионального образования и
профессиональное обучение кадров,
обеспечивающей текущие и перспективные
потребности региональной экономики.

3. Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам Пензенской области.

4. Обеспечение деятельности аппарата
Министерства образования Пензенской области.

5. Реализация отдельных мероприятий
государственных программ Российской Федерации
путем софинансирования из средств бюджета
Пензенской области грантов в форме субсидий
юридическим лицам.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)
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Целевые показатели
государственной
программы

1. Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о среднем
общем образовании (%).

2. Доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности
государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования (%).

3. Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену, в
общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях (%).

4. Доля численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций (%).

5. Удельный вес численности обучающихся в
общеобразовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
образовательных организациях общего
образования (%).

6. Удельный вес численности выпускников,
трудоустроившихся в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, по полученной
специальности (профессии), в общей численности
выпускников государственных профессиональных
образовательных организаций, обучавшихся по
очной форме по образовательным программам
среднего профессионального образования (%).

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)

Этапы и сроки
реализации
государственной
программы

Срок реализации - 2014 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
10.09.2018 N 480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)
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Объем бюджетных
ассигнований
государственной
программы

Общий объем финансирования государственной
программы Пензенской области - 136448377,1 тыс.
рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пензенской области -
129759455,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 9694249,5 тыс. рублей,

2015 год - 9725923,4 тыс. рублей,

2016 год - 10641541,6 тыс. рублей,

2017 год - 10795332,2 тыс. рублей,

2018 год - 11439642,2 тыс. рублей,

2019 год - 12157911,0 тыс. рублей,

2020 год - 12509637,5 тыс. рублей,

2021 год - 13327674,3 тыс. рублей,

2022 год - 13780881,9 тыс. рублей,

2023 год - 12831235,1 тыс. рублей,

2024 год - 12855426,7 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -
5781242,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 654312,7 тыс. рублей,

2015 год - 313038,1 тыс. рублей,

2016 год - 580312,7 тыс. рублей,

2017 год - 208462,4 тыс. рублей,

2018 год - 582169,4 тыс. рублей,

2019 год - 693671,5 тыс. рублей,

2020 год - 1098877,7 тыс. рублей,

2021 год - 1276407,3 тыс. рублей,

2022 год - 335350,6 тыс. рублей,

2023 год - 19320,1 тыс. рублей,

2024 год - 19320,1 тыс. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных
образований - 751431,7 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:

2014 год - 201486,7 тыс. рублей,

2015 год - 198656,6 тыс. рублей,

2016 год - 137405,5 тыс. рублей,

2017 год - 113051,0 тыс. рублей,

2018 год - 35387,8 тыс. рублей,

2019 год - 39845,8 тыс. рублей,

2020 год - 23263,7 тыс. рублей,

2021 год - 2334,6 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

- за счет внебюджетных средств - 156247,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 0,0 тыс. рублей,

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 59841,2 тыс. рублей,

2020 год - 96097,3 тыс. рублей,

2021 год - 123,8 тыс. рублей,

2022 год - 185,1 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
22.01.2020 N 14-пП)
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Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

К 2024 году:

1) снижение доли выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о среднем
общем образовании, до 1,4%;

2) увеличение доли государственных
(муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования,
имеющих физкультурный зал, в общей численности
государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, до 75%;

3) снижение доли обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену, в
общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях до 0%;

4) увеличение доли численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций до 100%;

5) увеличение доли численности обучающихся в
общеобразовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
образовательных организациях общего
образования до 100%;

6) увеличение доли численности выпускников,
трудоустроившихся в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, по полученной
специальности (профессии), в общей численности
выпускников государственных профессиональных
образовательных организаций, обучавшихся по
очной форме по образовательным программам
среднего профессионального образования, до
58%.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)

Паспорт подпрограммы 1 государственной программы
Пензенской области "Развитие образования в Пензенской
области"

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Наименование
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство образования Пензенской области

Соисполнители
государственной
программы

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Пензенской области; Департамент
градостроительства и архитектуры Пензенской
области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
10.03.2017 N 112-пП)

Цели подпрограммы 1. Модернизация образовательных программ и
технологий обучения, развитие инфраструктуры,
организационно-правовых форм, обеспечивающих
достижение современного качества учебных
результатов, равную доступность качественных
услуг дошкольного, общего, дополнительного
образования, позитивную социализацию детей.

2. Утратил силу. - Постановление Правительства
Пензенской области от 23.09.2019 N 586-пП.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)
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Задачи
подпрограммы

1. Модернизация системы дошкольного
образования, включая новые формы присмотра и
ухода за детьми в сочетании с различными
формами дошкольного образования.

2. Развитие современных механизмов и технологий
общего образования, в том числе создание
условий для равного доступа к качественному
образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья.

3. Расширение использования современных
моделей дополнительного образования детей.

4. Внедрение современных образовательных и
организационно-правовых моделей,
обеспечивающих успешную социализацию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

5. Утратил силу. - Постановление Правительства
Пензенской области от 23.09.2019 N 586-пП.

6. Создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая
достижение 100-процентной доступности (2021 год)
дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет.

7. Внедрение на уровнях основного общего и
среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс, а
также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной
области "Технология".

8. Формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.

9. Создание условий для повышения
компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания, в том числе
для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

10. Обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
20.03.2019 N 154-пП, от 23.09.2019 N 586-пП, от 22.01.2020 N 14-пП)
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Целевые
показатели
подпрограммы

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

2. Доля обучающихся в общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях (%).

3. Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в третью смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных
организаций (%).

4. Количество новых мест в общеобразовательных
организациях субъектов Российской Федерации
(ед.).

5. Количество дополнительных мест в дошкольных
организациях для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (ед.).

6. Созданы дополнительные места в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от полутора до
трех лет (место).

7. Численность воспитанников в возрасте до трех
лет, посещающих государственные и
муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход (человек).

8. Численность воспитанников в возрасте до трех
лет, посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход (человек).

9. Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от полутора до трех лет (при
условии сохранения 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от
двух месяцев до полутора лет) (%).

10. Количество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций (миллион единиц).

11. Доля граждан, положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за получением услуги
(%).

12. Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых
городах, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей
(тысяча единиц).

13. Численность обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей
(тысяча человек).

14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием (%).

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

16. Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию (миллион человек).

17. Число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями
деятельности), в том числе по итогам участия в
проекте "Билет в будущее" (тысяча человек).

18. Число региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех", участниками которых
стали не менее 5% обучающихся по
образовательным программам основного и
среднего общего образования (единица)



(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП, от 22.01.2020 N 14-пП)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
10.09.2018 N 480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)
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Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -
117241400,1 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 8966864,8 тыс. рублей,

2015 год - 8807074,3 тыс. рублей,

2016 год - 9974308,0 тыс. рублей,

2017 год - 9649607,7 тыс. рублей,

2018 год - 10389045,0 тыс. рублей,

2019 год - 11044923,7 тыс. рублей,

2020 год - 11627189,6 тыс. рублей,

2021 год - 12643746,9 тыс. рублей,

2022 год - 12094368,5 тыс. рублей,

2023 год - 11018685,8 тыс. рублей,

2024 год - 11025585,8 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета Пензенской области -
111227656,1 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 8134463,5 тыс. рублей,

2015 год - 8313994,0 тыс. рублей,

2016 год - 9266152,0 тыс. рублей,

2017 год - 9337644,1 тыс. рублей,

2018 год - 9789503,6 тыс. рублей,

2019 год - 10298874,6 тыс. рублей,

2020 год - 10732597,5 тыс. рублей,

2021 год - 11466490,4 тыс. рублей,

2022 год - 11860824,6 тыс. рублей,

2023 год - 11010105,9 тыс. рублей,

2024 год - 11017005,9 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -
5217381,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 630914,6 тыс. рублей,

2015 год - 294423,7 тыс. рублей,

2016 год - 570750,5 тыс. рублей,

2017 год - 198912,6 тыс. рублей,

2018 год - 564153,6 тыс. рублей,

2019 год - 683297,1 тыс. рублей,

2020 год - 849303,7 тыс. рублей,

2021 год - 1174921,9 тыс. рублей,

2022 год - 233543,9 тыс. рублей,

2023 год - 8579,9 тыс. рублей,

2024 год - 8579,9 тыс. рублей,

- за счет средств бюджетов муниципальных
образований - 751431,7 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:

2014 год - 201486,7 тыс. рублей,

2015 год - 198656,6 тыс. рублей,

2016 год - 137405,5 тыс. рублей,

2017 год - 113051,0 тыс. рублей,

2018 год - 35387,8 тыс. рублей,

2019 год - 39845,8 тыс. рублей,

2020 год - 23263,7 тыс. рублей,

2021 год - 2334,6 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

- за счет внебюджетных средств - 44930,9 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 0,0 тыс. рублей,

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 22906,2 тыс. рублей,

2020 год - 22024,7 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,



2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
22.01.2020 N 14-пП)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

К 2024 году:

1) увеличение доли детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов,
которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в том числе с
использованием дистанционных образовательных
технологий), в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов школьного возраста до 100%;

2) увеличение доли обучающихся в
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных
организациях до 100%;

3) обучающиеся, занимающиеся в третью смену, в
общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций будут
отсутствовать;

4) введение 4935 новых мест в
общеобразовательных организациях, в том числе
за счет строительства (выкупа) объектов
инфраструктуры общего образования и
оптимизации загруженности школ;

5) введение 760 дополнительных мест в
дошкольных организациях для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет;

6) создание 872 дополнительных мест в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте от
полутора до трех лет;

7) увеличение численности воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход, до 12756 человек;

8) увеличение численности воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход, до 28
человек;

9) обеспечение 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет (при условии сохранения
100% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от двух месяцев до полутора
лет);

10) увеличение числа услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций, до 286400;

11) увеличение доли граждан, положительно
оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за
получением услуги, до 100%;

12) обновление материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей в
35 общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах;

13) увеличение численности обучающихся,
охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей,
до 2100 человек;

14) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным образованием,
до 80%;

15) рост числа детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум" (мобильных
технопарков "Кванториум") и других проектов,
направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической
направленности, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития
Российской Федерации, до 16000 человек;

16) рост числа участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего"
или иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, до 93 тысяч человек;

17) увеличение числа детей, получивших
рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в
том числе по итогам участия в проекте "Билет в
будущее", до 16 тысяч человек.



18) создание одного регионального центра
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, создаваемых и
реализующих программы с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех",
участниками которых стали не менее 5%
обучающихся по образовательным программам
основного и среднего общего образования

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП, от 22.01.2020 N 14-пП)

Паспорт подпрограммы 2 государственной программы
Пензенской области "Развитие образования в Пензенской
области"

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Наименование
подпрограммы

Комплексная модернизация системы
профессионального образования Пензенской
области

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство образования Пензенской области

Соисполнители
государственной
программы

Министерство здравоохранения Пензенской
области; Министерство культуры и туризма
Пензенской области; Министерство труда,
социальной защиты и демографии Пензенской
области; Министерство физической культуры и
спорта Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
10.03.2017 N 112-пП)

Цели подпрограммы Формирование на региональном уровне
эффективной системы непрерывного
профессионального образования и
профессиональное обучение кадров,
обеспечивающей текущие и перспективные
потребности региональной экономики.

Задачи
подпрограммы

1. Повышение приоритета образовательных
программ, обеспечивающих подготовку кадров в
целях реализации приоритетных направлений
развития Пензенской области.

2. Создание положительного имиджа для
актуальных программ профессионального
обучения в Пензенской области, в том числе путем
развития системы конкурсов профессионального
мастерства.

3 - 4. Утратили силу. - Постановление
Правительства Пензенской области от 23.09.2019
N 586-пП.

5. Совершенствование и разработка новых
дополнительных профессиональных программ в
соответствии с ФГОС и профессиональным
стандартом педагога и дополнительного
профессионального образования

6. Внедрение национальной системы
профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов
учителей общеобразовательных организаций.

7. Модернизация профессионального образования,
в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких
образовательных программ.

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
20.03.2019 N 154-пП, от 23.09.2019 N 586-пП)
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Целевые показатели
подпрограммы

1. Удельный вес педагогических работников,
результативно прошедших процедуру аттестации
на квалификационную категорию, от общей
численности педагогических работников, подавших
заявление на аттестацию (%).

2. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей
численности занятого в экономике населения этой
возрастной группы, ежегодно (%).

3. Доля студентов профессиональных
образовательных организаций, обучающихся по
образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной
практики, предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке
образовательных программ, оценке результатов их
освоения и проведении учебных занятий), в общей
численности студентов профессиональных
образовательных организаций (%).

4. Доля профессиональных образовательных
организаций, в которых обеспечены условия для
получения среднего профессионального
образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общем количестве
таких организаций (%).

5. Доля профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется
подготовка кадров по 50 наиболее перспективным
и востребованным на рынке труда профессиям и
специальностям, требующим среднего
профессионального образования, в общем
количестве профессиональных образовательных
организаций (%).

6. Количество организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Пензенской области, охваченных независимой
оценкой качества условий осуществления
образовательной деятельности (ед.).

7. Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических
работников (%).

8. Доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку квалификации
(%).

9. Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена (%).

10. Доля обучающихся, завершающих обучение в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования,
прошедших аттестацию с использованием
механизма демонстрационного экзамена (%).

11. Число центров опережающей
профессиональной подготовки (единица).

12. Число мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой по одной из
компетенций (единица).

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
10.09.2018 N 480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)
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Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -
15442831,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 1229150,5 тыс. рублей,

2015 год - 1070190,5 тыс. рублей,

2016 год - 1131294,3 тыс. рублей,

2017 год - 1182325,3 тыс. рублей,

2018 год - 1365051,8 тыс. рублей,

2019 год - 1485795,4 тыс. рублей,

2020 год - 1590685,8 тыс. рублей,

2021 год - 1635051,5 тыс. рублей,

2022 год - 1642031,8 тыс. рублей,

2023 год - 1546981,5 тыс. рублей,

2024 год - 1564273,1 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета Пензенской области -
15247124,9 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 1214853,5 тыс. рублей,

2015 год - 1058716,5 тыс. рублей,

2016 год - 1129998,3 тыс. рублей,

2017 год - 1182325,3 тыс. рублей,

2018 год - 1356773,4 тыс. рублей,

2019 год - 1448860,4 тыс. рублей,

2020 год - 1516745,8 тыс. рублей,

2021 год - 1585565,3 тыс. рублей,

2022 год - 1642031,8 тыс. рублей,

2023 год - 1546981,5 тыс. рублей,

2024 год - 1564273,1 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета - 84831,6
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 14297,0 тыс. рублей,

2015 год - 11474,0 тыс. рублей,

2016 год - 1296,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 8278,4 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 49486,2 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

- за счет внебюджетных средств - 110875,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 0,0 тыс. рублей,

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 36935,0 тыс. рублей,

2020 год - 73940,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
22.01.2020 N 14-пП)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Ежегодно:

1) 100 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Пензенской области, будут охвачены независимой
оценкой качества условий осуществления
образовательной деятельности.

К 2024 году:

1) увеличение удельного веса педагогических
работников, результативно прошедших процедуру
аттестации на квалификационную категорию, от
общей численности педагогических работников,
подавших заявление на аттестацию, до 95%.

2) сохранение доли занятого населения в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в
экономике населения этой возрастной группы,
ежегодно в размере 37%.

3) увеличение доли студентов профессиональных
образовательных организаций, обучающихся по
образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной
практики, предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке
образовательных программ, оценке результатов их
освоения и проведении учебных занятий), в общей
численности студентов профессиональных
образовательных организаций до 100%.

4) увеличение доли профессиональных
образовательных организаций, в которых
обеспечены условия для получения среднего
профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, в
общем количестве таких организаций до 70%.

5) увеличение доли профессиональных
образовательных организаций, в которых
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим
среднего профессионального образования, в
общем количестве профессиональных
образовательных организаций до 50%.

6) увеличение доли учителей
общеобразовательных организаций, вовлеченных
в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, до 50%.

7) увеличение доли педагогических работников,
прошедших добровольную независимую оценку
квалификации, до 10%.

8) увеличение доли организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена, до 50%;

9) увеличение доли обучающихся, завершающих
обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена, до 25%.

10) создание одного центра опережающей
профессиональной подготовки;

11) оснащение 60 мастерских современной
материально-технической базой по одной из
компетенций.

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП, от 22.01.2020 N 14-пП)

Паспорт подпрограммы 3 государственной программы
Пензенской области "Развитие образования в Пензенской
области"

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Наименование
подпрограммы

Организация отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в Пензенской области на 2014 -
2015 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство образования Пензенской области

Соисполнители
подпрограммы:

-
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Цели подпрограммы Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха
детей, совершенствование механизмов и
инструментов социальной и психолого-
педагогической поддержки детей, формирование
здорового образа жизни

Задачи
подпрограммы

1. Увеличение масштабов и повышение качества
услуг по организации отдыха и оздоровления детей
и подростков в Пензенской области.

2. Развитие и укрепление материальной базы
стационарных загородных детских
оздоровительных лагерей.

3. Реализация профильных образовательных
программ в организациях отдыха и оздоровления
детей

Целевые
показатели
подпрограммы

1) охват детей школьного возраста, получивших
услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных
лагерях различных типов в области (%);

2) доля стационарных загородных детских
оздоровительных лагерей, задействованных в
модернизации инфраструктуры, от общего
количества стационарных загородных
оздоровительных лагерей (%);

3) удельный вес детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми
формами отдыха и оздоровления, в общем
количестве детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (%)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014 - 2015 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -
245081,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 124534,3 тыс. руб.,

2015 год - 120547,5 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.,

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

2019 год - 0,0 тыс. руб.,

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- из бюджета Пензенской области, всего - 245081,8
тыс. руб., в том числе:

2014 год - 124534,3 тыс. руб.,

2015 год - 120547,5 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.,

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

2019 год - 0,0 тыс. руб.,

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс.
руб., в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. руб.,

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.,

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

2019 год - 0,0 тыс. руб.,

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограмм

К 2015 году:

увеличение охвата детей школьного возраста,
получивших услугу отдыха и оздоровления в
оздоровительных лагерях различных типов в
области до 85%;

увеличение доли стационарных загородных
детских оздоровительных лагерей,
задействованных в модернизации
инфраструктуры, от общего количества
стационарных загородных оздоровительных
лагерей до 25%;

увеличение удельного веса детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, в общем количестве детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации до
50%.

Паспорт подпрограммы 4 государственной программы
Пензенской области "Развитие образования в Пензенской
области"



(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Наименование
подпрограммы

Обеспечение реализации государственной
программы и прочих мероприятий к ней

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство образования Пензенской области

Соисполнители
подпрограммы:

-

Цели подпрограммы Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам Пензенской области.
Обеспечение деятельности аппарата
Министерства образования Пензенской области.
Реализация отдельных мероприятий
государственных программ Российской Федерации
путем софинансирования из средств бюджета
Пензенской области грантов в форме субсидий
юридическим лицам.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)

Задачи
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности аппарата
Министерства образования Пензенской области.

2. Совершенствование условий получения
образования различного вида (включая
обновление и модернизацию материально-
технической базы организаций) путем привлечения
средств федерального бюджета и внебюджетных
источников.

3. Создание условий для внедрения современной и
безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и
уровней, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки
кадров, создания федеральной цифровой
платформы.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)
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Целевые
показатели
подпрограммы

1) доля образовательных организаций (по
уровням), ежегодно представляющих
общественности публичный отчет,
обеспечивающий открытость и прозрачность
образовательной и хозяйственной деятельности, в
общей численности образовательных организаций
(по уровням) (%);

2) количество проведенных процедур
лицензирования образовательной деятельности
(единиц);

3) доля проведенных плановых проверок в общем
количестве запланированных проверок (%);

4) доля юридических лиц, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в общем количестве
юридических лиц, осуществляющих деятельность
на территории Пензенской области, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору)) (%);

5) доля проведенных внеплановых проверок в
общем количестве проведенных проверок (%);

6) доля государственных образовательных
организаций Пензенской области, оборудованных
автоматической пожарной сигнализацией (далее по
тексту - АПС), в общей численности
государственных образовательных организаций
Пензенской области (%);

7) доля государственных образовательных
организаций Пензенской области, оснащенных
периметральным ограждением, в общей
численности государственных образовательных
организаций Пензенской области (%);

8) Доля педагогических работников Пензенской
области, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Пензенской
области, а также педагогических работников
образовательных организаций, вышедших на
пенсию и проживающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа), если общий стаж их работы в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) составляет не менее 10 лет,
получивших меры социальной поддержки от
общего числа заявившегося количества
педагогических работников, (%)

9) доля педагогических работников общего
образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации
в цифровой форме с использованием
информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе
педагогических работников общего образования,
(%)

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
27.09.2017 N 462-пП, от 23.09.2019 N 586-пП, от 22.01.2020 N 14-пП)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014 - 2024 годы

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
10.09.2018 N 480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)
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Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -
3519063,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 229499,3 тыс. рублей,

2015 год - 239805,8 тыс. рублей,

2016 год - 253657,5 тыс. рублей,

2017 год - 284912,6 тыс. рублей,

2018 год - 303102,6 тыс. рублей,

2019 год - 420550,4 тыс. рублей,

2020 год - 510000,8 тыс. рублей,

2021 год - 327741,6 тыс. рублей,

2022 год - 380017,3 тыс. рублей,

2023 год - 284887,9 тыс. рублей,

2024 год - 284887,9 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета Пензенской области -
3039592,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 220398,2 тыс. рублей,

2015 год - 232665,4 тыс. рублей,

2016 год - 245391,3 тыс. рублей,

2017 год - 275362,8 тыс. рублей,

2018 год - 293365,2 тыс. рублей,

2019 год - 410176,0 тыс. рублей,

2020 год - 260294,2 тыс. рублей,

2021 год - 275618,6 тыс. рублей,

2022 год - 278025,5 тыс. рублей,

2023 год - 274147,7 тыс. рублей,

2024 год - 274147,7 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -
479029,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2014 год - 9101,1 тыс. рублей,

2015 год - 7140,4 тыс. рублей,

2016 год - 8266,2 тыс. рублей,

2017 год - 9549,8 тыс. рублей,

2018 год - 9737,4 тыс. рублей,

2019 год - 10374,4 тыс. рублей,

2020 год - 249574,0 тыс. рублей,

2021 год - 51999,2 тыс. рублей,

2022 год - 101806,7 тыс. рублей,

2023 год - 10740,2 тыс. рублей,

2024 год - 10740,2 тыс. рублей,

- за счет внебюджетных средств - 441,5 тыс.
рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 0,0 тыс. рублей,

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей,

2017 год - 0,0 тыс. рублей,

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 132,6 тыс. рублей,

2021 год - 123,8 тыс. рублей,

2022 год - 185,1 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
22.01.2020 N 14-пП)
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Ежегодно:

1) доля образовательных организаций (по
уровням), ежегодно представляющих
общественности публичный отчет,
обеспечивающий открытость и прозрачность
образовательной и хозяйственной деятельности, в
общей численности образовательных организаций
(по уровням) - 100%;

2) количество проведенных процедур
лицензирования образовательной деятельности -
100;

3) доля проведенных плановых проверок в общем
количестве запланированных проверок - 100%;

4) доля юридических лиц, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в общем количестве
юридических лиц, осуществляющих деятельность
на территории Пензенской области, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору)) - 20%;

5) доля проведенных внеплановых проверок в
общем количестве проведенных проверок - 20%,
начиная с 2020 года - 10%;

6) доля государственных образовательных
организаций Пензенской области, оборудованных
АПС, в общей численности государственных
образовательных организаций Пензенской области
- 100%;

7) доля государственных образовательных
организаций Пензенской области, оснащенных
периметральным ограждением, в общей
численности государственных образовательных
организаций Пензенской области - 100%;

8) доля педагогических работников Пензенской
области, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Пензенской
области, а также педагогических работников
образовательных организаций, вышедших на
пенсию и проживающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа), если общий стаж их работы в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) составляет не менее 10 лет,
получивших меры социальной поддержки, от
общего числа заявившегося количества
педагогических работников - 100%.

К 2024 году:

1) увеличение доли педагогических работников
общего образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации
в цифровой форме с использованием
информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе
педагогических работников общего образования,
до 50%.

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП, от 22.01.2020 N 14-пП)

1. Приоритеты, цели, задачи, основные мероприятия
государственной политики в сфере образования
государственной программы Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019 N
586-пП)

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Пензенской области на период до 2035 года, утвержденной Законом
Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-
экономического развития Пензенской области на период до 2035 года",
приоритетное значение в регионе приобретает повышение эффективности и
качества образования, что обеспечит решение вопросов социально-
экономического развития, общими целями которого являются: подготовка
обучающихся к жизни в современном обществе, к выполнению обязанностей
гражданина, к самообразованию и труду; воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности.

Реализация основных мероприятий государственной программы Пензенской
области основывается на направлении "Пензенская область - территория
образования, культуры и туризма".

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и
направления развития. Общими задачами и направлениями деятельности
являются:

- создание современной образовательной среды и переход образовательных
организаций на федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования;

- интеграция образования всех уровней с экономикой региона и развитие
системы непрерывного образования в интересах инновационного развития
области;
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- усиление воспитательного потенциала образовательных организаций и
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней;

- развитие безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья при получении образовательных услуг;

- развитие системы опережающей подготовки кадров, формирование
устойчивых сетевых связей образовательных организаций между собой и с
партнерами для обеспечения практико-ориентированного обучения.

В общем и дополнительном образовании приоритетными в государственной
образовательной политике являются:

- обеспечение равной доступности качественного общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, а также дополнительного образования детей в соответствии с
их интересами на всей территории Пензенской области;

- актуализация реализуемых общеобразовательных программ с учетом новых
требований к уровню владения базовыми знаниями в области "гибких",
метапредметных, общекультурных и цифровых компетенций;

- создание условий для освоения обучающимися основного и среднего
общего образования отдельных предметов и образовательных модулей,
основанных на принципах выбора ребенка, с применением механизмов
сетевой формы реализации, в том числе с использованием современных
технологий обучения;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию обучающихся.

Основными направлениями в системе профессионального образования
являются:

- развитие системы среднего профессионального образования, с учетом
приоритетных направлений развития экономики региона и его стратегических
проектов, а также с учетом списка специальностей ТОП-50;

- обеспечение инновационного характера профессионального образования в
соответствии с потребностями развития экономики Пензенской области;

- увеличение доли IT-специальностей в профессиональных образовательных
организациях;

- развитие системы конкурсов профессионального мастерства, в том числе
чемпионатов, проводимых по стандартам WorldSkills и Абилимпикс.

Основными направлениями в системе дополнительного профессионального
образования педагогических работников являются:

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
квалифицированных кадров;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников;

- обновление программ повышения квалификации, в том числе по
направлению "Технология" и по вопросам обеспечения доступного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.

Цели и задачи государственной программы будут достигаться в результате
реализации основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий (региональных проектов)
государственной программы

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 22.01.2020 N 14-
пП)

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

1.1. Развитие системы дошкольного образования.

1.2. Развитие системы общего образования, создание условий для равного
доступа к качественному образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья, создание единой информационной среды
образования.

1.3. Развитие системы дополнительного образования детей.

1.4. Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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1.5. (Н01-2). Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет.

1.6. (Н03-1). Современная школа.

1.7. (Н03-2). Успех каждого ребенка.

1.8. (Н03-3). Поддержка семей, имеющих детей.

1.9. (Н09-3). Региональный проект "Кадры для цифровой экономики".

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального
образования Пензенской области".

2.1. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации
ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на
потребности перспективного регионального рынка труда.

2.2. Повышение привлекательности программ профессиональных
образовательных организаций, востребованных на региональном рынке труда.

2.3. (Н03-5). Учитель будущего.

2.4. (Н03-6). Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования).

2.5. Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования
системы профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования.

Подпрограмма 3 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков в Пензенской области на 2014 - 2015 годы".

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и
прочих мероприятий к ней".

4.1. Обеспечение реализации мероприятий государственной программы.

4.2. Реализация отдельных мероприятий государственных программ
Российской Федерации путем софинансирования из средств бюджета
Пензенской области грантов в форме субсидий юридическим лицам.

4.3. (Н03-4). Цифровая образовательная среда.

2. Общая характеристика участия органов местного
самоуправления муниципальных образований
Пензенской области в реализации государственной
программы Пензенской области

Органы местного самоуправления участвуют в государственной программе
Пензенской области в части реализации осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Пензенской области следующих
полномочий:

1) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях;

3) финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам;

4) организация предоставления дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях;

5) организация предоставления среднего профессионального образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального
образования.

Поскольку сфера образования является предметом совместного ведения
Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области, достижение значений ряда показателей
государственной программы Пензенской области, а также подпрограмм 1 - 3
государственной программы Пензенской области связано с деятельностью
органов местного самоуправления.

Достижение указанных ниже показателей государственной программы
Пензенской области и подпрограмм зависит от объемов ее финансового
обеспечения из бюджета Пензенской области, из бюджетов муниципальных
образований:

1) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных организациях;



2) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

3) доля государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в
общей численности государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы общего образования;

4) доля численности обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся;

5) обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования);

6) доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей
численности выпускников, завершивших обучение по очной форме в
государственных профессиональных образовательных организациях по
программам среднего профессионального образования;

7) отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования и профессионального обучения, к средней
заработной плате в Пензенской области;

8) охват населения программами дополнительного профессионального
образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 -
65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей
численности занятого в экономике населения данной возрастной группы).

Основные объемы средств бюджета Пензенской области в рамках основных
мероприятий подпрограммы 1 государственной программы Пензенской
области направляются в муниципальные образования Пензенской области
для реализации мероприятий по сокращению очередности на получение услуг
дошкольного образования.

Масштабные проекты в сфере дошкольного образования обусловлены
демографической ситуацией и направлены на работу с возросшим
контингентом детей дошкольного возраста.

3. Предоставление субсидий (субвенций) и иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской
области бюджетам муниципальных образований
Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 29.06.2018 N
342-пП)

В рамках государственной программы Пензенской области предусмотрено
предоставление субсидий (субвенций) из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных образований Пензенской области.

Муниципальные образования области принимают участие в реализации тех
мероприятий государственной программы Пензенской области, которые
относятся к вопросам местного значения.

Министерство образования Пензенской области осуществляет перечисление
субсидии на счета бюджетов муниципальных образований Пензенской
области, открытые в органах Федерального казначейства, с отражением их в
доходах соответствующего бюджета по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных образований
Пензенской области, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в
финансовых органах муниципальных образований Пензенской области.

Предоставление субвенций муниципальным образованиям Пензенской
области осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете Пензенской области, и (или) средств федерального бюджета,
поступивших в бюджет Пензенской области в виде субсидии (субвенций)
бюджетам субъектов Российской Федерации.

3.1. Порядок предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
и городских округов Пензенской области на развитие сети
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе строительство,
реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий (пристроев к
зданиям) и помещений дошкольных организаций, проведение
ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для
осуществления деятельности дошкольных организаций

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП)
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1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления и
распределения из бюджета Пензенской области субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Пензенской области на развитие
сети образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
том числе строительство, реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий
(пристроев к зданиям) и помещений дошкольных организаций, проведение
ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для осуществления
деятельности дошкольных организаций.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пензенской области.

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов и городских округов Пензенской
области, направленных на реализацию мероприятий на развитие сети
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
том числе строительство, реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий
(пристроев к зданиям) и помещений дошкольных организаций, проведение
ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для осуществления
деятельности дошкольных организаций.

3. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов Пензенской
области для предоставления субсидии является наличие в соответствующем
муниципальном районе и городском округе Пензенской области потребности в
увеличении доступности дошкольного образования.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в муниципальном бюджете бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств муниципального района и городского
округа Пензенской области;

б) наличие в муниципальном районе и городском округе Пензенской области
мероприятий, предусматривающих в том числе:

- приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в
дошкольных организациях;

- реконструкцию зданий (пристроев к зданиям), ремонт дошкольных
организаций, в том числе помещений для осуществления деятельности
дошкольных организаций;

- строительство зданий (пристроев к зданиям) дошкольных организаций;

- приобретение (выкуп) зданий (пристроев к зданиям) и помещений
дошкольных организаций;

- поддержку развития негосударственного сектора дошкольного образования;

в) наличие в муниципальном районе и городском округе Пензенской области
утвержденных планов по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, предусматривающих
опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых
местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение
квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций в условиях внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и их
реализация;

г) письменное обязательство муниципального района и городского округа
Пензенской области по выполнению показателей, предусмотренных
комплексом мероприятий, в сроки, установленные соглашением о
предоставлении субсидий, в том числе за счет средств бюджета Пензенской
области, на развитие сети образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, заключенным между
Министерством образования Пензенской области и органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской
области (далее - соглашение), форма которого утверждается Министерством
образования Пензенской области.

5. Орган местного самоуправления муниципального района и городского
округа Пензенской области для проведения конкурсного отбора представляет
в Министерство образования Пензенской области заявку по форме и в срок,
которые установлены Министерством образования Пензенской области, с
приложением следующих документов:

а) выписка из решения об утверждении муниципального бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период;

б) правовой акт муниципального образования Пензенской области,
утверждающий комплекс мероприятий, указанный в подпункте "б" пункта 4
настоящего Порядка;

в) правовой акт муниципального образования Пензенской области,
утверждающий план по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, указанный в
подпункте "в" пункта 4 настоящего Порядка;

г) письменное обязательство муниципального района и городского округа
Пензенской области по выполнению показателей, предусмотренных
комплексом мероприятий, указанное в подпункте "г" пункта 4 настоящего
Порядка;



д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации на строительство, реконструкцию зданий (пристроев к зданиям)
и ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для
осуществления деятельности дошкольных организаций (в случае если
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным).

6. Отбор муниципальных районов и городских округов Пензенской области
для софинансирования осуществляется рабочей группой в течение десяти
рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок. Состав рабочей группы
утверждается приказом Министерства образования Пензенской области.
Решение рабочей группы оформляется протоколом. По итогам конкурсного
отбора с каждым победителем конкурса заключается соглашение.

В предоставлении субсидии отказывается в случае несоответствия
муниципального района и городского округа Пензенской области критерию
отбора для предоставления субсидии, указанному в пункте 3 настоящего
Порядка, и условиям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 4
настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Министерство образования Пензенской области в течение десяти рабочих
дней уведомляет муниципальный район и городской округ Пензенской области
об отказе в предоставлении субсидии и о причинах отказа.

6.1. В течение текущего года может осуществляться дополнительный отбор
при условии наличия остатка ассигнований по итогам проведения основного
отбора, увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий,
возникающих при реализации муниципальных программ, которые реализуются
в рамках государственной программы "Развитие образования в Пензенской
области" по мероприятию "Развитие сети образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе строительство,
реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий (пристроев к зданиям) и
помещений дошкольных организаций, проведение ремонта дошкольных
организаций, в том числе помещений для осуществления деятельности
дошкольных организаций.

(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Пензенской области от
27.09.2019 N 604-пП)

6.2. Для участия в дополнительном отборе муниципальные районы
(городские округа) Пензенской области представляют в Министерство
образования Пензенской области документы, указанные в пункте 5
настоящего Порядка.

(п. 6.2 введен Постановлением Правительства Пензенской области от
27.09.2019 N 604-пП)

7. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района и
городского округа Пензенской области, определяется по формуле:

Субi = ОСО * 0,8,

где:

Субi - размер субсидии для i-ого муниципального района и городского округа;

ОСО - объем общей стоимости объектов.

Объем общей стоимости объектов определяется по формуле:

ОСО = ОСОоб + ОСОр + ОСОс + ОСОпр + ОСОнс,

где:

ОСО - объем общей стоимости объектов;

ОСОоб - объем стоимости приобретаемого оборудования для оснащения
дополнительных мест в дошкольных организациях;

ОСОр - объем стоимости объектов по реконструкции, ремонту зданий
дошкольных организаций;

ОСОс - объем стоимости объектов по строительству зданий (пристроя к
зданию) дошкольных организаций;

ОСОпр - объем стоимости приобретаемых (выкупаемых) зданий (пристроя к
зданию) и помещений для реализации образовательных программ
дошкольного образования;

ОСОнс - объем средств, необходимых для поддержки развития
негосударственного сектора дошкольного образования.

По результатам проведенных конкурсных процедур объем общей стоимости
объектов корректируется согласно заключенным муниципальным контрактам
(договорам), договорам купли-продажи.
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Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
района и городского округа Пензенской области не может быть установлен
ниже 20% расходного обязательства муниципального района и городского
округа Пензенской области на развитие сети образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе строительство зданий
(пристроя к зданию), реконструкцию зданий, приобретение (выкуп) зданий
(пристроя к зданию) и помещений дошкольных организаций, проведение
ремонта дошкольных организаций.

В соответствии с Перечнем рекомендуемого оборудования для оснащения,
определяемым Правительством Пензенской области, объем стоимости
приобретаемого оборудования для оснащения дополнительных мест в
дошкольных организациях (ОСОоб) рассчитывается по формуле:

ОСОоб = Мдо * С,

где:

Мдо - количество вводимых мест в дошкольных организациях начиная с 2018
года за счет средств субсидий федерального бюджета и бюджета Пензенской
области;

С - стоимость оснащения из расчета 20 тыс. рублей на одно место.

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Пензенской области утверждается законом Пензенской области о
бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый
период.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 12.12.2019
N 792-пП)

9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Пензенской области осуществляется на основании соглашений,
предусматривающих:

а) реквизиты правовых актов муниципального района и городского округа
Пензенской области, утверждающих мероприятия по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
устанавливающих расходные обязательства муниципального района и
городского округа Пензенской области, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет муниципального района и городского округа
Пензенской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципального
района и городского округа Пензенской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств;

в) значения показателей результативности использования субсидии, которые
должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов
комплекса мероприятий, и обязательство муниципального района и городского
округа Пензенской области по их достижению;

г) обязательства муниципального района и городского округа Пензенской
области по согласованию с Министерством образования Пензенской области
муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета
Пензенской области, и внесение в них изменений, которые влекут изменение
объемов финансирования, и (или) показателей результативности, и (или)
состава мероприятий муниципальных программ, на которые предоставляется
субсидия;

д) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов
муниципального района и городского округа Пензенской области, источником
финансового обеспечения которого является субсидия, и о достигнутых
значениях показателей результативности использования субсидии по форме,
установленной Министерством образования Пензенской области;

е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
районом и городским округом Пензенской области условий, установленных
при предоставлении субсидии;

ж) последствия недостижения муниципальным районом и городским округом
Пензенской области установленных значений показателей результативности
использования субсидий.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования субсидии, а также продление
сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением
случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов муниципальных программ
муниципальных районов и городских округов Пензенской области, а также в
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
субсидии.

10. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней после утверждения
постановлением Правительства Пензенской области распределения субсидий
между бюджетами муниципальных районов и городских округов Пензенской
области на реализацию комплекса мероприятий.
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Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов и
городских округов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии за счет средств бюджета Пензенской области, учитываются на
лицевых счетах, открытых получателям средств в финансовых органах
муниципальных районов и городских округов.

12. Не подлежат возмещению из средств бюджета Пензенской области
расходы за ранее оплаченные выполненные работы по заключенным
контрактам (договорам).

13. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пензенской области направляют
в Министерство образования Пензенской области одновременно с заявкой на
перечисление средств субсидий следующие документы (копии):

а) контракты (договоры) на выполнение подрядных работ, договоры купли-
продажи объектов недвижимости;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о
приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (в случае если
исполнитель по муниципальному контракту (договору) является плательщиком
НДС);

в) исключен. - Постановление Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП.

14. Министерство образования Пензенской области в течение трех рабочих
дней со дня представления документов, указанных в пункте 13 настоящего
Порядка, рассматривает документы, представленные для перечисления
средств субсидии.

Перечисление субсидий не производится в случае непредставления
(представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 13
настоящего Порядка.

15. Ответственность за достоверность предусмотренных настоящим
Порядком представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской
области.

3.2. Порядок предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
Пензенской области на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятия физической культурой и спортом

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.01.2020 N 15-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления
субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
Пензенской области на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия
физической культурой и спортом (далее соответственно - субсидии,
Программа).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Пензенской области о бюджете Пензенской
области на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования
Пензенской области (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных районов Пензенской области, связанных с
финансовым обеспечением достижения результата использования субсидии,
а именно: приобретение средств обучения и воспитания, сопутствующих
работ (услуг) в целях обновления материально-технической базы для занятия
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах (далее соответственно
- результат использования субсидии, общеобразовательные организации).

Значение результата использования субсидии устанавливается в
соглашениях о предоставлении субсидии, заключаемых в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка (далее - соглашение).

Требованием к результату использования субсидии является приобретение
средств обучения и воспитания, комплектуемых в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской
Федерации, размещаемыми на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", и (или) оказание сопутствующих услуг
(выполнение работ) в целях достижения результата использования субсидии,
в том числе проведение ремонта спортивных залов, перепрофилирование
имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической
культурой и спортом, создание школьных спортивных клубов и оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных
сооружений.

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных
районов Пензенской области, проводимого Министерством, на основании
заявок, представленных муниципальными районами Пензенской области в
Министерство.

Критерием отбора муниципальных районов Пензенской области для
предоставления субсидии является:
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наличие в муниципальном районе Пензенской области организаций, а также
потребности в улучшении условий для занятия физической культурой и
спортом в организациях;

наличие правового акта муниципального района, утверждающего перечень
мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия (далее - перечень
мероприятий).

5. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в
муниципальных районах Пензенской области условиях для занятия
физической культурой и спортом в организациях, об увеличении количества
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного
образования, а также одно или несколько из следующих мероприятий:

а) ремонт спортивных залов;

б) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для
занятия физической культурой и спортом;

в) развитие школьных спортивных клубов;

г) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений.

6. Перечень мероприятий не содержит мероприятия, осуществляемые за счет
средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области в рамках
других государственных проектов поддержки создания в организациях
условий для занятия физической культурой и спортом, а также мероприятий, в
отношении которых достигнуты цели их реализации.

Перечень мероприятий не содержит мероприятий, проводимых в
организациях, в которых начиная с 2014 года создавались условия для
занятия физической культурой и спортом за счет средств субсидии.

7. Перечень мероприятий содержит следующие результаты использования
субсидии:

а) количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена
материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом;

б) количество обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых
обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой
и спортом;

в) количество общеобразовательных организаций, в которых
отремонтированы спортивные залы;

г) количество общеобразовательных организаций, в которых имеющиеся
аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической
культурой и спортом;

д) увеличение количества школьных спортивных клубов для занятия
физической культурой и спортом, которые созданы в организациях;

е) количество общеобразовательных организаций, в которых открытые
плоскостные спортивные сооружения оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием.

8. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов Пензенской области из бюджета Пензенской области
на мероприятия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, составляет
95% от расчетной стоимости затрат.

9. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в муниципальном районе Пензенской области муниципальной
программы, включающей в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 5
настоящего Порядка;

б) наличие в бюджете муниципального района Пензенской области
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района Пензенской области софинансирование которого
осуществляется из федерального бюджета и бюджета Пензенской области на
момент оплаты;

в) заключение соглашения между Министерством и муниципальным районом
Пензенской области о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в
соответствии с пунктами 7, 8 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных образований Пензенской области, утвержденных
постановлением Правительства Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

10. Соглашение и дополнительные соглашения к Соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение,
заключаются с муниципальными районами Пензенской области в
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Пензенской области.

Соглашение заключается не позднее 30-го дня со дня вступления в силу
соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету
Пензенской области на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка.
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11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
Пензенской области, на реализацию мероприятий, предусмотренного пунктом
5 настоящего Порядка, (Si) определяется по формуле:

где:

Ri - расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе согласно
прошедшей отбор заявке;

95 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской области
расходного обязательства муниципального района, выраженный в процентах,
и состоящий из 92 - средства федерального бюджета и 3 - средства бюджета
Пензенской области.

12. В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам
муниципальных районов на реализацию мероприятий, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках прошедших отбор заявок, больше
(или равен) объема средств, предусмотренного законом Пензенской области о
бюджете Пензенской области на предоставление субсидий, то размер части
субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
определяется по формуле:

Где:

Ri - расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе согласно
прошедшей отбор заявке;

So - объем средств бюджета Пензенской области, предусмотренных на
предоставление субсидий;

m - число муниципальных районов, заявки которых прошли отбор;

95 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской области
расходного обязательства муниципального района (городского округа),
выраженный в процентах, и состоящий из 92 - средства федерального
бюджета и 3 - средства бюджета Пензенской области.

13. Расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе согласно
прошедшей отбор заявке (Ri) определяется по формуле:

где

РСЗk - стоимость реализации мероприятия по ремонту спортивных залов;

ПАk - стоимость реализации мероприятия по перепрофилированию
имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической
культурой и спортом;

ШСКk - стоимость реализации мероприятия по развитию школьных
спортивных клубов;

ОИОk - стоимость реализации мероприятия по оснащению спортивным
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений;

k - порядковый номер спортивного зала в рамках прошедшей отбор заявки i-го
муниципального района (k = 1 ... n);

n - количество спортивных залов i-го муниципального района, заявки которых
прошли отбор;

i - муниципальный район, заявки которого прошли отбор.

14. Для участия в отборе муниципальные районы Пензенской области
предоставляют в Министерство в течение трех дней после направления
запроса о начале отбора следующие документы:

а) заявку, составленную в произвольной форме;



б) правовой акт органа местного самоуправления муниципального района
Пензенской области, утверждающий перечень мероприятий, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка;

в) информацию, составленную в произвольной форме и содержащую
сведения о наименовании и месте нахождения организации, количестве
обучающихся, стоимости реализации каждого мероприятия, указанного в
пункте 5 настоящего Порядка, руководителе организации.

15. Отбор муниципальных районов осуществляется рабочей группой, состав
которой утверждается приказом Министерства. Результаты отбора
оформляются протоколом заседания рабочей группы.

16. Министерство в течение 5 рабочих дней после окончания срока подачи
заявок производит рассмотрение и принимает решение об одобрении или
отклонении заявки.

17. Заявка муниципального района отклоняется в случае:

- непредставления (представления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 15 настоящего Порядка;

- несоответствия муниципального района Пензенской области критериям и
условиям отбора в пунктах 5 и 9 настоящего Порядка.

18. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
Пензенской области утверждается законом Пензенской области о бюджете
Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период.

19. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджетов муниципального района Пензенской области.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
Пензенской области, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в
финансовых органах муниципальных районов Пензенской области.

20. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района
Пензенской области осуществляется после представления заявки
муниципального района Пензенской области о перечислении субсидии,
представляемой в Министерство.

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов Пензенской
области осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов
муниципальных районов Пензенской области, в доле, соответствующей
уровню софинансирования оплаты расходного обязательства муниципального
образования, установленного Соглашением.

21. Органы местного самоуправления муниципальных районов Пензенской
области представляют ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в системе "Электронный бюджет" отчет о
расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а
также отчет о достижении значений результатов использования субсидии
однократно не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором
предоставляется субсидия.

22. В случае нарушения муниципальным районом обязательств по
достижению значений результатов использования субсидии, установленных
соглашением, и в случае неустранения указанных нарушений до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования
субсидии объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
района в бюджет Пензенской области, рассчитывается в порядке,
установленном пунктами 17 - 18 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных образований Пензенской области, утвержденных
постановлением Правительства Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

23. В случае если муниципальным районом Пензенской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по уровню
софинансирования, выраженного в процентах от объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
района Пензенской области, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального района Пензенской области в бюджет Пензенской
области в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается в порядке, установленном пунктом 23 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской
области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области
от 16.12.2019 N 800-пП.

24. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых
результатов использования субсидии муниципальным районом,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.

25. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и
соглашением, возлагается на муниципальные районы Пензенской области.

26. Контроль за соблюдением муниципальным районом Пензенской области
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и
органами государственного финансового контроля.

3.3. Порядок предоставления и распределения субсидий из
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бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на софинансирование
расходов, возникающих при реализации муниципальных
программ муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области, на реализацию мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.01.2020 N 16-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления
субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на софинансирование расходов,
возникающих при реализации муниципальных программ муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области, мероприятия которых
направлены на создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения (далее - муниципальные программы), на решение приоритетных
задач по ликвидации сменности обучения, переводу обучающихся в
общеобразовательных организациях из зданий, находящихся в аварийном
состоянии, и зданий, требующих капитального ремонта, в рамках реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" (далее соответственно - Порядок, Программа,
субсидии), а также критерии отбора муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области для предоставления субсидий и их
распределения между муниципальными районами (городскими округами)
Пензенской области.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, возникающих при реализации муниципальных программ, которые
должны включать в себя одно или несколько из следующих мероприятий:

а) модернизация инфраструктуры общего образования (строительство
зданий (пристрой к зданиям) общеобразовательных организаций,
приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, проведение
капитального ремонта, реконструкция), возврат в систему общего
образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп)
зданий общеобразовательных организаций, в том числе оснащение новых
мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - средства обучения и воспитания);

б) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций,
повышение эффективности использования помещений образовательных
организаций разных типов, включая профессиональные образовательные
организации, организации дополнительного образования и образовательные
организации высшего образования, проведение организационных
мероприятий, направленных на оптимизацию образовательной деятельности,
и кадровых решений, в том числе решений по повышению квалификации
педагогических работников начального общего, основного общего и среднего
общего образования;

в) поддержка развития негосударственного сектора общего образования.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Пензенской области о бюджете Пензенской
области на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования
Пензенской области, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области утверждается законом Пензенской области о
бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый
период.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области, заявки которых прошли отбор.

5. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для предоставления субсидии являются:

а) наличие с учетом демографического прогноза потребности муниципального
района (городского округа) Пензенской области в обеспечении местами
обучающихся в одну смену, динамики численности детей школьного возраста
и сохранения существующего односменного режима обучения;

б) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
зданий общеобразовательных организаций, которые находятся в аварийном
состоянии, и (или) требуют капитального ремонта, и (или) не имеют санитарно-
гигиенических помещений, и (или) не соответствуют современным
требованиям к условиям обучения и (или) сменности обучения в
общеобразовательных организациях;

http://docs.cntd.ru/document/561702011


в) наличие обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области по обеспечению создания новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения, включая их оснащение
средствами обучения и воспитания, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными
нормами, федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования, а также в соответствии с перечнем средств обучения и
воспитания, соответствующих современным условиям обучения,
необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях (далее - Перечень). Указанный Перечень
утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
03.09.2019 N 465 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания".

6. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Пензенской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области,
софинансирование которого осуществляется из бюджета Пензенской области,
в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из бюджета Пензенской области субсидии на
момент оплаты;

б) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
утвержденной муниципальной программы, включающей в себя одно или
несколько мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

в) заключение муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области с Министерством образования Пензенской области соглашения о
предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в соответствии с пунктами 7,
8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований
Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства
Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

7. Для участия в отборе муниципальные районы (городские округа)
Пензенской области представляют в Министерство образования Пензенской
области в срок, установленный запросом о начале отбора, следующие
документы:

а) заявку, составленную в произвольной форме;

б) заверенную копию утвержденной муниципальной программы, включающей
в себя одно или несколько мероприятий, предусмотренных пунктом 2
настоящего Порядка;

в) сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;

г) сведения об объекте(ах) строительства общеобразовательных
организаций, сроках ввода в эксплуатацию, влиянии ввода объекта(ов) на
показатели результативности использования субсидий.

8. Отбор муниципальных районов (городских округов) осуществляется
рабочей группой, состав которой утверждается приказом Министерства
образования Пензенской области. Результаты отбора оформляются
протоколом заседания рабочей группы.

В предоставлении субсидии отказывается в случае:

- непредставления (представления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

- несоответствия муниципального района (городского округа) Пензенской
области критериям отбора муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для предоставления субсидии согласно пункту 5
настоящего Порядка.

9. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения с
использованием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет".

10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) Пензенской области (Si), определяется по формуле:

где:

Si - общий размер субсидии муниципального района (городского округа)
Пензенской области;

Ri - расчетная стоимость мероприятий предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка;
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95 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской области
расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области, выраженный в процентах, и состоящий из 92 - средства
федерального бюджета и 3 - средства бюджета Пензенской области;

i - муниципальный район (городской округ) Пензенской области, объекты
которого прошли отбор.

11. В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на
реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в
рамках прошедших отбор заявок, больше (или равен) объема средств,
предусмотренного законом Пензенской области о бюджете Пензенской
области на предоставление субсидий, то размер части субсидии,
предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа)
Пензенской области определяется по формуле:

где:

Ri - расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе (городском
округе) Пензенской области согласно прошедшей отбор заявке;

Vба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление
субсидий в бюджете Пензенской области;

95 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской области
расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области, выраженный в процентах, и состоящий из 92 - средства
федерального бюджета и 3% - средства бюджета Пензенской области;

m - число муниципальных районов (городских округов) Пензенской области,
заявки которых прошли отбор.

Финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального района
(городского округа) Пензенской области оставшейся части осуществляется за
счет средств муниципального района (городского округа) Пензенской области.

12. Расчетная стоимость мероприятий, предусмотренных пунктом 2
настоящего Порядка (Ri), определяется по формуле:

где:

 - сметная стоимость j-го объекта по проектно-сметной

документации;

 - стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию)

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения и
воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места
обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым
Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на
проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых) зданий i-го
муниципального района (городского округа) Пензенской области.

n - количество объектов, прошедших отбор;

j - порядковый номер объекта i-го муниципального района (городского округа)
Пензенской области.

В случае если на момент предоставления заявки, с указанием перечня
объектов, на отбор будет отсутствовать сметная стоимость j-го объекта по
проектной документации, то за основу будет принята расчетная сметная
стоимость объекта, определенная в соответствии с пунктом 10 Порядка.

В случае если после предоставления субсидии сметная стоимость j-го
объекта по проектной документации выше расчетной сметной стоимости, то
финансовое обеспечение расходных обязательств сверх расчетной сметной
стоимости осуществляется за счет средств муниципального района
(городского округа) Пензенской области.

13. Расчетная сметная стоимость j-го объекта  определяется по

формуле:

,

где:

Мi j - число новых мест в общеобразовательных организациях j-го объекта i-го
муниципального района (городского округа) Пензенской области;



НЦСi j - укрупненный сметный норматив цены строительства в расчете на
одно место обучающегося, установленный Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом
коэффициента районного применения (0,86);

КПР - коэффициент прочих расходов, включенных в сметную стоимость
объекта, равный 1,276.

14. Стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию)
общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения и
воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места
обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым
Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на
проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых) зданий i-го
муниципального района (городского округа) Пензенской области 

определяется по формуле:

,

где:

N - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами
обучения и воспитания, утвержденный Министерством просвещения
Российской Федерации.

15. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального района (городского округа) Пензенской области на
реализацию мероприятий муниципальных программ, может быть увеличен
муниципальным районом (городским округом) Пензенской области, что не
влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой
субсидии.

Срок софинансирования мероприятий по созданию приоритетного объекта
региональной программы за счет средств федерального бюджета не может
превышать 2 года, а приоритетный объект должен быть введен в
эксплуатацию (работы по капитальному ремонту должны быть завершены) не
позднее 31 декабря года, следующего за годом начала софинансирования из
федерального бюджета мероприятий по строительству, приобретению
(выкупу) зданий (пристроя к зданию) общеобразовательных организаций,
капитальному ремонту или реконструкции такого приоритетного объекта.

16. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района
(городского округа) Пензенской области осуществляется после представления
заявки муниципального района (городского округа) Пензенской области о
перечислении субсидии в Министерство образования Пензенской области по
форме и в срок, который установлен Министерством образования Пензенской
области.

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты
расходного обязательства муниципального образования, установленного
Соглашением.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах,
открытых получателям средств в финансовых органах муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области.

17. В случае нарушения муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области обязательств по достижению значений результатов
использования субсидии, установленных соглашением, и в случае
неустранения указанных нарушений до первой даты представления
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии
объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района
(городского округа) Пензенской области в бюджет Пензенской области,
рассчитывается в порядке, установленном пунктами 17 - 18 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства
Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

18. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по
уровню софинансирования, выраженного в процентах от объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
района (городским округом) Пензенской области, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального района (городского округа) Пензенской
области в бюджет Пензенской области в срок до 1 июня года, следующего за
годом предоставления субсидии, рассчитывается в порядке, установленном
пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований
Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства
Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством образования Пензенской области на основании сравнения
планируемых и достигнутых значений результатов использования субсидии
муниципальным районом (городским округом) Пензенской области -
количества новых мест в общеобразовательных организациях
муниципального района (городского округа) Пензенской области, введенных
путем реализации муниципальных программ в рамках софинансирования за
счет средств бюджета Пензенской области.
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20. Уполномоченный орган представляет ежеквартально, не позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах бюджета
муниципального района (городского округа) Пензенской области, а также не
позднее 10-го числа месяца, следующего за годом, в котором была получена
субсидия, отчет о достижении установленных соглашением значений
результатов использования субсидии.

21. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года
остатки субсидий, предоставленных из бюджета Пензенской области бюджету
муниципального района (городского округа) Пензенской области, подлежат
возврату в бюджет Пензенской области в течение 15 рабочих дней текущего
финансового года.

22. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
образования Пензенской области сведений и соблюдение условий,
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, возлагается на
муниципальные районы (городские округа) Пензенской области.

23. Контроль за соблюдением муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области условий предоставления субсидий осуществляется
Министерством образования Пензенской области и органами
государственного финансового контроля.

3.4. Порядок предоставления и распределения субсидии из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на развитие сети
общеобразовательных организаций Пензенской области

(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 10.03.2017 N 112-
пП)

1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления и
распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на развитие
сети общеобразовательных организаций Пензенской области.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пензенской области.

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, направленных на развитие сети общеобразовательных организаций
Пензенской области.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о бюджете Пензенской области на текущий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству образования Пензенской области на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. Распределение субсидии
утверждается постановлением Правительства Пензенской области.

4. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области для предоставления субсидии является наличие потребности
муниципального района (городского округа) Пензенской области в
обеспечении местами обучающихся в общеобразовательных организациях в
одну смену с учетом демографического прогноза, динамики численности
детей школьного возраста и сохранения существующего односменного режима
обучения.

5. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в муниципальном бюджете бюджетных ассигнований на
исполнение софинансирования расходных обязательств муниципального
района (городского округа) Пензенской области по развитию сети
общеобразовательных организаций Пензенской области;

б) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
муниципальной программы, которая должна включать в себя одно или
несколько из следующих мероприятий по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях:

- строительство зданий общеобразовательных организаций, в том числе с
возможностью использования для реализации программ дошкольного
образования;

- приобретение зданий для реализации общеобразовательных программ, в
том числе с возможностью использования для реализации программ
дошкольного образования;

- реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий
общеобразовательных организаций;

в) письменное обязательство муниципального района (городского округа)
Пензенской области по выполнению показателей, предусмотренных
муниципальной программой.

6. Объявление о конкурсном отборе производится путем направления
Министерством образования Пензенской области в адрес органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области письменного уведомления.

7. Орган местного самоуправления муниципального района (городского
округа) Пензенской области для проведения конкурсного отбора представляет
в Министерство образования Пензенской области заявку по форме и в сроки,
которые установлены Министерством образования Пензенской области, с
приложением следующих документов:

а) выписка из решения об утверждении муниципального бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период;
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б) правовой акт муниципального образования Пензенской области,
утверждающий муниципальную программу, указанную в подпункте "б" пункта 5
настоящего Порядка;

в) письменное обязательство муниципального района (городского округа)
Пензенской области по выполнению показателей, предусмотренных
муниципальной программой;

г) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт
объекта (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным).

8. Отбор муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
для софинансирования осуществляется рабочей группой в течение десяти
рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок. Состав рабочей группы
утверждается приказом Министерства образования Пензенской области.
Решение рабочей группы оформляется протоколом.

В предоставлении субсидии отказывается в случае:

- непредставления (представления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

- несоответствия муниципального района (городского округа) Пензенской
области критерию отбора для предоставления субсидии, указанному в пункте
3 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии,
предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Министерство образования Пензенской области в течение десяти рабочих
дней уведомляет муниципальный район (городской округ) Пензенской области
об отказе в предоставлении субсидии и о причинах отказа.

9. Предоставление субсидии по итогам отбора осуществляется на основании
Соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого муниципальным
районом (городским округом) Пензенской области с Министерством
образования Пензенской области (далее - Соглашение).

10. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района
(городского округа) Пензенской области, определяется по формуле:

Субi = ОСО * 0,7,

где:

Субi - размер субсидии для i-ого муниципального района (городского округа);

ОСО - объем общей стоимости объектов;

0,7 - коэффициент софинансирования бюджета Пензенской области.

Объем общей стоимости объектов определяется по формуле:

ОСО = ОСОс + ОСОпр + ОСОр,

где:

ОСО - объем общей стоимости объектов;

ОСОс - объем стоимости объектов по строительству зданий
общеобразовательных организаций, в том числе с возможностью
использования для реализации программ дошкольного образования;

ОСОпр - объем стоимости приобретаемых зданий и помещений для
реализации программ общего образования, в том числе с возможностью
использования для реализации программ дошкольного образования;

ОСОр - объем стоимости объектов по реконструкции, капитальному ремонту
зданий общеобразовательных организаций.

В случае уменьшения объема общей стоимости объекта в связи с
уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества субсидия
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня
софинансирования от уточненного объема общей стоимости объекта.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году объема общей
стоимости объекта в связи с увеличением сметной или предполагаемой
(предельной) стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества
размер субсидии не подлежит изменению.

11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области утверждается законом Пензенской области о
бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый
период.

(п. 11 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 12.12.2019
N 792-пП)
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12. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области осуществляется на основании соглашений,
предусматривающих:

а) реквизиты правовых актов муниципального района (городского округа)
Пензенской области, утверждающих муниципальную программу и
устанавливающих расходные обязательства муниципального района
(городского округа) Пензенской области, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия;

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет муниципального района (городского округа)
Пензенской области, а также объем бюджетных ассигнований муниципального
района (городского округа) Пензенской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств;

в) значения показателей результативности использования субсидии, которые
должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов
муниципальной программы, и обязательство муниципального района
(городского округа) Пензенской области по их достижению;

г) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов
муниципального района (городского округа) Пензенской области, источником
финансового обеспечения которого является субсидия, и о достигнутых
значениях показателей результативности использования субсидии по форме,
установленной Министерством образования Пензенской области;

д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
районом (городским округом) Пензенской области условий, установленных при
предоставлении субсидии;

е) последствия недостижения муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области установленных значений показателей результативности
использования субсидии путем сокращения объемов субсидии.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования субсидии, а также продление
сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением
случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов муниципальных программ
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области, а также в
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
субсидии.

13. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней после утверждения
постановлением Правительства Пензенской области распределения субсидии
между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области на реализацию муниципальных программ.

14. Министерство образования Пензенской области осуществляет
перечисление субсидий на счета бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, в финансовых органах
муниципальных районов (городских округов), с отражением их в доходах
соответствующего бюджета по кодам бюджетной классификации.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов и
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии за счет средств бюджета
Пензенской области, учитываются на лицевых счетах, открытых получателем
средств в финансовых органах муниципальных районов (городских округов).

15. Перечисление субсидии из бюджета Пензенской области осуществляется
в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства. Для перечисления субсидии органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области направляют
в Министерство образования Пензенской области одновременно с заявкой на
перечисление средств субсидии следующие документы (копии):

а) контракты (договоры) на выполнение подрядных работ, договоры купли-
продажи;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о
приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (в случае если
исполнитель по муниципальному контракту (договору) является плательщиком
НДС);

в) исключен. - Постановление Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП.

16. Министерство образования Пензенской области в течение трех рабочих
дней со дня представления документов, указанных в пункте 15 настоящего
Порядка, рассматривает документы, представленные для перечисления
средств субсидии.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019 N
586-пП)

Перечисление субсидии не производится в случае непредставления
(представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 15
настоящего Порядка.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019 N
586-пП)
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17. Ответственность за соблюдение установленного порядка и
достоверность представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской
области и Министерство образования Пензенской области.

18. Министерство образования Пензенской области обеспечивает
соблюдение получателем субсидий, имеющих целевое назначение, условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении.

19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.5. Порядок предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области на создание дополнительных мест для детей
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 29.06.2018 N 342-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области на обеспечение мероприятий, возникающих при
реализации муниципальных программ муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области, которые реализуются в рамках государственной
программы "Развитие образования в Пензенской области" по мероприятию
"Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях,
обеспечивающее доступность дошкольного образования, включая места для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет" (далее - иные межбюджетные
трансферты).

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для оказания финансовой поддержки выполнения
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения в рамках реализации муниципальной программы на увеличение
количества мест в дошкольных образовательных организациях,
обеспечивающее доступность дошкольного образования, включая места для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, путем строительства зданий
(пристроек к зданию), проектная документация в отношении которых
разработана с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования из единого государственного
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства, приобретения (выкупа) зданий (пристроек к
зданию) и помещений дошкольных организаций, в том числе помещений,
встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных).

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019
N 586-пП)

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Пензенской области о
бюджете Пензенской области на текущий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству
образования Пензенской области (далее - Министерство), на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка, и утверждаются Правительством Пензенской
области.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области, заявки
которых прошли отбор.

5. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов
является наличие в соответствующем муниципальном районе (городском
округе) Пензенской области потребности в обеспечении доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

6. Для участия в отборе орган местного самоуправления муниципального
района (городского округа) Пензенской области представляет в Министерство
заявку на участие в отборе по форме и в срок, устанавливаемые
Министерством, с приложением следующих документов:

а) заверенной в установленном порядке копии муниципальной программы,
включающей в себя одно или несколько мероприятий, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка;

б) выписки из решения об утверждении муниципального бюджета на
соответствующий финансовый год о наличии в муниципальном бюджете на
текущий и последующий финансовый год бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального района (городского
округа) Пензенской области, в части расходов на устройство наружных
инженерных сетей и благоустройство территории;

в) письмо с данными о наличии в соответствующем муниципальном районе
(городском округе) Пензенской области потребности в обеспечении
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет.

7. Условиями предоставления и расходования иного межбюджетного
трансферта являются:
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а) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
муниципальной программы, включающей в себя одно или несколько
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

б) использование при строительстве зданий (пристроек к зданию)
дошкольных организаций проектной документации, разработанной с
использованием экономически эффективной проектной документации
повторного использования из единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства,
при осуществлении расходов муниципального бюджета, источником
финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт;

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП)

в) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами
строительства, на финансирование расходов которых направляется иной
межбюджетный трансферт;

г) заключение соглашения в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

8. Отбор муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
осуществляется рабочей группой в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока подачи заявок. Состав рабочей группы утверждается приказом
Министерства. Решение рабочей группы оформляется протоколом.

В предоставлении иного межбюджетного трансферта отказывается в случае:

- непредставления (представления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

- несоответствия заявки критериям отбора муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области для предоставления иного
межбюджетного трансферта согласно пункту 5 настоящего Порядка.

8.1. В период предоставления межбюджетных трансфертов может
осуществляться дополнительный отбор при условии увеличения бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

(п. 8.1 введен Постановлением Правительства Пензенской области от
11.07.2019 N 408-пП)

8.2. Для участия в дополнительном отборе муниципальные районы
(городские округа) Пензенской области представляют в Министерство заявку
на участие в дополнительном отборе по форме и в срок, установленные
Министерством, с приложением документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.

(п. 8.2 введен Постановлением Правительства Пензенской области от
11.07.2019 N 408-пП)

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
утверждается законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на
очередной финансовый год и плановый период.

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 12.12.2019
N 792-пП)

10. Предоставление иного межбюджетного трансферта по итогам отбора
осуществляется на основании Соглашения о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, заключаемого муниципальным районом
(городским округом) Пензенской области с Министерством (далее -
Соглашение).

Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней после утверждения
постановлением Правительства Пензенской области распределения иных
межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области.

11. В Соглашении содержатся следующие положения:

а) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок,
условия и сроки его перечисления в бюджет муниципального района
(городского округа) Пензенской области;

б) значения показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта, предусмотренные пунктом 17 настоящего
Порядка, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и
индикаторов государственной программы Пензенской области "Развитие
образования в Пензенской области", утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 804-пП (с последующими
изменениями), и программы Пензенской области "Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных
организациях Пензенской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
2018 году и на период до 2020 года", утвержденной постановлением
Правительства Пензенской области от 14.06.2018 N 320-пП, и обязательства
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области по их
достижению;

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)
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в) реквизиты правового акта муниципального района (городского округа)
Пензенской области, устанавливающего расходное обязательство
муниципального района (городского округа) Пензенской области, в целях
реализации мероприятий которого предоставляется иной межбюджетный
трансферт;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
муниципального района (городского округа) Пензенской области, источником
финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт,
а также сведений о достижении значений показателей результативности
использования иного межбюджетного трансферта по форме, установленной
Министерством;

д) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
районом (городским округом) Пензенской области обязательств,
предусмотренных соглашением;

е) последствия недостижения муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области установленных значений показателей результативности
использования иного межбюджетного трансферта;

ж) обязательство муниципального района (городского округа) Пензенской
области, включающее в себя:

- направление иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию в муниципальном районе (городском округе)
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
дошкольных образовательных организациях, реализуемых в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка;

- использование экономически эффективной проектной документации
повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой
проектной документации для объектов образовательных организаций из
соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами
строительства, на финансирование расходов которых направляется иной
межбюджетный трансферт.

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования иного межбюджетного
трансферта и продление сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения,
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иного
межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменились значения целевых
показателей и индикаторов программ Пензенской области, а также
существенно (более чем на 20 процентов) сократился размер иного
межбюджетного трансферта.

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих
увеличение значений показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта, без увеличения размера иного межбюджетного
трансферта.

13. Расчет размера иного межбюджетного трансферта, предоставляемого
бюджету i-го муниципального района (городского округа) Пензенской области,
определяется по формуле:

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП)

где:

Трансi - размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого i-му
муниципальному району (городскому округу) Пензенской области;

ОСОс - объем средств на строительство либо приобретение (выкуп) зданий
дошкольных образовательных организаций, определенный с использованием
укрупненных сметных нормативов для объектов дошкольных
образовательных организаций в расчете на одно место, устанавливаемых
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;

j - количество объектов в муниципальном районе (городском округе)
Пензенской области;

i - муниципальный район (городской округ) Пензенской области.

Vба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Пензенской области на исполнение расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области,
софинансирование которого осуществляется за счет иных межбюджетных
трансфертов.

(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской области от
10.09.2018 N 480-пП)
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14. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету
муниципального района (городского округа) Пензенской области сроком на 2
финансовых года, при этом объекты строительства (пристройка к зданию) или
приобретения (выкупа) должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31
декабря второго года предоставления иного межбюджетного трансферта.

По результатам дополнительного отбора иной межбюджетный трансферт
предоставляется бюджету муниципального района (городского округа)
Пензенской области сроком до 31 декабря 2019 года, объекты строительства
(пристройка к зданию) или приобретения (выкупа) должны быть введены в
эксплуатацию не позднее 31 декабря 2019 года.

(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской области от
11.07.2019 N 408-пП)

15. Устройство наружных инженерных сетей и благоустройство территории
относятся к расходным обязательствам муниципального района (городского
округа) Пензенской области.

16. Иной межбюджетный трансферт зачисляется на счета бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, с отражением их в
доходах соответствующего бюджета по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, учитываются
на лицевых счетах, открытых получателям средств в финансовых органах
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области.

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019
N 586-пП)

17. Оценка эффективности осуществления расходов, источником
финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт,
и соблюдения условий его предоставления осуществляется Министерством на
основании сравнения планируемых и достигнутых значений следующих
показателей результативности использования иного межбюджетного
трансферта муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области:

а) количество дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях, включая места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
созданных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

б) обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования) (в процентах).

18. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря второго года предоставления иного
межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств по
достижению показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта, предусмотренных соглашением в соответствии с
пунктом 17 настоящего Порядка, и до первой даты представления отчетности
о достижении значений показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта в соответствии с соглашением в году, следующем
за вторым годом предоставления иного межбюджетного трансферта,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального района (городского округа) Пензенской области в
бюджет Пензенской области до 1 мая года, следующего за вторым годом
предоставления иного межбюджетного трансферта (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vимт x k x m / n) x 0,1,

где:

Vимт - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету
муниципального района (городского округа) Пензенской области в отчетном
финансовом году;

m - количество показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результативности использования иного
межбюджетного трансферта, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта;

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта.

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта рассчитывается по
формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования иного межбюджетного трансферта.
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При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го показателя результативности использования иного
межбюджетного трансферта.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования иного межбюджетного трансферта (Di), определяется:

а) для показателей результативности использования иного межбюджетного
трансферта, по которым большее значение фактически достигнутого значения
отражает большую эффективность использования иного межбюджетного
трансферта, - по формуле:

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иного
межбюджетного трансферта, установленное соглашением;

б) утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской области от
18.12.2018 N 679-пП.

19. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и
соглашением, возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области.

20. Иной межбюджетный трансферт в случае нарушения муниципальным
районом (городским округом) Пензенской области условий его предоставления
подлежит возврату в бюджет Пензенской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных
межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.

3.6. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области на реализацию
мероприятий по организации деятельности школьных
спортивных клубов по футболу в .

3.6. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области на реализацию мероприятий по организации
деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных
общеобразовательных организациях Пензенской области

(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 18.12.2018 N 679-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области на обеспечение мероприятий, возникающих при
реализации муниципальных программ муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области, которые реализуются в рамках государственной
программы "Развитие образования в Пензенской области" по мероприятию
"Мероприятия по организации деятельности школьных спортивных клубов по
футболу в муниципальных общеобразовательных организациях Пензенской
области" (далее - иные межбюджетные трансферты).

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 20.03.2019 N
154-пП)

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для оказания финансовой поддержки по организации
деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных
общеобразовательных организациях Пензенской области.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Пензенской области о
бюджете Пензенской области на текущий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству
образования Пензенской области (далее - Министерство), на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка, и утверждаются Правительством Пензенской
области.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области, заявки
которых прошли отбор.

5. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов
являются:

а) наличие муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории муниципальных районов (городских округов), в
которых созданы условия для спортивной подготовки одаренных
перспективных обучающихся (оснащение общеобразовательных организаций
пришкольными спортивными площадками со специальным покрытием);
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б) наличие обучающихся одной возрастной категории для формирования
школьного спортивного клуба по футболу.

6. Для участия в отборе орган местного самоуправления муниципального
района (городского округа) Пензенской области представляет в Министерство
заявку на участие в отборе по форме и в срок, устанавливаемые
Министерством, с приложением следующих документов:

а) заверенной в установленном порядке копии муниципальной программы,
включающей в себя мероприятие по организации деятельности школьных
спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных
организациях Пензенской области;

б) письма в произвольной форме, содержащего сведения об
общеобразовательной организации, технические характеристики пришкольных
спортивных площадок.

7. Условиями предоставления и расходования иного межбюджетного
трансферта являются:

а) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
муниципальной программы, включающей в себя мероприятие по организации
деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных
общеобразовательных организациях Пензенской области;

б) заключение соглашения в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

8. Отбор муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
осуществляется рабочей группой в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока подачи заявок. Состав рабочей группы утверждается приказом
Министерства. Решение рабочей группы оформляется протоколом.

В предоставлении иного межбюджетного трансферта отказывается в случае:

- непредставления (представления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

- несоответствия заявки критериям отбора муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области для предоставления иного
межбюджетного трансферта согласно пункту 5 настоящего Порядка.

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
утверждается законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на
очередной финансовый год и плановый период.

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 12.12.2019
N 792-пП)

10. Предоставление иного межбюджетного трансферта по итогам отбора
осуществляется на основании Соглашения о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, заключаемого органом местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области с
Министерством (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней после утверждения
постановлением Правительства Пензенской области распределения иных
межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области.

11. В Соглашении содержатся следующие положения:

а) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок,
условия и сроки его перечисления в бюджет муниципального района
(городского округа) Пензенской области;

б) значение показателя результативности использования иного
межбюджетного трансферта, предусмотренного пунктом 15 настоящего
Порядка, и обязательства органа местного самоуправления муниципального
района (городского округа) Пензенской области по его достижению;

в) реквизиты правового акта органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области,
утверждающего муниципальную программу, в рамках которой предоставляется
иной межбюджетный трансферт на реализацию указанного мероприятия;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
органом местного самоуправления муниципального района (городского округа)
Пензенской области, источником финансового обеспечения которых является
иной межбюджетный трансферт, а также сведений о достижении значений
показателей результативности использования иного межбюджетного
трансферта по форме, установленной Министерством;

д) порядок осуществления контроля за выполнением органом местного
самоуправления муниципального района (городского округа) Пензенской
области обязательств, предусмотренных соглашением;

е) последствия недостижения органом местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области
установленного значения показателя результативности использования иного
межбюджетного трансферта;
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ж) обязательство органа местного самоуправления муниципального района
(городского округа) Пензенской области, включающее в себя направление
иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий
по организации деятельности школьного спортивного клуба по футболу в
муниципальных общеобразовательных организациях Пензенской области,
реализуемых в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

12. Расчет размера иного межбюджетного трансферта бюджету
муниципального района (городского округа) Пензенской области определяется
по формуле (Si):

Si = Nо * k

где:

Nо - норматив обеспечения на одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях на текущий финансовый год,
включающий в себя заработную плату педагога дополнительного образования,
питание, обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем, расходы на
спортивные соревнования;

k - среднегодовое количество обучающихся в спортивном объединении.

Установить норматив обеспечения одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях в размере 60000 рублей в год.

Норматив обеспечения одного обучающегося включает в себя:

- содержание одной ставки "педагог дополнительного образования";

- организацию 3-разового питания обучающихся (при разработке меню
учитывается продолжительность пребывания обучающихся в
общеобразовательной организации и физическая нагрузка);

- обеспечение обучающихся спортивных клубов спортивной экипировкой,
инвентарем;

- организацию спортивных соревнований.

13. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным
районам (городским округам) осуществляется согласно ежемесячным
заявкам, представляемым Министерству образования до 20 числа месяца,
предшествующего месяцу выплаты, органами местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области.

14. Иной межбюджетный трансферт зачисляется на счета бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, с отражением их в
доходах соответствующего бюджета по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, учитываются
на лицевых счетах, открытых получателям средств в финансовых органах
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области.

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019
N 586-пП)

15. Оценка эффективности осуществления расходов, источником
финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт,
и соблюдения условий его предоставления осуществляется Министерством на
основании сравнения планируемого и достигнутого значения следующего
показателя результативности использования иного межбюджетного
трансферта муниципальным районом (городским округом) Пензенской области
- количества обучающихся, состоящих в школьных спортивных клубах по
футболу в муниципальных общеобразовательных организациях Пензенской
области.

16. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и
соглашением, возлагается на органы местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области.

17. Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в бюджет Пензенской
области в случаях установленных соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансферта.

18. Министерство обеспечивает соблюдение получателями иных
межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.

3.7. Порядок предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на содержание объектов
(территорий) муниципальных образовательных организаций в
части антитеррористической защищенности, предусмотренной
постановлением Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
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(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 26.02.2019 N 118-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления
субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на содержание объектов (территорий)
муниципальных образовательных организаций в части антитеррористической
защищенности, предусмотренной постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)" (далее - субсидии).

Источником финансирования субсидии являются средства бюджета
Пензенской области.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по
содержанию объектов (территорий) муниципальных образовательных
организаций в части антитеррористической защищенности, предусмотренной
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 N 1235
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)" (далее - перечень мероприятий).

Получателем субсидии является муниципальный район (городской округ)
Пензенской области, участвующий в реализации перечня мероприятий на
условиях софинансирования из бюджета муниципального района (городского
округа) Пензенской области в размере 35% от общего объема
финансирования данных мероприятий.

Размер субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области на софинансирование
перечня мероприятий определяется по фактическим затратам в размере 65%
от указанной в заявке стоимости товаров, работ, услуг на мероприятия,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка.

3. Перечень мероприятий может включать одно или несколько из следующих
мероприятий:

а) оборудование потенциально опасных участков и критических элементов
объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при
необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра
потенциально опасных участков и критических элементов объекта
(территории) и их территории;

б) оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект
(территорию) телевизионными системами видеонаблюдения,
обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон
обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения
(распознавания);

в) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими
жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при
необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными
устройствами;

г) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами
и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления
доступом, охранной сигнализацией);

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
13.05.2019 N 263-пП)

д) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),
о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной
ситуации;

(пп. "д" введен Постановлением Правительства Пензенской области от
13.05.2019 N 263-пП)

е) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории)
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в
непосредственной близости от объекта (территории).

(пп. "е" введен Постановлением Правительства Пензенской области от
13.05.2019 N 263-пП)

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области, проводимого Министерством
образования Пензенской области, на основании заявок, представленных
муниципальными районами (городскими округами) Пензенской области в
Министерство образования Пензенской области.

Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области является наличие в соответствующих муниципальных районах
(городских округах) Пензенской области потребности в осуществлении
мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую защищенность
объектов (территорий).

5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
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а) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
утвержденного нормативным правовым актом муниципального района
(городского округа) Пензенской области перечня мероприятий, указанного в
пункте 3 настоящего Порядка;

б) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Пензенской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области.

6. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов) предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Министерству образования Пензенской области, в установленном порядке, на
основании соглашений, заключенных Министерством образования Пензенской
области и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области (далее - соглашения).

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней после утверждения
постановлением Правительства Пензенской области распределения субсидий
между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области.

7. Соглашение должно содержать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет муниципального района (городского округа)
Пензенской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджета
муниципального района (городского округа) Пензенской области на
реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидий, которые
должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов
государственной программы Пензенской области "Развитие образования в
Пензенской области" (далее - Программа), и обязательства муниципального
района Пензенской области по их достижению;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 20.03.2019 N
154-пП)

в) реквизиты нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области,
утверждающих перечень мероприятий и устанавливающих расходные
обязательства муниципального района (городского округа) Пензенской
области;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
бюджета муниципального района (городского округа) Пензенской области,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о
достижении значений показателей результативности использования субсидии;

д) порядок осуществления контроля за выполнением органом местного
самоуправления муниципального района (городского округа) Пензенской
области обязательств, предусмотренных соглашением;

е) последствия недостижения органом местного самоуправления
муниципального района Пензенской области установленных значений
показателей результативности использования субсидии;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

з) условие о вступлении в силу соглашения.

8. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования субсидии, а также
увеличение сроков реализации, предусмотренных соглашением мероприятий,
не допускается в течение всего периода действия соглашения, за
исключением случаев невыполнения условий предоставления субсидии
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы и (или)
изменения значений целевых показателей и индикаторов Программы, а также
в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
субсидии.

9. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района
(городского округа) Пензенской области, определяется по формуле:

Субi = ОСКМ * 0,65,

где:

Субi - размер субсидии для i-ого бюджета муниципального района (городского
округа) Пензенской области;

ОСКМ - объем стоимости перечня мероприятий, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации о 07.10.2017 N 1235
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)".

По результатам проведенных конкурсных процедур объем стоимости
комплекса мероприятий корректируется согласно заключенным
муниципальным контрактам (договорам).
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10. Объем бюджетных ассигнований бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на финансовое обеспечение
расходного обязательства муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается
нормативным правовым актом муниципального района (городского округа)
Пензенской области исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений показателей результативности использования
субсидии.

11. Для участия в отборе муниципальные районы (городские округа)
Пензенской области представляют в Министерство образования Пензенской
области в течение 15 рабочих дней после опубликования извещения о начале
отбора на официальном сайте Министерства образования Пензенской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующие
документы:

а) заявку, составленную в произвольной форме и содержащую сведения о
перечне мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), с приложением информации о
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, необходимых для
реализации данных мероприятий;

б) выписки из решения представительного органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области о наличии в
бюджете муниципального района (городского округа) Пензенской области на
текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований
на исполнение перечня мероприятий, указанных в пункте Порядка;

в) нормативный правовой акт органа местного самоуправления
муниципального района (городского района) Пензенской области,
утверждающий перечень мероприятий в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка;

г) копию акта обследования и категорирования объекта (территории),
составленного в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)".

12. Отбор муниципальных районов (городских округов) осуществляется
рабочей группой, состав которой утверждается приказом Министерства
образования Пензенской области. Результаты конкурсного отбора
оформляются протоколом заседания рабочей группы.

13. Министерство образования Пензенской области в течение 10 рабочих
дней с даты окончания срока подачи заявок принимает решение о включении
муниципального района (городского округа) Пензенской области в перечень
получателей субсидии либо решение об отказе муниципальным районам
(городским округам) Пензенской области.

13.1. В течение текущего года может осуществляться дополнительный отбор
при условии наличия остатка ассигнований по итогам проведения основного
отбора, увеличения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по
содержанию объектов (территорий) муниципальных образовательных
организаций в части антитеррористической защищенности, предусмотренной
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 N 1235
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)".

В дополнительном отборе муниципальные районы (городские округа) могут
участвовать с мероприятиями и (или) объектами (территориями), с которыми
в основном отборе не заявлялись.

(п. 13.1 введен Постановлением Правительства Пензенской области от
13.05.2019 N 263-пП)

13.2. Для участия в дополнительном отборе муниципальные районы
(городские округа) Пензенской области представляют в Министерство
образования Пензенской области в течение 15 рабочих дней после
опубликования извещения о начале дополнительного отбора на официальном
сайте Министерства образования Пензенской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" документы, указанные в пункте 11
настоящего Порядка.

(п. 13.2 введен Постановлением Правительства Пензенской области от
13.05.2019 N 263-пП)

14. В предоставлении субсидии отказывается в случае:

- непредставления (представления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 11 настоящего Порядка;

- несоответствия муниципального района (городского округа) Пензенской
области критерию отбора для предоставления субсидии, а также условиям
предоставления и расходования субсидии согласно пунктам 4 и 5 настоящего
Порядка (соответственно);

- предоставления заявки на участие в отборе с мероприятиями и (или)
объектами (территориями), с которыми муниципальный район (городской
округ) уже участвовал в основном отборе.

(абзац введен Постановлением Правительства Пензенской области от
13.05.2019 N 263-пП)
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В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Министерство образования Пензенской области в течение 10 рабочих дней
уведомляет муниципальный район (городской округ) Пензенской области об
отказе в предоставлении субсидии и о причинах отказа путем направления
заказного письма муниципальным районам (городским округам) Пензенской
области.

15. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
Пензенской области утверждается законом Пензенской области о бюджете
Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 12.12.2019
N 792-пП)

16. Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального района
(городского округа) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, представляется в Министерство
образования Пензенской области по форме и в сроки, установленные
Соглашением.

17. Субсидии зачисляются на счета бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, открытые в территориальных органах
Федерального казначейства, с отражением их в доходах соответствующего
бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах,
открытых получателям средств в финансовых органах муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области.

18. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района
(городского округа) Пензенской области осуществляется после представления
заявки муниципального района (городского округа) Пензенской области о
перечислении субсидии в Министерство образования Пензенской области по
форме и в срок, которые установлены Министерством образования
Пензенской области.

В указанной заявке указываются необходимый объем средств в пределах
предусмотренной субсидии, расходное обязательство муниципального района
(городского округа) Пензенской области и срок возникновения денежного
обязательства муниципального района (городского округа) Пензенской
области в целях исполнения соответствующего расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области.

19. Для перечисления средств субсидий органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области направляют
в Министерство образования Пензенской области одновременно с заявкой на
перечисление средств субсидии следующие документы (копии):

а) контракты (договоры) на выполнение подрядных работ или приобретение
оборудования;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о
приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры;

в) копии товарных накладных, счетов на оплату и счетов-фактур (в случае
если поставщик по муниципальному контракту (договору) является
плательщиком НДС) на поставленный товар в рамках исполнения перечня
мероприятий;

г) исключен. - Постановление Правительства Пензенской области от
23.09.2019 N 586-пП.

20. Министерство образования Пензенской области в течение 10 рабочих
дней со дня представления документов, указанных в пунктах 18, 19
настоящего Порядка, рассматривает представленные для софинансирования
документы и производит перечисление средств субсидии, либо в случае их
неполноты возвращает заявку с документами муниципальному району
(городскому округу).

21. При наличии экономии бюджетных ассигнований при реализации перечня
мероприятий муниципальные районы (городские округа) могут направить
средства субсидии на мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего
Порядка.

22. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком и
соглашением, возлагается на органы местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области.

23. Субсидии подлежат возврату в бюджет Пензенской области в случаях,
установленных соглашением о предоставлении субсидии.

24. Министерство образования Пензенской области обеспечивает
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении.

3.8. Порядок предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на софинансирование
расходов, возникающих при реализации муниципальных
программ муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области, на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
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(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 20.03.2019 N 154-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия
предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на
софинансирование расходов, возникающих при реализации муниципальных
программ муниципальных районов (городских округов) Пензенской области,
которые реализуются в рамках государственной программы "Развитие
образования в Пензенской области" по мероприятию "Создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования" (далее
соответственно - муниципальная программа, субсидия).

2. Субсидии предоставляются из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области для оказания
финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации
муниципальных программ, которые включают в себя мероприятия по
модернизации инфраструктуры дошкольного образования (строительство
зданий (пристроек к зданию), проектная документация в отношении которых
разработана с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования из единого государственного
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), приобретению (выкупу) зданий (пристроек к
зданию) и помещений дошкольных организаций, в том числе помещений,
встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных).

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019
N 586-пП)

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Пензенской области о бюджете Пензенской
области на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования
Пензенской области (далее - Министерство), на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

4. Для определения потребности муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области в субсидии и готовности создавать дополнительные
места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее - дошкольные организации) Министерство
направляет запрос в муниципальные районы (городские округа) Пензенской
области.

Муниципальные районы (городские округа) Пензенской области формируют и
направляют в Министерство перечни предлагаемых к софинансированию из
бюджета Пензенской области объектов по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях (далее -
объекты) с указанием срока начала и окончания реализации мероприятия.
Указанные перечни представляются по форме и в сроки, установленные
Министерством.

На основании полученных сведений Министерство осуществляет расчет
размеров субсидий для направления в муниципальные районы (городские
округа) и распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, которое утверждается законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной
финансовый год и плановый период.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 12.12.2019 N
792-пП)

5. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области для предоставления субсидии является наличие (с учетом
демографического прогноза) потребности муниципального района (городского
округа) Пензенской области в создании дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях.

6. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
утвержденной правовым актом муниципального района (городского округа)
муниципальной программы, включающей в себя одно или несколько
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

б) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Пензенской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области, связанного с
реализацией муниципальной программы, софинансирование которого
осуществляется из бюджета Пензенской области, в объеме, необходимом для
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению
субсидии;

в) заключение муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области с Министерством соглашения о предоставлении субсидии (далее -
Соглашение) в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения с
использованием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации.
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Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
района (городского округа), определенного по укрупненным нормативам цены
строительства в расчете на одно место обучающегося, установленного
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации с учетом налога на добавленную стоимость, из
бюджета Пензенской области составляет 99,5%.

Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней после утверждения
постановлением Правительства Пензенской области распределения субсидий
между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области.

Допускается внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
увеличение значения показателя результативности использования субсидии,
указанного в пункте 14 настоящего Порядка, без увеличения размера
субсидии.

В случае изменения размера субсидии допускается внесение в соглашение
изменений, предусматривающих корректировку промежуточного значения
показателя результативности использования субсидий, не влекущих
ухудшения конечных результатов.

8. В Соглашении содержатся следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки его
перечисления в бюджет муниципального района (городского округа)
Пензенской области;

б) значения показателей результативности использования субсидии,
предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка, которые должны
соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов
государственной программы Пензенской области "Развитие образования в
Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 30.10.2013 N 804-пП (с последующими изменениями), и
программы Пензенской области "Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях
Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в 2018 году и на
период до 2021 года", утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 14.06.2018 N 320-пП (с последующими изменениями), и
обязательства муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области по их достижению;

в) реквизиты правового акта муниципального района (городского округа)
Пензенской области, устанавливающего расходное обязательство
муниципального района (городского округа) Пензенской области, в целях
реализации мероприятий которого предоставляется субсидия;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
муниципального района (городского округа) Пензенской области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, а также сведений о
достижении значений показателей результативности использования субсидии
по форме, установленной Соглашением;

д) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
районом (городским округом) Пензенской области обязательств,
предусмотренных Соглашением;

е) последствия недостижения муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области установленных значений показателей результативности
использования субсидии;

ж) обязательство муниципального района (городского округа) Пензенской
области, включающее в себя:

- направление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий в
муниципальном районе (городском округе) по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях,
реализуемых в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

- в случае направления субсидии на создание дополнительных мест для
детей старше 3 лет в дошкольных организациях - обеспечение создания
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не менее
необходимого количества путем реализации мероприятий строительства,
реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта,
поддержки государственно-частного партнерства в период действия
соглашения за счет средств муниципального района (городского округа),
предусмотренных муниципальной программой;

- использование при строительстве зданий (пристроек к зданию) дошкольных
организаций проектной документации, разработанной с использованием
экономически эффективной проектной документации повторного
использования из единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, при
осуществлении расходов бюджета муниципального района (городского округа)
Пензенской области, источником финансирования которых является
субсидия;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019 N
586-пП)

- обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения (с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") за строительством,
приобретением (выкупом) объектов, софинансируемых за счет субсидии;

9. Расчет размера субсидии, предоставляемого бюджету i-го муниципального
района (городского округа) Пензенской области, определяется с учетом
сроков начала и окончания реализации мероприятия по формуле:
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где:

Si - общий размер субсидии муниципального района (городского округа)
Пензенской области;

Vба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе
Пензенской области о бюджете Пензенской области на текущий финансовый
год и плановый период, включающий средства федерального бюджета и
бюджета Пензенской области;

Оi - объем средств на строительство зданий (пристройки к зданию),
приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных
организаций муниципального района (городского округа) Пензенской области;

Мj - число мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольной
организации j-го объекта i-го муниципального района (городского округа)
Пензенской области;

НЦСj - укрупненный норматив цены строительства в расчете на одно место
обучающегося, установленный Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

0,995 - уровень софинансирования из бюджета Пензенской области;

НДС - налог на добавленную стоимость;

n - количество заявленных объектов муниципального района (городского
округа) Пензенской области.

10. Субсидия предоставляется сроком на 3 финансовых года, при этом
объекты строительства, приобретения (выкупа) должны быть введены в
эксплуатацию не позднее 31 декабря года, следующего за годом начала
софинансирования из бюджета Пензенской области мероприятий по
строительству, приобретению (выкупу) объектов.

При распределении субсидий бюджетам муниципальных районов (городским
округам) Пензенской области размер субсидии, предоставляемой i-му
муниципальному району (городскому округу) в финансовом году, не может
превышать размер средств, предусмотренных на исполнение в финансовом
году расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области из бюджета
Пензенской области.

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, с отражением их в
доходах соответствующего бюджета по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, учитываются на лицевых счетах,
открытых получателям средств в финансовых органах муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области.

Для перечисления субсидий органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области направляют
в Министерство образования Пензенской области заявку на финансирование.

12. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения обязательств по достижению показателей
результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением в
соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, и до первой даты
представления отчетности о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
района (городского округа) Пензенской области в бюджет Пензенской области
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vс x k x m / n) x 0,1,

где:

Vс - размер субсидии, предоставленного бюджету муниципального района
(городского округа) Пензенской области в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования
субсидии;



k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии (Di), по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования
субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное соглашением.

13. Субсидия, от которой муниципальный район (городской округ) Пензенской
области отказался полностью или частично, подлежит распределению между
муниципальными районами (городскими округами) Пензенской области,
которые выразили готовность к освоению перераспределенных средств на
условиях, предусмотренных настоящим Порядком.

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством на основании сравнения планируемого значения показателя
результативности использования субсидии муниципальным районом
(городским округом) Пензенской области - количество дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, созданных в ходе реализации муниципальной
программы, и достигнутого значения указанного показателя.

15. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и
Соглашением, возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области.

16. Субсидия в случае нарушения муниципальным районом (городским
округом) Пензенской области условий ее предоставления подлежит возврату в
бюджет Пензенской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области условий
предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком и
Соглашением, осуществляется Министерством и органом исполнительной
власти Пензенской области, осуществляющим функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере.

3.9. Порядок предоставления и распределения субсидии из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на благоустройство
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 24.03.2020 N
161-пП)
(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.01.2020 N 9-
пП)

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области устанавливает условия и механизм
предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области, возникающих при реализации мероприятий по
благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации, в рамках государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" (далее - субсидии).

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 24.03.2020
N 161-пП)

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Пензенской области о бюджете Пензенской
области на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования
Пензенской области (далее - Министерство).
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3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по
благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации (далее - благоустройство зданий).

Благоустройство зданий включает одно из следующих мероприятий:

а) проведение капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, включая приобретение сопутствующих
товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) (с
последующими изменениями);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
24.03.2020 N 161-пП)

б) проведение текущего ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, включая приобретение сопутствующих
товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-
10;

в) проведение капитального ремонта отдельных зданий с наибольшей
степенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях", возможно
только путем проведения комплексного капитального ремонта.

4. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области из бюджета
Пензенской области на мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего
Порядка, составляет 95% от расчетной стоимости затрат.

5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

а) наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской области
муниципальной программы, включающей в себя мероприятие,
предусмотренное пунктом 3 настоящего Порядка;

б) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Пензенской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области,
софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета и
бюджета Пензенской области, на момент оплаты;

в) заключение муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области с Министерством соглашения о предоставлении субсидии (далее -
Соглашение) в соответствии с пунктами 7, 8 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных образований Пензенской области, утвержденных
постановлением Правительства Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

6. Отбор муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
для предоставления субсидии осуществляется по следующим критериям:

а) наличие на территории муниципального района (городского округа) зданий,
нуждающихся в благоустройстве в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка;

б) обязательство муниципального района (городского округа) Пензенской
области завершить работы, выполняемые в рамках мероприятий по
благоустройству зданий в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, до
31 декабря года, в котором получена субсидия;

в) наличие перечня мероприятий по благоустройству зданий, включающего
мероприятия, обеспечивающие доведение до 100 процентов числа зданий, в
которых выполнены мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего
Порядка.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения,
заключенного с использованием государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет".

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 24.03.2020 N
161-пП)

Соглашение заключается не позднее 30-го дня со дня вступления в силу
соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету
Пензенской области на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка, по благоустройству зданий.

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) Пензенской области на реализацию мероприятия,
предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка (Si), определяется по
формуле:
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где:

Ri - расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе (городском
округе) согласно прошедшей отбор заявке;

95 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской области
расходного обязательства муниципального района (городского округа),
выраженный в процентах и состоящий из: 92 - средства федерального
бюджета и 3 - средства бюджета Пензенской области.

9. В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, в рамках прошедших отбор
заявок, больше (или равен) объема средств, предусмотренного законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области на предоставление
субсидий, то размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

где:

Ri - расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе (городском
округе) согласно прошедшей отбор заявке;

So - объем средств бюджета Пензенской области, предусмотренных на
предоставление субсидий;

m - число муниципальных районов (городских округов), заявки которых
прошли отбор;

95 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской области
расходного обязательства муниципального района (городского округа),
выраженный в процентах и состоящий из: 92 - средства федерального
бюджета и 3 - средства бюджета Пензенской области.

Расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе (городском округе)
согласно прошедшей отбор заявке (Ri) определяется по формуле:

где:

КРak - стоимость реализации мероприятия по благоустройству k-го здания
муниципальной общеобразовательной организации на реализацию
мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3 настоящего Порядка,
в рамках прошедшей отбор заявки;

ТРб k - стоимость реализации мероприятия по благоустройству k-го здания
муниципальной общеобразовательной организации на реализацию
мероприятия, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 настоящего Порядка,
в рамках прошедшей отбор заявки;

КРв k - стоимость реализации мероприятия по благоустройству k-го здания
муниципальной общеобразовательной организации на реализацию
мероприятия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 3 настоящего Порядка,
в рамках прошедшей отбор заявки;

k - порядковый номер здания в рамках прошедшей отбор заявки i-го
муниципального района (городского округа) (k = 1 ... n);

n - количество зданий i-го муниципального района (городского округа), заявки
которых прошли отбор;

i - муниципальный район (городской округ), заявки которого прошли отбор.

10. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области, проводимого Министерством
образования Пензенской области, на основании заявок, представленных
муниципальными районами (городскими округами) Пензенской области в
Министерство образования Пензенской области, на благоустройство зданий,
согласно заявке, поданной Пензенской областью в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 N 1642 (с последующими изменениями) (далее - заявка Пензенской
области).
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11. Для участия в отборе муниципальные районы (городские округа)
Пензенской области представляют в Министерство образования Пензенской
области в течение трех дней после направления запроса о начале отбора
следующие документы:

а) заявку, составленную в произвольной форме и содержащую сведения о
наименовании и месте нахождения объектов, их технических характеристиках
и стоимости реализации мероприятия по благоустройству зданий;

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Пензенской области от
24.03.2020 N 161-пП)

б) акт комиссионного осмотра зданий общеобразовательных организаций,
составленный по результатам обследования технического состояния зданий
общеобразовательных организаций;

в) документы, подтверждающие степень физического износа здания
общеобразовательных организаций, при реализации мероприятия,
предусмотренного подпунктом "в" пункта 3 настоящего Порядка.

12. Отбор муниципальных районов (городских округов) осуществляется
рабочей группой, состав которой утверждается приказом Министерства
образования Пензенской области. Результаты отбора оформляются
протоколом заседания рабочей группы.

13. Министерство образования Пензенской области в день окончания срока
подачи заявок производит их рассмотрение и принимает решение об
одобрении или отклонении заявки.

14. Заявка муниципального района (городского округа) отклоняется в случае:

- отсутствия соответствующего здания в заявке Пензенской области;

- непредставления документов в срок, указанный в пункте 11 настоящего
Порядка;

- несоответствия муниципального района (городского округа) Пензенской
области критериям и условиям отбора, приведенным в пунктах 5 и 6
настоящего Порядка (соответственно).

15. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области утверждается законом Пензенской
области о бюджете Пензенской области на текущий финансовый год и
плановый период.

16. Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального района
(городского округа) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, представляется в Министерство
образования Пензенской области по форме и в сроки, установленные
Соглашением.

17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах,
открытых получателям средств в финансовых органах муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области.

18. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района
(городского округа) Пензенской области осуществляется после представления
заявки муниципального района (городского округа) Пензенской области о
перечислении субсидии в Министерство образования Пензенской области по
форме и в срок, который установлен Министерством образования Пензенской
области.

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты
расходного обязательства муниципального образования, установленного
Соглашением.

19. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по
достижению результатов использования субсидии, в срок до первой даты
представления отчетности о достижении результата использования субсидии
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального района Пензенской области в бюджет
Пензенской области в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального
района (городскому округа) Пензенской области;
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m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии,
имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUMDi / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата
использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования
субсидии, определяется:

а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования субсидии, - по формуле:

Di= 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования
субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии,
установленное Соглашением;

б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность
использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Тi.

19.1. В случае если муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств по соблюдению графика
выполнения мероприятий по благоустройству зданий и в срок до 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема
средств, предусмотренного на год, без учета размера остатка субсидии по
указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из
бюджета муниципального района (городского округа) Пензенской области в
доход бюджета Пензенской области в срок до 1 июня года, следующего за
годом предоставления субсидии, если исполнительным органом
муниципальной власти, допустившим нарушение соответствующих
обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные
абзацем третьим пункта 19 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных образований Пензенской области, утвержденных
постановлением Правительства Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

20. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по
уровню софинансирования, выраженного в процентах от объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
района (городского округа) Пензенской области, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального района (городского округа) Пензенской
области в бюджет Пензенской области в срок до 1 июня года, следующего за
годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф,

где:

Sф - размер предоставляемой субсидии для софинансирования расходного
обязательства муниципального района (городского округа) Пензенской
области по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим
нарушение условий софинансирования расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области получателем
средств бюджета Пензенской области, необходимых для исполнения
расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области, в целях софинансирования которого предоставлена
субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия
(проверки (ревизии);
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Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области из бюджета Пензенской области по соответствующему
мероприятию, предусмотренный Соглашением.

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством образования Пензенской области на основании сравнения
планируемых и достигнутых результатов использования субсидии
муниципальным районом (городским округом) Пензенской области по
следующему показателю: количество зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых осуществлены мероприятия,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, по благоустройству зданий.

22. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и
Соглашением, возлагается на муниципальные районы (городские округа)
Пензенской области.

23. Контроль за соблюдением муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области условий предоставления субсидий осуществляется
Министерством образования Пензенской области и органами
государственного финансового контроля.

3.10. Порядок предоставления и распределения субсидий из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
Пензенской области на софинансирование расходов,
возникающих при реализации муниципальных программ
муниципальных районов Пензенской области, связанных с
реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, в рамках реализации государственной программы "Развитие
образования в Пензенской области"

(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 23.01.2020 N 16-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок
предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов Пензенской области на софинансирование
расходов, возникающих при реализации муниципальных программ
муниципальных районов Пензенской области, связанных с реализацией
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (далее соответственно - Порядок, Программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Пензенской области о бюджете Пензенской
области на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования
Пензенской области, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
Пензенской области утверждается законом Пензенской области о бюджете
Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных районов Пензенской области, возникающих в
рамках федерального проекта "Современная школа", входящего в состав
национального проекта "Образование" при реализации региональных
программ (региональных проектов), направленных на создание новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, за исключением городских округов (далее -
сельские населенные пункты), которые включают в себя мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий
(пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию)
общеобразовательных организаций мощностью до 250 мест включительно), в
том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее соответственно - средства обучения и
воспитания).

4. Муниципальные районы Пензенской области формируют и направляют в
срок, установленный Министерством образования Пензенской области (далее
- Министерство), заявку с приложением перечня, предлагаемых к
софинансированию из бюджета Пензенской области, объектов по созданию в
муниципальном районе Пензенской области новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных
пунктах, в порядке приоритетности с указанием года начала и года окончания
реализации соответствующего мероприятия и его расчетной стоимости.
Заявка подписывается руководителем органа местного самоуправления
муниципального района Пензенской области.

На основании полученных заявок Министерство осуществляет расчет
размеров субсидий в соответствии с настоящим Порядком в пределах
размера субсидии, предусмотренного в бюджете Пензенской области.

В случае наличия, в представленных муниципальными районами Пензенской
области перечнях, предлагаемых к софинансированию из бюджета
Пензенской области, объектов по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест продолжительностью более одного года расчет
размера субсидии осуществляется на 2 года в равном соотношении при
соблюдении условия завершения мероприятий не позднее 31 декабря 2-го
года соответствующего планового периода.

5. Критериями отбора муниципальных районов Пензенской области для
предоставления субсидии являются:
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а) наличие потребности муниципального района Пензенской области в
дополнительных местах для обучающихся в сельских населенных пунктах с
учетом демографического прогноза;

б) наличие обязательства муниципального района Пензенской области по
обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, включая
их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и
противопожарными нормами, федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования, а также в соответствии
с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным
условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных
организаций.

6. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие в муниципальном районе Пензенской области, утвержденной
правовым актом муниципального района Пензенской области, муниципальной
программы, включающей в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 3
настоящего Порядка, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия;

б) наличие в бюджете муниципального района Пензенской области
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района Пензенской области, софинансирование которого
осуществляется из федерального бюджета и бюджета Пензенской области на
момент оплаты;

в) заключение соглашения между Министерством образования Пензенской
области и органом местного самоуправления муниципального района
Пензенской области о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в
соответствии с пунктами 7, 8 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных образований Пензенской области, утвержденных
постановлением Правительства Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.

7. Отбор муниципальных районов (городских округов) осуществляется
рабочей группой, состав которой утверждается приказом Министерства
образования Пензенской области. Результаты отбора оформляются
протоколом заседания рабочей группы.

В предоставлении субсидии отказывается в случае:

- несоответствия муниципального района (городского округа) Пензенской
области критериям отбора муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для предоставления субсидии согласно пункту 5
настоящего Порядка.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения с
использованием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Допускается внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
увеличение результата использования субсидии, без увеличения размера
субсидии.

В случае изменения размера субсидии допускается внесение в Соглашение
изменений, предусматривающих корректировку промежуточных результатов
использования субсидий, не влекущих ухудшения конечных результатов
национальных проектов и (или) конечных результатов реализации
региональных проектов.

9. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
Пензенской области (Si), определяется по формуле:

где:

Si - общий размер субсидии муниципального района Пензенской области;

Ri - расчетная стоимость мероприятий, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка;

99,5 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской
области расходного обязательства муниципального района Пензенской
области, выраженный в процентах, и состоящий из 99 - средства
федерального бюджета и 0,5% - средства бюджета Пензенской области;

i - муниципальный район Пензенской области, объекты которого прошли
отбор.

10. В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам
муниципальных районов Пензенской области на реализацию мероприятий,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, в рамках прошедших отбор
заявок, больше (или равен) объема средств, предусмотренного законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области на предоставление
субсидий, то размер части субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального района Пензенской области определяется по формуле:
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где:

Ri - расчетная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Порядка, в i-ом муниципальном районе Пензенской
области, согласно прошедшей отбор заявке;

Vба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление
субсидий в бюджете Пензенской области;

99,5 - предельный уровень софинансирования из бюджета Пензенской
области расходного обязательства муниципального района Пензенской
области, выраженный в процентах, и состоящий из 99 - средства
федерального бюджета и 0,5% - средства бюджета Пензенской области;

m - число муниципальных районов Пензенской области, заявки которых
прошли отбор.

Финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального района
Пензенской области оставшейся части осуществляется за счет средств
муниципального района Пензенской области.

11. Расчетная стоимость мероприятий, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка (Ri), определяется по формуле:

где:

 - сметная стоимость j-го объекта по проектной документации;

 - стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию)

общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения и
воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места
обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым
Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на
проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых) зданий i-го
муниципального района Пензенской области.

n - количество объектов, прошедших отбор;

j - порядковый номер объекта i-го муниципального района Пензенской
области.

В случае, если на момент предоставления заявки, с указанием перечня
объектов, на отбор будет отсутствовать сметная стоимость j-го объекта по
проектной документации, то за основу будет принята расчетная стоимость
мероприятия, определенная в соответствии с пунктом 10 Порядка.

В случае если после предоставления субсидии сметная стоимость j-го
объекта по проектной документации выше расчетной сметной стоимости, то
финансовое обеспечение расходных обязательств сверх расчетной сметной
стоимости осуществляется за счет средств муниципального района
Пензенской области.

12. Расчетная сметная стоимость j-го объекта  определяется по

формуле:

,

где:

Мi j - число новых мест в общеобразовательных организациях j-го объекта i-го
муниципального района Пензенской области;

НЦСi j - укрупненный сметный норматив цены строительства в расчете на
одно место обучающегося, установленный Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом
коэффициента районного применения (0,86);

КПР - коэффициент прочих расходов, включенных в сметную стоимость
объекта, равный 1,207.

13. Стоимость оснащения j-го здания (пристройки к зданию)
общеобразовательной организации немонтируемыми средствами обучения и
воспитания в соответствии с нормативом стоимости оснащения одного места
обучающегося средствами обучения и воспитания, утверждаемым
Министерством просвещения Российской Федерации, с перерасчетом на
проектную мощность строящихся, приобретаемых (выкупаемых) зданий i-го
муниципального района Пензенской области  определяется по

формуле:



,

где:

Мi j - число новых мест в общеобразовательных организациях j-го объекта i-го
муниципального района Пензенской области;

N - норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами
обучения и воспитания, утвержденный Министерством просвещения
Российской Федерации.

14. Субсидия предоставляется сроком на 2 финансовых года, при этом
объекты строительства, приобретения (выкупа) должны быть введены в
эксплуатацию не позднее 31 декабря года, следующего за годом начала
софинансирования из бюджета Пензенской области мероприятий по
строительству, приобретению (выкупу) объектов.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджетов муниципальных районов Пензенской области.

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
Пензенской области, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в
финансовых органах муниципальных районов Пензенской области.

16. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района
Пензенской области осуществляется после представления заявки
муниципального района Пензенской области о перечислении субсидии в
Министерства образования Пензенской области.

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов Пензенской
области осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов
муниципальных районов Пензенской области, в доле, соответствующей
уровню софинансирования оплаты расходного обязательства муниципального
образования Пензенской области, установленного Соглашением.

17. В случае нарушения муниципальным районом Пензенской области
обязательств по достижению значений результатов использования субсидии,
установленных Соглашением, и в случае неустранения указанных нарушений
до первой даты представления отчетности о достижении значений
результатов использования субсидии объем средств, подлежащий возврату
из бюджета муниципального района Пензенской области в бюджет Пензенской
области, рассчитывается в порядке, установленном пунктами 17 - 18 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской
области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области
от 16.12.2019 N 800-пП.

18. В случае если муниципальным районом Пензенской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по уровню
софинансирования, выраженного в процентах от объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
района Пензенской области, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального района Пензенской области в бюджет Пензенской
области в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается в порядке, установленном пунктом 23 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской
области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области
от 16.12.2019 N 800-пП.

19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством на основании сравнения планируемого значения показателя
результативности использования субсидии муниципальными районами
Пензенской области.

20. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и
Соглашением, возлагается на органы местного самоуправления
муниципального района Пензенской области.

21. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципального района Пензенской области условий предоставления
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком и органами
государственного финансового контроля.

3.11. Порядок предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов (городских ..

3.11. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области, связанных с созданием в муниципальном районе
(городском округе) Пензенской области дополнительных мест (групп) для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы
Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области"
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(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 23.01.2020 N 16-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации муниципальных программ муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области, связанных с реализацией
мероприятий по созданию в муниципальных районах (городских округах)
Пензенской области дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности (далее - дошкольные места) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми (далее - частные дошкольные организации), в
рамках реализации государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" (далее - Порядок).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Пензенской области о
бюджете Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
образования Пензенской области (далее - Министерство), как получателя
средств бюджета Пензенской области на предоставление иных
межбюджетных трансфертов.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств муниципального района
(городского округа) Пензенской области, исполнение которых при реализации
муниципальных программ обеспечивает создание дошкольных мест в частных
дошкольных организациях.

4. Для определения потребности муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области в ином межбюджетном трансферте Министерство
направляет запрос в муниципальные районы (городские округа) Пензенской
области.

Муниципальные районы (городские округа) Пензенской области направляют в
Министерство заявку, включающую в себя сведения о количестве
планируемых к созданию дошкольных мест в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций, муниципальную
программу, включающую в себя перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт
по форме и в сроки, которые установлены Министерством в запросе.

Отбор муниципальных районов (городских округов) осуществляется рабочей
группой, состав которой утверждается приказом Министерства образования
Пензенской области. Результаты отбора оформляются протоколом заседания
рабочей группы.

В предоставлении иного межбюджетного трансферта отказывается в случае:

- несоответствия муниципального района (городского округа) Пензенской
области критериям отбора муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области для предоставления иного межбюджетного трансферта
согласно пункту 6 настоящего Порядка.

5. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области для предоставления иного межбюджетного трансферта является
наличие потребности муниципального района (городского округа) Пензенской
области в создании дошкольных мест в частных дошкольных организациях.

Создание дошкольных мест осуществляется в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2019 N 704.

6. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:

а) наличие правовых актов муниципального района (городского округа)
Пензенской области, утверждающих перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации;

б) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Пензенской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области, связанного с
реализацией муниципальной программы, софинансирование которого
осуществляется из бюджета Пензенской области, в объеме, необходимом для
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению иного
межбюджетного трансферта на момент оплаты;

в) заключение соглашения между муниципальным районом (городским
округом) Пензенской области и Министерством о предоставлении иного
межбюджетного трансферта (далее - Соглашение) в соответствии с пунктом 7
настоящего Порядка.

7. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на
основании Соглашения с муниципальными районами (городскими округами)
Пензенской области. Типовая форма Соглашения утверждается
Министерством финансов Пензенской области.

8. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в
установленном порядке на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области.
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Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в
финансовых органах муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области.

9. Общий размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному
району (городскому округу) Пензенской области определяется по формуле (Si):

Si = Мi x N,

где:

Mi - количество дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
создаваемых в i-ом муниципальном районе (городском округе) Пензенской
области;

N - стоимость оснащения одного дошкольного места средствами обучения и
воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного
образования и присмотра и ухода в соответствии с нормативом стоимости
оснащения дошкольной образовательной организации средствами обучения и
воспитания, утвержденным Министерством просвещения Российской
Федерации;

i - порядковый номер муниципального района (городского округа) Пензенской
области.

Иной межбюджетный трансферт распределяется между муниципальными
района (городскими округами) Пензенской области, заявившихся на участие в
данном отборе, в порядке убывания по количеству дошкольных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, учитывая достижение значений результатов
использования субсидии Пензенской области из федерального бюджета.

10. В случае если расчетная стоимость создания дошкольных мест
превышает размер средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области
на предоставление иного межбюджетного трансферта в очередном
финансовом году (So), то общий размер субсидии i-му муниципальному району
(городскому округу) Пензенской области уменьшается до скорректированного
размера иного межбюджетного трансферта, предоставляемой бюджету i-го
муниципального района (городского округа) Пензенской области в целях
создания дошкольных мест (Si), который определяется по формуле:

,

где:

Mi - количество дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
создаваемых в i-ом муниципальном районе (городском округе) Пензенской
области;

N - стоимость оснащения одного дошкольного места средствами обучения и
воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного
образования и присмотра и ухода в соответствии с нормативом стоимости
оснащения дошкольной образовательной организации средствами обучения и
воспитания, утвержденным Министерством просвещения Российской
Федерации;

i - порядковый номер муниципального района (городского округа) Пензенской
области;

m - количество муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, заявившихся на участие в данном отборе,

11. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
утверждается законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на
текущий финансовый год и плановый период.

12. Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального района
(городского округа) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются иной межбюджетный трансферт,
представляется в Министерство образования Пензенской области по форме и
в сроки, установленные Соглашением.

13. Перечисление средств иного межбюджетного трансферта в бюджет
муниципального района (городского округа) Пензенской области
осуществляется после представления заявки муниципального района
(городского округа) Пензенской области о перечислении иного межбюджетного
трансферта в Министерство образования Пензенской области по форме и в
срок, который установлен Министерством образования Пензенской области.

14. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления иного
межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств,
предусмотренных Соглашением по достижению результатов использования
субсидии, в срок до первой даты представления отчетности о достижении
результата использования субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
района Пензенской области в бюджет Пензенской области, и срок до 1 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата),
рассчитывается по формуле:



Vвозврата = (VИМТ x k x m / n) x 0,1,

где:

VИМТ - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленной бюджету
муниципального района (городского округа) Пензенской области;

m - количество результатов использования иного межбюджетного
трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата использования иного межбюджетного трансферта x, имеет
положительное значение;

n - общее количество результатов использования иного межбюджетного
трансферта;

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта.

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта рассчитывается по
формуле:

k = SUMDi / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата
использования иного межбюджетного трансферта.

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта
используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования
иного межбюджетного трансферта, определяется:

а) для результатов использования иного межбюджетного трансферта x, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования иного
межбюджетного трансферта на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии,
установленное Соглашением;

б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность
использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Тi.

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования
субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии,
установленное Соглашением.

15. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления иного
межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств по
соблюдению графика выполнения мероприятий по созданию дошкольных мест
в частных дошкольных организациях и в срок до 1 апреля года, следующего за
годом предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам
объема средств, предусмотренного на год, без учета размера остатка иного
межбюджетного трансферта по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального района
(городского округа) Пензенской области в доход бюджета Пензенской области
в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если
исполнительным органом муниципальной власти, допустившим нарушение
соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за
годом предоставления иного межбюджетного трансферта, не представлены
документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 19 Правил
формирования, предоставления и распределения иного межбюджетного
трансферта из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных
образований Пензенской области, утвержденными постановлением
Правительства Пензенской области от 16.12.2019 N 800-пП.
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16. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления иного
межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств,
предусмотренных Соглашением по уровню софинансирования, выраженного в
процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства муниципального района (городского округа) Пензенской
области, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
района (городского округа) Пензенской области в бюджет Пензенской области
в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Кф,

где:

Sф - размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта для
софинансирования расходного обязательства муниципального района
(городского округа) Пензенской области по состоянию на дату окончания
контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим
нарушение условий софинансирования расходного обязательства
муниципального района (городского округа) Пензенской области получателем
средств бюджета Пензенской области, необходимых для исполнения
расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области, в целях софинансирования которого предоставлен иной
межбюджетный трансферт, по состоянию на дату окончания контрольного
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального района (городского округа)
Пензенской области из бюджета Пензенской области по соответствующему
мероприятию, предусмотренный Соглашением.

17. Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта
осуществляется Министерством на основании сравнения планируемых и
достигнутых результатов использования иного межбюджетного трансферта
муниципальным районом (городским округом) Пензенской области по
следующему показателю: количества созданных дошкольных мест в частных
дошкольных организациях.

18. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и
Соглашением, возлагается на муниципальные районы (городские округа)
Пензенской области.

19. Контроль за соблюдением муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области условий предоставления иного межбюджетного
трансферта осуществляется Министерством и органами государственного
финансового контроля.

3.12. Порядок предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пензенской области на обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций Пензенской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы, в рамках реализации
государственной программы Пензенской области "Развитие
образования в Пензенской области"

(введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 30.04.2020 N 277-
пП)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пензенской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций Пензенской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы (далее - Порядок,
общеобразовательные организации), в рамках реализации государственной
программы Пензенской области "Развитие образования в Пензенской
области" (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях
софинансирования в полном объеме расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области, возникающих при
осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовым
законодательством Российской Федерации отчислений по социальному
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское
страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний) (далее - страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды).
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Источником финансового обеспечения выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций Пензенской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы, являются средства
федерального бюджета.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Пензенской области о
бюджете Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства
образования Пензенской области (далее - Министерство) как получателя
средств бюджета Пензенской области на предоставление иных
межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области
утверждается законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на
текущий финансовый год и плановый период.

5. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области для предоставления иного межбюджетного трансферта является
наличие потребности муниципального района (городского округа) Пензенской
области в обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство исходя из прогнозируемой численности педагогических
работников общеобразовательных организаций на начало учебного года.

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является
наличие у муниципального района (городского округа) Пензенской области
принятого в установленном порядке нормативного правового акта,
устанавливающего расходное обязательство муниципального района
(городского округа) Пензенской области, в целях софинансирования которого
предоставляются иные межбюджетные трансферты.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
заключаемого между Министерством и органом местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Пензенской области (далее -
Соглашение) в форме электронного документа с использованием
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.

8. Орган местного самоуправления муниципального района (городского
округа) Пензенской области размещает в установленный срок в соответствии
с Соглашением в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет":

- отчет о расходах бюджета муниципального района (городского округа), в
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты, - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем;

- отчет о достижении значения результата предоставления иных
межбюджетных трансфертов, которое устанавливается в Соглашении, -
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.

9. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является
доля педагогических работников общеобразовательных организаций,
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических
работников такой категории.

10. Размер предоставляемого бюджету муниципального района (городского
округа) Пензенской области иного межбюджетного трансферта (T1i)
определяется по формуле:

T1i = Tкр x H1 x Nм x Sвзн,

где:

Tкр - 5000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций Пензенской области (но не более двух выплат ежемесячного
денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии
осуществления классного руководства в двух и более классах (классах-
комплектах));

H1 - заявленная муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области прогнозируемая численность педагогических работников
общеобразовательных организаций Пензенской области, получающих
вознаграждение за классное руководство;

Nм - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное
денежное вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных
организаций Пензенской области за классное руководство (в 2020 году
выплата производится с 1 сентября по 31 декабря 2020 г.);

Sвзн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.



11. Перечисление средств иного межбюджетного трансферта в бюджет
муниципального района (городского округа) Пензенской области
осуществляется на основании представленной в Министерство заявки
муниципального района (городского округа) Пензенской области о
перечислении иного межбюджетного трансферта по форме и в срок не позднее
25 числа каждого месяца.

12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджетов муниципальных районов (городских округов).

Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в
финансовых органах муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области.

13. В случае если муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено
недостижение значения результата предоставления иных межбюджетных
трансфертов - доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических
работников такой категории, установленного Соглашением, размер средств,
подлежащих возврату из бюджета муниципального района (городского округа)
Пензенской области в бюджет Пензенской области до 31 марта года,
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов (T2i),
определяется по формуле:

T2i = T1i - Tкр x H2 x Nм x Sвзн,

где H2 - фактическая численность педагогических работников
общеобразовательных организаций муниципального района (городского
округа), получающих вознаграждение за классное руководство.

14. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных
трансфертов осуществляется Министерством путем сравнения плановых и
фактических значений результатов предоставления иных межбюджетных
трансфертов, которые устанавливаются Соглашением, - доля педагогических
работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение
за классное руководство, в общей численности педагогических работников
такой категории.

15. Не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом,
муниципальным районом (городским округом) Пензенской области в
Министерство представляется отчетность о расходах муниципального района
(городского округа) Пензенской области и достижении значения результата
предоставления иного межбюджетного трансферта, установленного
Соглашением.

16. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта
муниципальным районом (городским округом) Пензенской области к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
информации и документов, предусмотренных настоящим Порядком,
возлагается на органы местного самоуправления муниципального района
(городского округа) Пензенской области.

18. Контроль за соблюдением муниципальными районами (городскими
округами) Пензенской области целей, условий и порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством и
уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Приложение N 1. Перечень целевых показателей
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области"

Приложение N 1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 22.01.2020 N 14-
пП)

Ответственный исполнитель Министерство образования Пензенской области

N
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значение целевых показателей

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Государственная программа Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области"
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1 Обеспеченность детей
дошкольного возраста
местами в дошкольных
образовательных
организациях

количество
мест на
1000 детей

626,5 626,7 626,9 628,1 628,1 - - - - - -

2 Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не
получивших аттестат о
среднем (полном)
общем образовании

% 2 2 1,9 1,8 - - - - - - -

3 Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании

% - - - - 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

4 Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных общим и
профессиональным
образованием, в общей
численности населения
в возрасте 5 - 18 лет

% 99 99,1 99,2 - - - - - - - -

5 Доля численности
населения в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных общим и
профессиональным
образованием, в общей
численности населения
в возрасте 5 - 18 лет

% - - - 99,3 99,3 - - - - - -

6 Удельный вес
несовершеннолетних в
возрасте 6 - 17 лет
(включительно),
охваченных разными
формами
организованного
отдыха, оздоровления
(к общему числу детей в
возрасте от 6 до 17 лет
включительно)

% 80 85 86 - - - - - - - -

7 Доля государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют
капитального ремонта, в
общей численности
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования

% 10 9,8 9,6 27 - - - - - - -

8 Доля государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования, имеющих
физкультурный зал, в
общей численности
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования

% 63,7 64,7 65,7 67 68 69 70 72 73 74 75

9 Доля обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях,
занимающихся во
вторую смену, в общей
численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

% 5,6 5 4,4 4 3 3 2 1 0 0 0



10 Доля численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях, которым
предоставлена
возможность обучаться
в соответствии с
основными
современными
требованиями, в общей
численности
обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях

% 85 90 95 97 100 100 100 100 100 100 100

11 Удельный вес
численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования

% - - 58 68 77 88 92 99 100 100 100

12 Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, по
полученной
специальности
(профессии) в общей
численности
выпускников
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
обучавшихся по очной
форме по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

% - - - - 51 53 54 55 56 57 58

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

1.1. Доля детей, оставшихся
без попечения
родителей, в том числе
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома,
патронатные семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
организациях всех
типов

% 98,58 98,58 98,59 98,591 - - - - - - -

1.2. Обеспечение к 2016
году 100 процентов
доступности
дошкольного
образования
(отношение
численности детей 3 - 7
лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году, к сумме
численности детей в
возрасте 3 - 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем
году, к численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году
дошкольного
образования)

% 90 100 100 100 - - - - - - -



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

% 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4. Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей
этого возраста

% 59 62,5 66 71,5 73,5 - - - - - -

1.5. Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (в расчете на
2 обязательных
предмета) в 10
процентах школ с
лучшими результатами
единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (в расчете на
2 обязательных
предмета) в 10
процентах школ с
худшими результатами
единого
государственного
экзамена

% 1,83 1,81 1,78 1,76 1,74 - - - - - -

1.6. Доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей
численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

% - 95 95,6 96 97 97 98 99 100 100 100

1.7. Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в третью
смену, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. Удельный вес
численности учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте
до 35 лет в общей
численности учителей
общеобразовательных
организаций

% 16,2 16,2 17 17 17,5 - - - - - -

1.9. Количество новых мест
в
общеобразовательных
организациях субъектов
Российской Федерации

Ед. - - 1420 1530 660 - 1100 225 - - -



1.10. Обеспечение
доступности
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (отношение
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
учебном году, к сумме
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
учебном году, и
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году
дошкольного
образования) при
условии сохранения
100% доступности
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

% - - - - 97,5 - - - - - -

1.11. Количество
дополнительных мест в
дошкольных
организациях для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет

Ед. - - - - 160 600 - - - - -

1.12. Созданы
дополнительные места
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей
в возрасте от полутора
до трех лет

Место - - - - - 102 240 530 - - -

1.13. Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход

Человек - - - - - 11219 11914 12094 12574 12575 12576

1.14. Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих частные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход

Человек - - - - - 12 20 28 28 28 28

1.15. Доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от полутора
до трех лет (при
условии сохранения
100% доступности
дошкольного
образования для детей
в возрасте от двух
месяцев до полутора
лет)

% - - - - - 97,5 98,9 100 100 100 100



1.16. Количество услуг
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
том числе с
привлечением
некоммерческих
организаций

Миллион
единиц

- - - - - 0,0462 0,093 0,1404 0,1883 0,2368 0,2864

1.17. Доля граждан,
положительно
оценивших качество
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи, от общего
числа обратившихся за
получением услуги

% - - - - - 99,91 99,95 99,99 100 100 100

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

Тысяча
единиц

- - - - - - 0,035 - - - -

1.19. Численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и
гуманитарного
профилей

Тысяча
человек

- - - - - - 1,05 2,1 2,1 2,1 2,1

1.20. Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

% - - - - - 74,0 75,0 76,0 77,0 78,5 80

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

Тысяча
человек

- - - - - 4,8 7 10 16 16 16

1.22. Число участников
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям,
функциям и
результатам проектов,
направленных на
раннюю
профориентацию

Миллион
человек

- - - - - 0,031 0,0471 0,0805 0,0805 0,0805 0,093



1.23. Число детей,
получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в том
числе по итогам участия
в проекте "Билет в
будущее"

Тысяча
человек

- - - - - 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.24. Число региональных
центров выявления,
поддержки и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи, создаваемых
и реализующих
программы с учетом
опыта
Образовательного
фонда "Талант и успех",
участниками которых
стали не менее 5%
обучающихся по
образовательным
программам основного и
среднего общего
образования

Единица - - - - - - - 1 - - -

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области"

2.1. Доля выпускников,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по полученной
специальности
(профессии), в общей
численности
выпускников,
завершивших обучение
по очной форме в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях по
программам среднего
профессионального
образования

% 46,7 48,9 51,1 51,1 - - - - - - -

2.2. Отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения, к средней
заработной плате в
Пензенской области

% 80 85 90 95 100 - - - - - -

2.3. Доля контрольных цифр
приема, обеспеченных
соглашениями о
трудоустройстве, в
общем объеме
контрольных цифр
приема граждан для
обучения в
профессиональных
образовательных
организациях за счет
средств регионального
бюджета

% 27 30 33 35 - - - - - - -

2.4. Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций

ед. 5 5 5 5 - - - - - - -

2.5. Удельный вес
численности учителей,
имеющих первую,
высшую
квалификационную
категорию, в общей
численности учителей
общеобразовательных
организаций

% 80 81 82 83 - - - - - - -



2.6. Охват населения
программами
дополнительного
профессионального
образования (удельный
вес численности
занятого населения в
возрасте 25 - 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
переподготовку, в
общей численности
занятого в экономике
населения данной
возрастной группы)

% 37 37 41 41 - - - - - - -

2.7. Доля организаций
профессионального
образования,
внедривших новые
программы и модели
профессионального
образования,
разработанные в
рамках государственной
программы, в общем
количестве организаций
профессионального
образования в
Пензенской области

% 95 97 100 100 - - - - - - -

2.8. Количество отчетов
независимых
общественных
организаций по оценке
деятельности
образовательных
организаций

ед. - - - - - - - - - - -

2.9. Удельный вес
педагогических
работников,
результативно
прошедших процедуру
аттестации на
квалификационную
категорию, от общей
численности
педагогических
работников, подавших
заявление на
аттестацию

% - - - - 90 91 92 92,5 93 94 95

2.10. Доля занятого
населения в возрасте
от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку, в общей
численности занятого в
экономике населения
этой возрастной группы,
ежегодно

% - - - - 37 37 37 37 37 37 37

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

% - - - - 92 96 100 100 100 100 100



2.12. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
обеспечены условия
для получения среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций

% - - - - 27 37 70 70 70 70 70

2.13. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется
подготовка кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций

% - - - - 30 50 50 50 50 50 50

2.14. Количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории Пензенской
области, охваченных
независимой оценкой
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

ед. - - - - в соответствии с
количеством
проведенных
работ по
независимой
оценке
деятельности
образовательных
организаций

280 100 100 100 100 100

2.15. Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

% - - - - - - - - - - 50

2.16. Доля педагогических
работников, прошедших
добровольную
независимую оценку
квалификации

% - - - - - - - - - - 10

2.17. Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена

% - - - - - 3,3 10 50 50 50 50

2.18. Доля обучающихся,
завершающих обучение
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
прошедших аттестацию
с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

% - - - - - 0,2 0,8 8 13 18 25

2.19. Число центров
опережающей
профессиональной
подготовки

Единица - - - - - - - 1 - - -



2.20. Число мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой по
одной из компетенций

Единица - - - - - 10 10 10 10 10 10

Подпрограмма 3 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2014 - 2015 годы"

3.1. Охват детей школьного
возраста, получивших
услугу отдыха и
оздоровления в
оздоровительных
лагерях различных
типов в области

% 80 85 - - - - - - - - -

3.2. Доля стационарных
загородных детских
оздоровительных
лагерей,
задействованных в
модернизации
инфраструктуры, от
общего количества
стационарных
загородных
оздоровительных
лагерей

% 18,75 25 - - - - - - - - -

3.3. Удельный вес детей и
подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
охваченных всеми
формами отдыха и
оздоровления, в общем
количестве детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

% 45 50 - - - - - - - - -

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочих мероприятий к ней"

4.1. Доля образовательных
организаций (по
уровням), ежегодно
представляющих
общественности
публичный отчет,
обеспечивающий
открытость и
прозрачность
образовательной и
хозяйственной
деятельности, в общей
численности
образовательных
организаций (по
уровням)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4.2. Количество
проведенных процедур
лицензирования
образовательной
деятельности

ед. 239 в соответствии с количеством поданных
заявлений на предоставление
соответствующей государственной услуги

100 100 100 100 100 100

4.3. Доля проведенных
плановых проверок в
общем количестве
запланированных
проверок

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4.4. Доля юридических лиц,
в отношении которых
органами
государственного
контроля (надзора)
были проведены
проверки (в общем
количестве
юридических лиц,
осуществляющих
деятельность на
территории субъекта
Российской Федерации,
деятельность которых
подлежит
государственному
контролю (надзору))

% 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20

4.5. Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок

% 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10

4.6. Доля государственных
образовательных
организаций
Пензенской области,
оборудованных АПС

% 100 100 100 - - - - - - - -



4.7. Доля государственных
образовательных
организаций
Пензенской области,
оборудованных АПС, в
общей численности
государственных
образовательных
организаций
Пензенской области

% - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

4.8. Доля государственных
образовательных
организаций
Пензенской области,
оснащенных
периметральным
ограждением

% 70 75 80 - - - - - - - -

4.9. Доля государственных
образовательных
организаций
Пензенской области,
оснащенных
периметральным
ограждением, в общей
численности
государственных
образовательных
организаций
Пензенской области

% - - - 85 100 100 100 100 100 100 100

4.10. Доля педагогических
работников Пензенской
области, работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории Пензенской
области, а также
педагогических
работников
образовательных
организаций, вышедших
на пенсию и
проживающих в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа), если
общий стаж их работы в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа)
составляет не менее 10
лет, получивших меры
социальной поддержки,
от общего числа
заявившегося
количества
педагогических
работников

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4.11. Доля педагогических
работников общего
образования,
прошедших повышение
квалификации в рамках
периодической
аттестации в цифровой
форме с
использованием
информационного
ресурса "одного окна"
("Современная
цифровая
образовательная среда
в Российской
Федерации"), в общем
числе педагогических
работников общего
образования

% - - - - - 3 5 10 25 40 50

Приложение N 2. Сведения о целевых показателях в
разрезе муниципальных образований Пензенской
области

Приложение N 2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 20.03.2019 N
154-пП)

Наименование государственной программы Пензенской области:
"Развитие образования в Пензенской области"

Ответственный исполнитель: Министерство образования Пензенской
области

http://docs.cntd.ru/document/553172365


N
п/п

Муниципальные
образования

Значения целевых показателей

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %

1 г. Пенза 83 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 г. Заречный 86 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 г. Кузнецк 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Башмаковский
район

89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Бековский район 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Бессоновский
район

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Белинский район 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Вадинский район 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Городищенский
район

88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Земетчинский
район

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Иссинский район 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Каменский район 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13 Камешкирский
район

92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Колышлейский
район

88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 Кузнецкий район 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16 Лопатинский район 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17 Лунинский район 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18 Малосердобинский
район

91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19 Мокшанский район 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20 Наровчатский
район

91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21 Неверкинский
район

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22 Никольский район 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

23 Нижнеломовский
район

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

24 Пачелмский район 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Пензенский район 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

26 Сердобский район 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



27 Сосновоборский
район

91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28 Спасский район 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

29 Тамалинский
район

91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

30 Шемышейский
район

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

1 г. Пенза 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 г. Заречный 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 г. Кузнецк 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Башмаковский
район

84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Бековский район 81 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Бессоновский
район

89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Белинский район 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Вадинский район 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Городищенский
район

93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Земетчинский
район

89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Иссинский район 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Каменский район 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13 Камешкирский
район

85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Колышлейский
район

85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 Кузнецкий район 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16 Лопатинский район 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17 Лунинский район 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18 Малосердобинский
район

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19 Мокшанский район 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20 Наровчатский
район

88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21 Неверкинский
район

93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22 Никольский район 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

23 Нижнеломовский
район

93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

24 Пачелмский район 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Пензенский район 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

26 Сердобский район 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



27 Сосновоборский
район

88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28 Спасский район 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

29 Тамалинский
район

90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

30 Шемышейский
район

91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области"

Удельный вес численности учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности
учителей общеобразовательных организаций, %

1 г. Пенза 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

2 г. Заречный 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

3 г. Кузнецк 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

4 Башмаковский
район

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

5 Бековский район 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6 Бессоновский
район

29 30 31 32 33 34 35 36 37 28 39

7 Белинский район 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

8 Вадинский район 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

9 Городищенский
район

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

10 Земетчинский
район

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

11 Иссинский район 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

12 Каменский район 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

13 Камешкирский
район

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

14 Колышлейский
район

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

15 Кузнецкий район 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

16 Лопатинский район 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

17 Лунинский район 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

18 Малосердобинский
район

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

19 Мокшанский район 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

20 Наровчатский
район

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

21 Неверкинский
район

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

22 Никольский район 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

23 Нижнеломовский
район

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

24 Пачелмский район 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

25 Пензенский район 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

26 Сердобский район 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53



27 Сосновоборский
район

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

28 Спасский район 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

29 Тамалинский
район

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

30 Шемышейский
район

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Приложение N 3. Сведения об основных мерах
правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области"

Приложение N 3
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 23.09.2019 N
586-пП)

N
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Наименование
исполнительного
органа
государственной
власти
Пензенской
области,
ответственного
за подготовку
нормативного
правового акта

Ожидаемые
сроки
исполнения

1 2 3 4 5

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

1 Закон
Пензенской
области

Внесение изменений в
Закон Пензенской
области об
установлении
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности в
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

2 Закон
Пензенской
области

Внесение изменений в
Закон Пензенской
области о правовых,
организационных и
экономических
основах
функционирования
системы образования
в Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

3 Закон
Пензенской
области

Внесение изменений в
Закон Пензенской
области о наделении
органов местного
самоуправления
Пензенской области
отдельными
государственными
полномочиями
Пензенской области и
отдельными
государственными
полномочиями
Российской
Федерации,
переданными для
осуществления
органам
государственной
власти Пензенской
области (приложение
9, 12, 13, 15)

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости
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4 Закон
Пензенской
области

Внесение изменений в
Закон Пензенской
области о мерах
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц,
потерявших в период
обучения обоих
родителей или
единственного
родителя,
проживающих на
территории
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

5 Постановление
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Пензенской области о
порядке
предоставления
субвенций,
выделяемых из
бюджета Пензенской
области бюджетам
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, главным
распорядителем
бюджетных средств по
которым является
Министерство
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Ежегодно

6 Постановление
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Пензенской области
об утверждении
программы Пензенской
области "Создание
новых мест в
общеобразовательных
организациях
Пензенской области в
2016 году и на период
до 2025 года"

Министерство
образования
Пензенской
области

С 2016 года по
мере
необходимости

7 Постановление
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Пензенской области
об утверждении
Порядка возмещения
расходов
образовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, на
обучение детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья из средств
бюджета Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

8 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
распоряжение
Правительства
Пензенской области о
реализации
мероприятий по
созданию и
функционированию
Детского технопарка в
Пензенской области в
2017 - 2019 годах

Министерство
образования
Пензенской
области

2017 - 2019
годы

9 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции создания и
функционирования
детских технопарков
"Кванториум"

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

10 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции создания и
функционирования
мобильных
технопарков
"Кванториум"

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы



11 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции по
поддержке
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

12 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
концепции внедрения
целевой модели
развития региональной
системы
дополнительного
образования детей
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

13 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции создания и
развития центра
выявления и
поддержки одаренных
детей и молодежи
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

14 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции по
обновлению
материально-
технической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных
навыков; созданию
материально-
технической базы для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного
профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, по
созданию центров
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей "Точка
роста"

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

15 Приказ
Министерства
образования
Пензенской
области

Проведение
областного конкурса
"Учитель года
Пензенской области"

Министерство
образования
Пензенской
области

Ежегодно

16 Приказ
Министерства
образования
Пензенской
области

Проведение
областного конкурса
"Педагогический
Олимп"

Министерство
образования
Пензенской
области

2017 год

17 Приказ
Министерства
образования
Пензенской
области

Проведение
областного конкурса
инновационных
учительских проектов
"Педагогическая
инициатива"

Министерство
образования
Пензенской
области

2017 год

2. Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской
области

1 Закон
Пензенской
области

Внесение изменений в
Закон Пензенской
области об оплате
труда работников
государственных
учреждений
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости



2 Постановление
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Пензенской области
об утверждении
Порядка установления
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования,
контрольных цифр
приема (в том числе
порядок определения
общего объема
контрольных цифр
приема) за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Ежегодно

3 Постановление
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Пензенской области
об установлении
порядка назначения
государственной
академической
стипендии студентам,
государственной
социальной стипендии
студентам,
обучающимся по очной
форме обучения за
счет бюджетных
ассигнований бюджета
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

4 Постановление
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Пензенской области
об установлении
нормативов и правил
формирования
стипендиального
фонда за счет средств
бюджетных
ассигнований бюджета
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

5 Постановление
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Пензенской области о
порядке и условиях
назначения и
осуществления
ежегодных денежных
выплат молодым
специалистам
(педагогическим
работникам)
государственных или
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
государственных или
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
государственных
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
осуществляющих
обучение,
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

6 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
распоряжение
Правительства
Пензенской области
об утверждении списка
лиц на присуждение
именных стипендий
Правительства
Пензенской области
студентам
образовательных
организаций высшего
образования,
расположенных на
территории
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

2017 год



7 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Внесение изменений в
распоряжение
Правительства
Пензенской области
об утверждении
общего объема
контрольных цифр
приема граждан по
профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Ежегодно

8 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции по
созданию и
функционированию
центров непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центра
оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций
педагогов в
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

9 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции Центра
опережающей
профессиональной
подготовки в
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

10 Приказ
Министерства
образования
Пензенской
области

О порядке
предоставления
гражданину в период
обучения в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, мер
социальной поддержки

Министерство
образования
Пензенской
области

октябрь -
ноябрь 2014
года

3. Обеспечение реализации государственной программы и прочих мероприятий к ней

1 Закон
Пензенской
области

Внесение изменений в
Закон Пензенской
области о мерах
социальной поддержки
педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций
Пензенской области и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа)

Министерство
образования
Пензенской
области

По мере
необходимости

2 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции о
реализации
мероприятий по
созданию в
Пензенской области
центров цифрового
образования "IT-куб"

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

3 Распоряжение
Правительства
Пензенской
области

Утверждение
Концепции по
внедрению целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях

Министерство
образования
Пензенской
области

2020 - 2024
годы

Приложение N 4. Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе Пензенской области
"Развитие образования в ...



"Развитие образования в ...

Приложение N 4
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 04.04.2016 N
183-пП, от 10.09.2018 N 480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство образования Пензенской области

N
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя,
характеризующего объем
услуги (работы)

Единица
измерения
объема
государственной
услуги

Объем государственной услуги Расходы бюджета
Пензенской области
на оказание
государственной
услуги (выполнение
работы), тыс.
рублей

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Министерство образования Пензенской области

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций (вечерние школы)"

1.1 Реализация
общеобразовательных
программ основного
общего, среднего
(полного) общего
образования

Лица, отбывающие
наказание в виде
лишения свободы в
исправительных
колониях и тюрьмах
уголовно-
исправительной системы

чел. 722 715 16139,9 14982,2

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций

(ГБОУ ПО "Губернский лицей-интернат для одаренных детей")"

2.1 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего и среднего
общего образования

Число обучающихся,
обучающихся по
программам основного
общего и среднего
общего образования

чел. 240 240 13716,2 12847,7

2.2 Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Число обучающихся,
обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

чел. 151 151 28945,7 30830,0

2.3 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ

Количество учащихся чел. 391 391 7070 6437,8

2.4 Содержание
обучающихся

Количество
обучающихся, которым
обеспечиваются
необходимые условия
содержания

чел. 240 240 13628,4 11293,8

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций (специальные
(коррекционные) организации)"

http://docs.cntd.ru/document/438845776
http://docs.cntd.ru/document/550187154
http://docs.cntd.ru/document/553172365


3.1. Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

Количество
обучающихся

чел. 970 971 269844,2 250132,2

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГБОУ ПО "Центр психолого-медико-социального сопровождения детей"

4.1. Проведение
комплексного
психолого-медико-
педагогического
обследования детей в
возрасте от 0 до 18
лет в целях
своевременного
выявления
особенностей
физического и (или)
психического развития
и (или) отклонений в
поведении детей,
подготовка по
результатам
обследования
рекомендаций по
оказанию детям
психолого-медико-
педагогической
помощи и организации
их обучения и
воспитания,
подтверждение,
уточнение или
изменение ранее
данных рекомендаций

Количество детей,
прошедших комплексное
психолого-медико-
педагогическое
обследование

чел. 550 550 1655 1643,0

4.2 Оказание помощи
детям, испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации
на основе программно-
целевого подхода, с
применением
эффективных методик
и средств

Количество детей,
обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам

чел. 90 90 1238,9 1369,8

4.3 Подготовка лиц,
желающих принять на
воспитание в свою
семью ребенка,
оставшегося без
попечения родителей

Количество лиц,
прошедших подготовку

чел. 200 200 1264,5 1317,8

4.4 Оказание ранней
психолого-
педагогической
помощи детям от 2 до
7 лет с нарушениями
развития и их семьям
в рамках Лекотеки

Количество детей,
получивших раннюю
психолого-
педагогическую помощь
в рамках Лекотеки

чел. 30 30 395,9 904,0

4.5 Анонимное
консультирование
детей с целью снятия
стресса

Обслуживание одной
телефонной точки.

Количество поступивших
звонков

ед. Обслуживание
одной
телефонной
точки

Обслуживание
одной
телефонной
точки

317,4 341,1

4.6 Оказание
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, работникам
образовательных
организаций,
организаций,
осуществляющих
социальное
обслуживание,
медицинских
организаций, других
организаций по
вопросам воспитания,
обучения и коррекции
нарушений развития
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и (или)
отклонениями в
поведении

Количество
консультаций

ед. 1200 1300 1110,9 171,7



4.7 Организация
профилактических
мероприятий для
детей, родителей (лиц
их заменяющих)

Количество мероприятий ед. 7 7 2853,3 1352,3

4.8 Организация в
пределах своей
компетенции принятия
мер по оказанию
необходимой
психологической,
педагогической,
медицинской и
юридической помощи
детям, лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
жертвам торговли
детьми и (или)
эксплуатации, их
родителям (лицам, их
заменяющим) и
специалистам,
работающим с
несовершеннолетними

Количество
консультаций

ед. 2200 2200 3922,6 4187,8

4.9 Организация и
проведение
мониторингов

Количество
мониторингов

ед. - 5 - 46,8

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций, предоставляющих дополнительное образование
для детей"

5.1 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Количество
обучающихся

чел. 1450 1450 15886,6 14622,3

5.2 Организационное
обеспечение системы
итоговых массовых
мероприятий с
учащимися

Количество мероприятий ед. 34 34 8488,3 6634,6

5.3 Организационно-
методическое
обеспечение развития
системы
дополнительного
образования детей

Количество
семинаров/методической
продукции

ед. 22 22 4221,4 3461,4

5.4 Организация и
проведение
профильных смен

Количество
обучающихся

чел. 20 20 44,9 45,0

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

6.1. Содержание и
воспитание детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Количество
воспитанников

чел. 62 61 27824 25672,7

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области"

Министерство образования Пензенской области

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности организаций профессионального образования"

1.1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования

Число обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования

чел. 14020 13406 848771,8 693599,4

1.2 Реализация
программам
профессиональной
подготовки
выпускников
организаций
Пензенской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам для
обучающихся с
умственной
отсталостью

Число обучающихся по
очной форме обучения
по профессиональной
подготовке,
проживающих в
общежитии

чел. 34 47 2458,8 4508,2



1.3 Организация
деятельности учебного
лесничества

охрана лесов от пожара
(реконструкция дорог
противопожарного
назначения, уход за
противопожарными
минерализованными
полосами и барьерами,
проведение мониторинга
пожарной безопасности
в лесах)

га 2028 2028 3770 3770,0

защита лесов
(лесопатологические
обследования,
локализация и
ликвидация очагов
вредных организмов)

га 100 100

воспроизводство лесов и
лесоразведение
(лесовосстановление,
проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами)

га 45 45

семеноводство
(заготовка семян лесных
растений, выращивание
стандартного
посадочного материала)

кг/тыс. шт. 13/200 13/200

отвод и таксация
лесосек

га 9,7 9,7

1.4 Выпуск газеты
"Деловой"

Количество номеров
газеты в год

шт. 12 номеров 12 номеров 897,7 897,7

1.5 Предоставление
консультационных и
методических услуг

Количество:

консультаций

ед. 200 200 774,2 774,2

медиапродуктов ед. 15 15

медиасопровождений
мероприятий

ед. 100 100

семинаров для
участников
профориентационной
работы

ед. 8 8

семинаров для
работников
образовательных
учреждений,
ответственных за
информационное
сопровождение
деятельности
учреждений
профессионального
образования

ед. 1 1

Ведение рейтинга сайтов
учреждений
профессионального
образования Пензенской
области

ед. 1 1

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области"

2.1 Обучение по
программам
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов со
средним медицинским
и фармацевтическим
образованием

Количество слушателей чел. 1426 1426 4718,4 4070,6

2.2 Методическое,
организационное и
аналитическое
обеспечение
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
выпускников,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования

Количество:

семинаров

ед. 22 22 12890,2 26900,3

вебинаров ед. 6 8



справочников ед. 42 64

печатных листов листов печатных 26 26

2.3 Организационно-
техническое
обеспечение
деятельности системы
образования
Пензенской области

Количество:

компьютерной техники
(обслуживание и
обеспечение
функционирования
системы электронного
документооборота)

ед. 170 170 2961,4 2423,8

мероприятий ед. 833 833

аттестуемых
педагогических
работников

чел. 4000 5500

межбюджетных
трансфертов

ед. 19 19

образовательных
учреждений

ед. 833 833

мероприятий в рамках
модернизации системы
образования

ед. 70 70

2.4 Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие системы
образования
Пензенской области

Количество мероприятий ед. 56 55 8353,3 6288,0

2.5 Научно-методическая
работа в
установленной сфере
деятельности

Количество:
инновационных
площадок

ед. 2 5 8757,1 16520,6

отчетов о проведении
инновационных работ

ед. 2 5

проектов положений ед. 50 50

рецензируемых
материалов

ед. 10 10

методических,
дидактических
материалов

ед. 16 20

научных и методических
публикаций, изданий

ед. 25 25

семинаров, вебинаров,
круглых столов,
совещаний, рабочих
встреч и иных подобных
мероприятий

ед. 50 50

пакетов документов
проектов развития
образования

ед. 15 15

отчетов по мониторингу
достигнутых результатов
проектов

ед. 15 15

2.6 Научно-
исследовательская
работа в
установленной сфере
деятельности

Проведение научных
исследований/научных
публикаций

- 43 - 1192,1

2.7 Организационно-
методическое
сопровождение
статистического
анализа системы
образования
Пензенской области

Количество
статистических
наблюдений

ед. 190 219 4136,9 2603,5



2.8 Информационно-
методическое
сопровождение
Электронной системы
образования
Пензенской области
(ЭСО)

Количество мероприятий
(видео-конференц-связь,
занятия, консультации и
т.д.)

ед. 300 100 4204 2386,0

Мониторинг системы
образования

ед. 16 20

2.9 Конкурсный отбор
специалистов и
постпрограммная
работа с
выпускниками
Президентской
программы и
представителями
Пензенского бизнес-
сообщества

Количество
специалистов успешно
прошедших конкурсный
набор и
рекомендованных к
зачислению

чел. 60 60 1728,1 1507,6

Количество мероприятий ед. 108 108

2.10 Организация и
проведение учебно-
творческих
мероприятий,
направленных на
развитие
дополнительного
образования детей

Количество учебно-
творческих мероприятий

ед. 30 30 2408,5 2197,5

2.11 Информационное
сопровождение
деятельности
региональной системы
образования

Количество дискуссий,
круглых столов, встреч

ед. - 25 - 949,4

аналитических
материалов

ед. - 12

посещений ед. - 10000

телевизионных программ ед. - 20

аудиопрограмм ед. - 20

2.12 Пропаганда семейных
ценностей, здорового
образа жизни среди
населения Пензенской
области с
использованием
современных
технологий и практик

Количество:

аналитических
материалов

ед. 4 5533,8

конференций ед. 1

участников чел. 2000

количество выходов ед. 20

посещений ед. 15000

программ ед. 72

экземпляров ед. 3500

Приложение N 4.1. Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе Пензенской области
"Развитие образования в ...

Приложение N 4.1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ



(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 20.03.2019 N
154-пП)

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство образования Пензенской области

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем услуги
(работы)

Единица
измерения
объема
государственной
услуги

Объем государственной
услуги

Расходы бюджета Пензенской
области на оказание
государственной услуги
(выполнение работы),

тыс. рублей

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Министерство образования Пензенской области

Основное мероприятие 1.2 "Развитие системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию
детей с ограниченными возможностями здоровья, создание единой информационной среды образования"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций (вечерние школы)"

1 Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

число
обучающихся

человек 668 594 564 14173,5 12150,1 12914

2 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

число
обучающихся

человек 66 71 89 1195,7 1733,7 1842,7

3 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

число
обучающихся

человек 1 1 3 15,6 50,3 53,4

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций (ГБНОУ ПО "Губернский лицей")"

4 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

число
обучающихся

человек 65 54 53 8499,3 10816,4 10064,9

5 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

число
обучающихся

человек 182 191 232 17553 22667,1 29379,8

6 Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

число
обучающихся

человек 144 153 138 14366,4 17239,8 16313,7

7 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

число человеко-
часов
пребывания

человеко-час 93228 60588 66038 5058 6784 6996,8

8 Содержание детей число
обучающихся

человек 240 247 267 17454,7 18063,6 21362,5

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

количество
мероприятий

единица 9 10 10 601,9 582 669,6

количество
участников
мероприятий

человек 3400 4000 4000

Мероприятие "Ресурсное обеспечение подведомственных организаций (для обучения по адаптированным образовательным программам)"

http://docs.cntd.ru/document/553172365


10 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

число
обучающихся

человек 950 923 890 80201,1 108561 115227,3

11 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

число
обучающихся

человек 64 75 73 8542,4 8714,6 9249,7

12 Содержание детей число
обучающихся

человек 696 674 635 152743,2 125388,1 133087,7

13 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

число человеко-
часов
пребывания

человеко-час 85546 85541 84437 4808,1 7780 8257,8

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ ПО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Пензенской области"

14 Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей

число
обучающихся

человек 600 600 620 4802,8 5055,2 5721,4

15 Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся

число
обучающихся

человек 164 828 796 1040 1237,2 656,5

16 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

число человеко-
часов
пребывания

человеко-час 6000 3960 - 251,9 191,8 -

число человеко-
часов

человеко-час - - 8057 - - 1122,3

17 Подготовка граждан,
выразивших желание принять
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на семейные
формы устройства

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек - 200 210 - 256,9 438,3

18 Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
педагогических работников

число
обучающихся

человек 12418 - - 3329,5 - -

число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и педагогических
работников

человек - 6700 7392 - 4777,2 2973,7

19 Предоставление
консультативных и
методических услуг

количество
разработанных
документов

штука 900 - - 317,9 - -

20 Организация мероприятий
(фестивали)

количество
проведенных
мероприятий

штука 8 - - 1 236,0 - -

21 Оказание консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и
иной помощи лицам,
усыновившим (удочерившим)
или принявшим под опеку
(попечительство) ребенка

численность
семей,
получивших
социальные
услуги

единица - - 386 - - 3369,4

22 Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

количество
проведенных
мероприятий

штука - 8 - - 636,4 -

23 Организация общественно
значимых мероприятий в
сфере образования, науки и
молодежной политики

количество
мероприятий

единица - - 8 - - 891,7

24 Административное
обеспечение деятельности
организации (проведение
мониторинга)

количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы

штука 5 - - 1098,1 - -



25 Организация мероприятий,
направленных на
профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
находящихся в социально
опасном положении

количество
мероприятий

единица 162 1903 3666 543,2 5640,9 10334,7

Основное мероприятие 1.3 "Развитие системы дополнительного образования детей"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций, предоставляющих дополнительное образование для
детей"

26 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

число человеко-
часов
пребывания

человеко-час 341568 344700 - 16218,7 22695,1 -

число человеко-
часов

человеко-час - - 342324 - - 23687,4

27 Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
педагогических работников

число
обучающихся

человек - 350 - - 169,3 -

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

количество
мероприятий

единица 34 53 80 5757,8 3080,1 6228,8

29 Предоставление
консультационных и
методических услуг

количество
разработанных
документов

единиц 5 - - 1766,1 - -

количество
проведенных
консультаций

штук 10 - -

30 Организация мероприятий количество
проведенных
мероприятий

штука 4 - - 504,5 - -

31 Методическое обеспечение
образовательной
деятельности

количество
проведенных
мероприятий

единица - - 12 - - 210,1

количество
разработанных
документов

единица - - 4 - -

32 Осуществление издательской
деятельности (печатная)

объем тиража штука 150 150 502,4 750,1

33 Осуществление издательской
деятельности (электронная)

количество
печатных страниц

единица - 150 - - 137,7 -

34 Организация отдыха детей и
молодежи

число человеко-
дней пребывания

человеко-день - - 280 - - 202,1

35 Организация деятельности
специализированных
(профильных) лагерей

количество
мероприятий

единица 1 1 - 230,1 193,3 -

Основное мероприятие 1.4 "Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ "Спасский детский дом"

36 Содержание детей число
обучающихся

человек 61 51 54 25
825,40

23178,2 28728,4

37 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

число человеко-
часов
пребывания

человеко-час 13416 1044,7

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области"

Министерство образования Пензенской области



Основное мероприятие 2.1 "Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального
образования, ориентированной на потребности перспективного регионального рынка труда"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности организаций профессионального образования"

38 Организация мероприятий количество
проведенных
мероприятий

штука 2 - - 829,8 - -

39 Осуществление издательской
деятельности

количество
экземпляров
изданий

штука 18 18 18 1417,5 1475,6 1453,5

объем тиража штука 1500 1500 1500

40 Реализация инновационных
образовательных проектов,
программ и внедрения их
результатов в практику

количество
проектов и
программ

единица - - 42 - - 4391,3

количество
участников
проектов и
программ

человек - - 2100 - -

количество
разработанных
документов

единица - - 60 - -

41 Проведение мониторинга количество
разработанных
отчетов

единица - - 12 - - 79,3

42 Организация общественно
значимых мероприятий в
сфере образования, науки и
молодежной политики

количество
участников
мероприятия

человек - - 10100 - - 1861,9

количество
мероприятий

единица - - 8 - -

43 Оценка качества
образования

количество
разработанных
отчетов

- - 4 - - 1274,7 -

44 Организация мероприятий количество
участников
мероприятий

человек 100 - - 248,6 - -

45 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "07.00.00
АРХИТЕКТУРА"

численность
обучающихся

человек 107 - - 5073,1 - -

46 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"08.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА"

численность
обучающихся

человек 358 - - 22882,5 - -

47 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА"

численность
обучающихся

человек 538 - - 25841,6 - -



48 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"08.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА"

численность
обучающихся

человек 117 - - 5717,9 - -

49 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"

численность
обучающихся

человек 36 - - 3101,6 - -

50 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "09.00.00
ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"

численность
обучающихся

человек 933 - - 44861,0 - -

51 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"

численность
обучающихся

человек 7 - - 533,3 - -

52 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "10.00.00
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ"

численность
обучающихся

человек 174 - - 8297,8 - -

53 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"10.00.00
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ"

численность
обучающихся

человек 55 - - 2725,8 - -

54 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И
СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

численность
обучающихся

человек 6 - - 370 - -



55 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "11.00.00
ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И
СИСТЕМЫ СВЯЗИ"

численность
обучающихся

человек 109 - - 5063,3 - -

56 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "12.00.00
ФОТОНИКА,
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,
ОПТИЧЕСКИЕ И
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"

численность
обучающихся

человек 122 - - 5748,4 - -

57 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

численность
обучающихся

человек 27 - - 1691,5 - -

58 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "13.00.00
ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

численность
обучающихся

человек 421 - - 20961,2 - -

59 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

численность
обучающихся

человек 7 - - 344,1 - -

60 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 517 - - 33357,3 - -

61 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 7 - - 494,9 - -



62 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 349 - - 16363,7 - -

63 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 156 - - 5413,1 - -

64 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

численность
обучающихся

человек 21 - - 1296 - -

65 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "18.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

численность
обучающихся

человек 61 - - 2855,1 - -

66 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

численность
обучающихся

человек 48 - - 2322 - -

67 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ"

численность
обучающихся

человек 883 - - 58491,8 - -

68 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ"

численность
обучающихся

человек 644 - - 29896,5 - -



69 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ"

численность
обучающихся

человек 273 - - 9147,4 - -

70 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "20.00.00
ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"

численность
обучающихся

человек 120 - - 5777 - -

71 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ"

численность
обучающихся

человек 213 - - 10603,5 - -

72 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ"

численность
обучающихся

человек 48 - - 892,5 - -

73 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "22.00.00
ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВ"

численность
обучающихся

человек 147 - - 7049,5 - -

74 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВ"

численность
обучающихся

человек - - - - - -

75 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА"

численность
обучающихся

человек 527 - - 41365,6 - -



76 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА"

численность
обучающихся

человек 35 - - 3929,4 - -

77 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

численность
обучающихся

человек 1473 - - 83289,8 - -

78 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА"

численность
обучающихся

человек 97 - - 1393,3 - -

79 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "27.00.00
УПРАВЛЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

численность
обучающихся

человек 8 - - 375,1 - -

80 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

численность
обучающихся

человек 376 - - 24241,2 - -

81 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

численность
обучающихся

человек 19 - - 1353,1 - -

82 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "29.00.00
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

численность
обучающихся

человек 57 - - 2712,6 - -



83 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

численность
обучающихся

человек 88 - - 4338,4 - -

84 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО"

численность
обучающихся

человек 669 - - 69104 - -

85 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

численность
обучающихся

человек 646 - - 34860,2 - -

86 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО"

численность
обучающихся

человек 399 - - 5728,7 - -

87 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 119 - - 7672,8 - -

88 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 21 - - 1455,2 - -

89 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 315 - - 14298,5 - -



90 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ"

численность
обучающихся

человек 145 - - 4540,8 - -

91 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "36.00.00
ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ"

численность
обучающихся

человек 155 - - 7777,1 - -

92 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И
ЗООТЕХНИЯ"

численность
обучающихся

человек 51 - - 1430,4 - -

93 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

численность
обучающихся

человек - - - - - -

94 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего образования
по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

численность
обучающихся

человек 56 - - 1740,7 - -

95 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "42.00.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО"

численность
обучающихся

человек 44 - - 1867,2 - -

96 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"43.00.00 СЕРВИС И
ТУРИЗМ"

численность
обучающихся

человек 125 - - 7801 - -



97 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего
общего образования по
укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"43.00.00 СЕРВИС И
ТУРИЗМ"

численность
обучающихся

человек - - - - - -

98 Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

численность
обучающихся

человек 214 - - 9240,2 - -

99 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"

численность
обучающихся

человек 15 - - 411 - -

100 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ"

численность
обучающихся

человек 375 - - 18859,9 - -

101 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ"

численность
обучающихся

человек 260 - - 7311,6 - -

102 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "46.00.00
ИСТОРИЯ И
АРХЕОЛОГИЯ"

численность
обучающихся

человек 173 - - 7590,6 - -



103 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "46.00.00
ИСТОРИЯ И
АРХЕОЛОГИЯ"

численность
обучающихся

человек 57 - - 515,8 - -

104 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "49.00.00
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ"

численность
обучающихся

человек 199 - - 10322,1 - -

105 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих на
базе основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ ИСКУССТВ"

численность
обучающихся

человек 47 - - 2635,1 - -

106 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ ИСКУССТВ"

численность
обучающихся

человек 21 - - 994,2 - -

107 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ ИСКУССТВ"

численность
обучающихся

человек - - - - - -



108 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) "55.00.00
ЭКРАННЫЕ
ИСКУССТВА"

численность
обучающихся

человек 11 - - 509,7 - -

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

число человеко-
часов

человеко-
час

45164 29280 29280 2624,8 1172,4 2046,9

110 Реализация основных
профессиональных
образовательных
профессионального
обучения - программ
переподготовки
рабочих и служащих

число человеко-
часов

человеко-
час

- 58560 58560 - 2344,9 3138,4

111 Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена

Численность
обучающихся

человек - 9886 10313 - 452662,8 548904,0

112 Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Численность
обучающихся

человек - 3786 4279 - 280672,5 360076,5

Основное мероприятие 2.5 "Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области"

113 Реализация
дополнительных
образовательных
программ

количество
человеко-часов

человеко-
час

15942 - - 1337,7 - -

114 Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

количество
человеко-часов

человеко-
час

- 266744 229824 - 4836 3359,6

115 Организация
мероприятий:

количество
участников
мероприятий

человек 7500 - - 5625,1 - -

Конференции,
семинары (по месту
расположения
организации)

количество
проведенных
мероприятий

штука 150 - -

Конкурсы, смотры (по
месту расположения
организации)

количество
участников
мероприятий

человек 1200 - - 3382,2 - -

количество
проведенных
мероприятий

штука 22 - -

Выставки (по месту
расположения
организации)

количество
проведенных
мероприятий

штука 4 - - 2081,8 - -

Выставки (в Москве и
Санкт-Петербурге)

количество
проведенных
мероприятий

штука 3 - - 1367,7 - -



Народные гуляния,
праздники,
торжественные
мероприятия,
памятные даты

количество
участников
мероприятий

человек 850 - - 2765,6 - -

количество
проведенных
мероприятий

штука 6 - -

116 Административное
обеспечение
деятельности
организации:

количество
реализованных
проектов

штука 21 - - 7586,8 - -

Управление проектами

Проведение
мониторинга

количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы

штука 195 - -

Информационно-
аналитическое
обеспечение

количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы

штука 5 - - 3216,1 - -

117 Организация
проведения
общественно
значимых мероприятий
в сфере образования,
науки и молодежной
политики

количество
мероприятий

штука - 53 70 - 4364,9 5066,1

118 Проведение
мониторингов

количество
мероприятий

единица - - 196 - - 4578,5

119 Научно-методическое
обеспечение

количество
мероприятий

единица - 251 368 - 6239,4 6705,0

120 Информационно-
техническое
обеспечение
образовательной
деятельности

количество
мероприятий

единица - 195 - - 7616,6 -

количество
разработанных
отчетов о
внедрении
информационных
технологий

единица - 6 -

121 Оценка качества
образования

количество
разработанных
отчетов

единица - 6 7 - 5526,9 5523,8

122 Осуществление
издательской
деятельности:

количество
экземпляров
изданий

штука 34 - - 3002,4 - -

Справочники, каталоги,
сборники, списки
обзоров

количество
печатных страниц

штука 1700 - -

Книги, брошюры,
буклеты, словари,
энциклопедии

количество
экземпляров
изданий

штука 14 - - 3500,6 - -

количество
печатных страниц

штука 420 - -

123 Организационное
сопровождение
информационных
систем "Электронной
системы образования
Пензенской области"

количество
мероприятий

единица - - 16 - - 2940,3

количество
разработанных
отчетов

единица - - 48 - -

124 Осуществление
издательской
деятельности
(электронная)

объем тиража штука - 32 49 - 1329,8 3155,5



125 Осуществление
издательской
деятельности
(печатная)

объем тиража штука - 19 - 1973,9

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

количество
участников
мероприятий

человек 2500 5000 - 3563,9 5327,9 4842,4

количество
проведенных
мероприятий

штука 38 45 43

127 Ведение
информационных
ресурсов и баз данных

количество
информационных
ресурсов и баз
данных

единица 51 29 51 26065,3 27701,4 30595,9

128 Проведение
прикладных научных
исследований

количество научно-
исследовательских
работ

единица 14 20 - 1492,8 3697,3 -

129 Проведение
консультационных и
методических услуг

количество
проведенных
консультаций

штука 50 - - 2213,3 - -

количество
разработанных
документов

штука 10 - -

130 Проведение
социологических
исследований и
опросов
общественного мнения

количество
социологических
исследований и
опросов

единица - - 12 - - 3374,8

131 Организационно-
техническое
обеспечение

количество ИС-
обеспечения
специальной
деятельности

единица - - 376 - - 2437,8

132 Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод
из эксплуатации
информационных
систем и компонентов
информационно-
телекоммуникационной
инфраструктуры: ИС-
обеспечения
специальной
деятельности

количество ИС-
обеспечения
специальной
деятельности

единица 316 - - 1763,2 - -

133 Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод
из эксплуатации
информационных
систем и компонентов
информационно-
телекоммуникационной
системы

количество ИС-
обеспечения
специальной
деятельности

единица - 331 - - 1165,3 -

Приложение N 4.2. Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе Пензенской области
"Развитие образования в ...

Приложение N 4.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"



ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 22.01.2020 N 14-
пП)

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство образования Пензенской области

N
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя,
характеризующего
объем услуги
(работы)

Единица
измерения
объема
государственной
услуги

Объем государственной услуги Расходы бюджета Пензенской области на оказание
государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Министерство образования Пензенской области

Основное мероприятие 1.2 "Развитие системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, создание
единой информационной среды образования"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций (вечерние школы)"

1 Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

число
обучающихся

человек 457 416 416 416 416 416 12788,2 12613 13357 13357 13357 13357

2 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

число
обучающихся

человек 66 82 82 82 82 82 1654 2226,5 2357,9 2357,9 2357,9 2357,9

3 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

число
обучающихся

человек 3 3 3 3 3 3 64,4 69,8 73,9 73,9 73,9 73,9

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций (ГБНОУ ПО "Губернский лицей")"

4 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

число
обучающихся

человек 44 44 44 44 44 44 9005,5 8906,1 9223,4 9223,4 9223,4 9223,4

5 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

число
обучающихся

человек 257 279 279 279 279 279 33653,3 34484,9 35713,7 35713,7 35713,7 35713,7

6 Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

число
обучающихся

человек 151 150 150 150 150 150 18428,1 18089,4 18733,9 18733,9 18733,9 18733,9

7 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

количество
человеко-часов

человеко-час 78998 103058 116258 116258 116258 116258 8872,8 12512 13657,1 13657,1 13657,1 13657,1

8 Содержание детей.
Основное общее
образование

число
обучающихся

человек 174 197 197 197 197 197 12025,6 13616,3 14137,1 14137,1 14137,1 14137,1

9 Содержание детей.
Среднее общее
образование

число
обучающихся

человек 126 124 124 124 124 124 8999,5 8541,8 8793,2 8793,2 8793,2 8793,2
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10 Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие
у обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к
занятиям физической
культурой и спортом,
интереса к научной
(научно-
исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-
спортивной
деятельности

количество
мероприятий

единица 10 10 10 10 10 10 685,4 677,8 687,3 687,3 687,3 687,3

количество
участников
мероприятий

человек 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Мероприятие "Ресурсное обеспечение подведомственных организаций (для обучения по адаптированным образовательным программам)"

11 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

число
обучающихся

человек 893 858 858 858 858 858 111936 110786,6 115431,3 115431,3 115431,3 115431,3

12 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

число
обучающихся

человек 68 67 64 64 64 64 10224,9 10234,1 10175,8 10175,8 10175,8 10175,8

13 Содержание детей.
Начальное общее
образование

число
обучающихся

человек 553 548 553 553 553 553 68665,3 130236,2 136675 136675 136675 136675

14 Содержание детей.
Основное общее
образование

число
обучающихся

человек 37 39 39 39 39 39 65026,2 9981,6 10380,4 10380,4 10380,4 10380,4

15 Присмотр и уход число детей человек 222 203 196 196 196 196 9338,1 8771,8 8805,1 8805,1 8805,1 8805,1

16 Содержание и
воспитание детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 25 21 21 21 21 21 12182,8 11403,4 11873,8 11873,8 11873,8 11873,8

17 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

количество
человеко-часов

человеко-час 79199 80427 80427 80427 80427 80427 8542,5 9666,9 10065,3 10065,3 10065,3 10065,3

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ ПО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области"

18

19 Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей.
Дошкольное
образование

число
обучающихся

человек 120 120 120 120 120 120 1427,4 1477,8 1560,2 1560,2 1560,2 1560,2

20 Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей.
Начальное общее
образование

число
обучающихся

человек 275 275 275 275 275 275 3271,2 3386,7 3575,5 3575,5 3575,5 3575,5

21 Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей.
Основное общее
образование

число
обучающихся

человек 200 200 200 200 200 200 2379,0 2463,0 2600,3 2600,3 2600,3 2600,3

22 Психолого-медико-
педагогическое
обследование детей.
Среднее общее
образование

число
обучающихся

человек 105 105 105 105 105 105 1249,0 1662,6 1755,2 1755,2 1755,2 1755,2



23 Коррекционно-
развивающая,
компенсирующая и
логопедическая
помощь обучающимся.
Дошкольное
образование

число
обучающихся

человек 40 40 40 40 40 40 345,2 357,4 377,4 377,4 377,4 377,4

24 Психолого-
педагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников.
Дошкольное
образование

число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и педагогических
работников

человек 1277 1277 1277 1277 1277 1277 564,9 584,8 617,4 617,4 617,4 617,4

25 Психолого-
педагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников.
Начальное общее
образование

число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и педагогических
работников

человек 1577 1577 1577 1577 1577 1577 697,6 722,2 762,5 762,5 762,5 762,5

26 Психолого-
педагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников. Основное
общее образование

число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и педагогических
работников

человек 3577 3577 3577 3577 3577 3577 1582,2 1638,1 1729,5 1729,5 1729,5 1729,5

27 Психолого-
педагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников. Среднее
общее образование

число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и педагогических
работников

человек 3277 3277 3277 3277 3277 3277 1449,5 1500,7 1584,4 1584,4 1584,4 1584,4

28 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

количество
человеко-часов
пребывания

человеко-час 8825 8825 8825 8825 8825 8825 1140,5 1180,8 1246,6 1246,6 1246,6 1246,6

29 Подготовка граждан,
выразивших желание
принять детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
на семейные формы
устройства

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 220 220 220 220 220 220 463,5 479,9 506,7 506,7 506,7 506,7

30 Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи лицам,
усыновившим
(удочерившим) или
принявшим под опеку
(попечительство)
ребенка

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

единица 386 386 386 386 386 386 3719,6 3851,0 4065,7 4065,7 4065,7 4065,7

31 Организация
общественно
значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и
молодежной политики

количество
мероприятий

единица 8 8 8 8 8 8 855 885,2 934,6 934,6 934,6 934,6

32 Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного
поведения подростков
и молодежи,
поддержка детей и
молодежи,
находящейся в
социально опасном
положении

количество
мероприятий

единица 4230 4230 4230 4230 4230 4230 12530,3 12972,8 13696,1 13696,1 13696,1 13696,1

33 Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

количество
мероприятий

единица 25 25 25 25 25 25 233,4 241,6 255,1 255,1 255,1 255,1



Основное мероприятие 1.3 "Развитие системы дополнительного образования детей"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций, предоставляющих дополнительное образование для детей"

34 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

количество
человеко-часов

человеко-час 350858 350858 350858 350858 350858 350858 27869,6 28880,4 30367,3 30367,3 30367,3 30367,3

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

количество
мероприятий

единица 80 80 80 80 80 80 5428,2 5625,7 5916,3 5916,3 5916,3 5916,3

36 Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

количество
мероприятий

единица 12 12 12 12 12 12 114,9 119,1 125,3 125,3 125,3 125,3

37 Организация отдыха
детей и молодежи

число человеко-
дней пребывания

человеко-день 280 280 280 280 280 280 220,4 228,3 239,9 239,9 239,9 239,9

Основное мероприятие 1.4 "Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ "Спасский детский дом"

38 Содержание и
воспитание детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 54 53 53 53 53 53 31190,9 32535,9 33601 33601 33601 33601

39 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

количество
человеко-часов

человеко-час 13416 13416 13416 13416 13416 13416 1256,1 1335 1378,7 1378,7 1378,7 1378,7

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области"

Министерство образования Пензенской области

Основное мероприятие 2.1 "Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного
регионального рынка труда"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности организаций профессионального образования"

40 Осуществление
издательской
деятельности

количество
номеров

штука 18 18 18 18 18 18 1362,7 1356,8 1393,4 1393,4 1393,4 1393,4

объем тиража штука 1500 1500 1500 1500 1500 1500

41 Реализация
инновационных
образовательных
проектов, программ и
внедрения их
результатов в
практику

количество
проектов и
программ

единица 42 42 42 42 42 42 4751,2 4737,00 4897,0 4897,0 4897,0 4897,0

количество
разработанных
документов

единица 82 82 82 82 82 82

42 Проведение
мониторинга

количество
разработанных
отчетов

единица 12 12 12 12 12 12 78,9 78,6 80,7 80,7 80,7 80,7



43 Организация
общественно
значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и
молодежной политики

количество
участников
мероприятий

человек 10100 10100 10100 10100 10100 10100 2020,9 2012,0 2066,4 2066,4 2066,4 2066,4

количество
мероприятий

единица 9 9 9 9 9 9

44 Организация отдыха
детей и молодежи

количество
человек

человек 84 84 84 84 84 84 1444,8 1268,2 1302,5 1302,5 1302,5 1302,5

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

число человеко-
часов

человеко-час 29280 29280 29280 29280 29280 29280 1595,0 1586,7 1629,5 1629,5 1629,5 1629,5

46 Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения - программ
переподготовки
рабочих и служащих

число человеко-
часов

человеко-час 58560 58560 58560 58560 58560 58560 3190,1 3173,4 3259,0 3259,0 3259,0 3259,0

47 Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
специалистов
среднего звена

численность
обучающихся

человек 10520 10692 10751 10911 10911 10911 581863,5 592958,7 618162,5 618162,5 618162,5 618162,5

48 Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

численность
обучающихся

человек 4473 4755 4742 4782 4782 4782 326039,9 343424,8 357479,8 357479,8 357479,8 357479,8

Основное мероприятие 2.5 "Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования"

Мероприятие "Ресурсное обеспечение деятельности ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области"

49 Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

количество
человеко-часов

человеко-час 229608 229608 229608 229608 229608 229608 9086,4 7228,7 7392,0 7392,0 7392,0 7392,0

50 Проведение
мониторинга

количество
мероприятий

единица 208 208 208 208 208 208 4990,1 3965,7 4055,3 4055,3 4055,3 4055,3

51 Организация
общественно
значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и
молодежной политики

количество
мероприятий

единица 71 71 71 71 71 71 3314,3 2633,9 2693,5 2693,5 2693,5 2693,5

52 Научно-методическое
обеспечение

количество
мероприятий

единица 368 368 368 368 368 368 12602,6 10015,5 10241,8 10241,8 10241,8 10241,8

53 Оценка качества
образования

количество
разработанных
отчетов

единица 16 16 16 16 16 16 8024,5 6377,2 6521,3 6521,3 6521,3 6521,3



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

количество
мероприятий

единица 44 44 44 44 44 44 2792,8 2219,5 2269,6 2269,6 2269,6 2269,6

55 Ведение
информационных
ресурсов и баз
данных

количество
информационных
ресурсов и баз
данных

единица 55 55 55 55 55 55 7133,0 5668,7 5796,8 5796,8 5796,8 5796,8

56 Проведение
социологических
исследований и
опросов
общественного
мнения

количество
социологических
исследований и
опросов

единица 15 18 18 18 18 18 1945,4 3088,6 3088,6 3397,7 3397,2 3397,7

57 Организационное и
технологическое
сопровождение
государственной
итоговой аттестации
по программам
основного общего
образования

число
экзаменационных
работ

штук 59600 59600 59600 59600 59600 59600 26343,2 26343,2 26343,2 26343,2 26343,2 26343,2

58 Организационное и
технологическое
сопровождение
государственной
итоговой аттестации
по программам
среднего общего
образования

число
экзаменационных
работ

штук 25360 25360 25360 25360 25360 25360 14937 14937 14937 14937 14937 14937

Приложение N 5. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" за счет
всех источников финансирования на 2014 - 2015 годы

Приложение N 5
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 29.05.2017 N
259-пП, от 10.09.2018 N 480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Ответственный исполнитель государственной
программы

Министерство образования
Пензенской области

Источник
финансирования

Оценка
расходов,
тыс. руб.

N
п/п

Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы

2014
год

2015
год

1 2 3 4 5 6

Государственная
программа

Развитие
образования в
Пензенской
области

Всего, в том
числе:

10
550
048,9

10
237
618,1

федеральный
бюджет

654
312,7

313
038,1

бюджет
Пензенской
области

9 694
249,5

9 725
923,4
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Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

- -

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

201
486,7

198
656,6

иные источники - -

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N 480-
пП,

от 20.03.2019 N 154-пП)

1 Подпрограмма 1 Развитие
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования детей

Всего, в том
числе:

8 966
864,8

8 807
074,3

федеральный
бюджет

630
914,6

294
423,7

бюджет
Пензенской
области

8 134
463,5

8 313
994,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

- -

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

201
486,7

198
656,6

иные источники - -

2 Подпрограмма 2 Комплексная
модернизация
системы
профессионального
образования
Пензенской
области

Всего, в том
числе:

1 229
150,5

1 070
190,5

федеральный
бюджет

14
297,0

11
474,0

бюджет
Пензенской
области

1 214
853,5

1 058
716,5

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

- -

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

- -

иные источники - -

3 Подпрограмма 3 Организация
отдыха,
оздоровления,
занятости детей и
подростков в
Пензенской
области на 2014 -
2015 годы

Всего, в том
числе:

124
534,3

120
547,5

федеральный
бюджет

- -

http://docs.cntd.ru/document/550187154
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бюджет
Пензенской
области

124
534,3

120
547,5

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

- -

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

- -

иные источники - -

4 Прочие
мероприятия

Всего, в том
числе:

229
499,3

239
805,8

федеральный
бюджет

9
101,1

7
140,4

бюджет
Пензенской
области

220
398,2

232
665,4

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

- -

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

- -

иные источники - -

Приложение N 5.1. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" за счет
всех источников финансирования на 2016 - 2018 годы

Приложение N 5.1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 20.03.2019 N
154-пП)

Ответственный исполнитель государственной
программы

Министерство образования Пензенской
области

N
п/п

Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов,
тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7

Государственная
программа

Развитие образования
в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы

Всего, в том
числе:

11
359
259,8

11
116
845,6

12
057
199,4

федеральный
бюджет

580
312,7

208
462,4

582
169,4

бюджет
Пензенской
области

10
641
541,6

10
795
332,2

11
439
642,2

http://docs.cntd.ru/document/553172365


Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

137
405,5

113
051,0

35
387,8

иные источники 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1 Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей

Всего, в том
числе:

9 974
308,0

9 649
607,7

10
389
045,0

федеральный
бюджет

570
750,5

198
912,6

564
153,6

бюджет
Пензенской
области

9 266
152,0

9 337
644,1

9 789
503,6

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

137
405,5

113
051,0

35
387,8

иные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 основное
мероприятие

Развитие системы
дошкольного
образования

Всего, в том
числе:

3 448
687,7

3 269
190,6

3 931
576,9

федеральный
бюджет

0,0 0,0 218
513,8

бюджет
Пензенской
области

3 349
801,6

3 244
190,6

3 713
063,1

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

98
886,1

25
000,0

0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

1.2 основное
мероприятие

Развитие системы
общего образования,
создание условий для
равного доступа к
качественному
образованию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, создание
единой
информационной
среды образования

Всего, в том
числе:

4 775
123,0

4 910
486,3

5 504
105,5

федеральный
бюджет

23
142,7

33
587,5

19
518,0

бюджет
Пензенской
области

4 750
065,0

4 876
898,8

5 484
587,5



Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

1
915,3

0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

1.3 основное
мероприятие

Развитие системы
дополнительного
образования детей

Всего, в том
числе:

28
791,9

116
487,3

56
294,1

федеральный
бюджет

0,0 57
122,2

0,0

бюджет
Пензенской
области

28
791,9

59
365,1

56
294,1

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

1.4 основное
мероприятие

Реализация
государственной
политики в сфере
защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Всего, в том
числе:

447
758,4

464
922,9

489
312,4

федеральный
бюджет

5
743,6

6
047,5

6
186,2

бюджет
Пензенской
области

442
014,8

458
875,4

483
126,2

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

1.5 основное
мероприятие

Содействие созданию
в Пензенской области
новых мест в
общеобразовательных
организациях

Всего, в том
числе:

1 273
947,0

888
520,6

407
756,1

федеральный
бюджет

541
864,2

102
155,4

319
935,6

бюджет
Пензенской
области

695
478,7

698
314,2

52
432,7

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0



бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

36
604,1

88
051,0

35
387,8

иные источники 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 2 Комплексная
модернизация
системы
профессионального
образования
Пензенской области

Всего, в том
числе:

1 131
294,3

1 182
325,3

1 365
051,8

федеральный
бюджет

1
296,0

0,0 8
278,4

бюджет
Пензенской
области

1 129
998,3

1 182
325,3

1 356
773,4

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

2.1 основное
мероприятие

Формирование
эффективной
территориально-
отраслевой
организации ресурсов
системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективного
регионального рынка
труда

Всего, в том
числе:

1 036
505,4

1 079
767,0

1 232
666,2

федеральный
бюджет

1
296,0

0,0 8
278,4

бюджет
Пензенской
области

1 035
209,4

1 079
767,0

1 224
387,8

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

2.2 основное
мероприятие

Повышение
привлекательности
программ
профессиональных
образовательных
организаций,
востребованных на
региональном рынке
труда

Всего, в том
числе:

250,0 4
761,0

26
328,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

250,0 4
761,0

26
328,0



Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

2.3 основное
мероприятие

Модернизация
региональной
государственно-
общественной
системы оценки
качества
профессионального
образования

Всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

2.4 основное
мероприятие

Развитие кадровых
ресурсов
региональной системы
профессионального
образования

Всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

2.5 основное
мероприятие

Повышение статуса
педагогических кадров
путем
совершенствования
системы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования

Всего, в том
числе:

94
538,9

97
797,3

106
057,6

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

94
538,9

97
797,3

106
057,6



Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма 4 Обеспечение
реализации
государственной
программы и прочих
мероприятий к ней

Всего, в том
числе:

253
657,5

284
912,6

303
102,6

федеральный
бюджет

8
266,2

9
549,8

9
737,4

бюджет
Пензенской
области

245
391,3

275
362,8

293
365,2

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

4.1 основное
мероприятие

Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы

Всего, в том
числе:

253
657,5

284
912,6

299
502,6

федеральный
бюджет

8
266,2

9
549,8

9
737,4

бюджет
Пензенской
области

245
391,3

275
362,8

289
765,2

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

4.2 основное
мероприятие

Реализация
отдельных
мероприятий
государственных
программ РФ путем
софинансирования из
средств бюджета
Пензенской области
грантов в форме
субсидий
юридическим лицам

Всего, в том
числе:

0,0 0,0 3
600,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

0,0 0,0 3
600,0



Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0

Приложение N 5.2. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" за счет
всех источников финансирования

Приложение N 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 22.01.2020 N 14-
пП)

Ответственный исполнитель государственной
программы

Министерство образования Пензенской области

N
п/п

Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
(регионального
проекта)

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная
программа

Развитие образования
в Пензенской области

Всего, в том
числе:

12
951
269,5

13
727
876,2

14
606
540,0

14
116
417,6

12
850
555,2

12
874
746,8

федеральный
бюджет

693
671,5

1 098
877,7

1 276
407,3

335
350,6

19
320,1

19
320,1

бюджет
Пензенской
области

12
157
911,0

12
509
637,5

13
327
674,3

13
780
881,9

12
831
235,1

12
855
426,7

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

39
845,8

23
263,7

2
334,6

0,0 0,0 0,0

иные источники 59
841,2

96
097,3

123,8 185,1 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного,
общего и
дополнительного
образования детей

Всего, в том
числе:

11
044
923,7

11
627
189,6

12
643
746,9

12
094
368,5

11
018
685,8

11
025
585,8

федеральный
бюджет

683
297,1

849
303,7

1 174
921,9

233
543,9

8
579,9

8
579,9

бюджет
Пензенской
области

10
298
874,6

10
732
597,5

11
466
490,4

11
860
824,6

11
010
105,9

11
017
005,9

http://docs.cntd.ru/document/561702012


Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

39
845,8

23
263,7

2
334,6

0,0 0,0 0,0

иные источники 22
906,2

22
024,7

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 основное
мероприятие

Развитие системы
дошкольного
образования

Всего, в том
числе:

3 647
533,1

3 763
516,7

3 939
956,2

4 159
219,3

4 057
038,3

4 057
038,3

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

3 647
533,1

3 763
516,7

3 939
956,2

4 159
219,3

4 057
038,3

4 057
038,3

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 основное
мероприятие

Развитие системы
общего образования,
создание условий для
равного доступа к
качественному
образованию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, создание
единой
информационной
среды образования

Всего, в том
числе:

6 004
918,5

6 391
461,1

6 792
270,1

7 095
095,6

6 412
295,8

6 412
295,8

федеральный
бюджет

0,0 87
021,5

24
493,9

2
760,0

0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

6 004
918,5

6 299
860,2

6 767
776,2

7 092
335,6

6 412
295,8

6 412
295,8

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 4
579,4

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 основное
мероприятие

Развитие системы
дополнительного
образования детей

Всего, в том
числе:

52
642,4

43
313,8

63
401,0

56
321,4

44
158,1

51
058,1

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

52
642,4

43
313,8

63
401,0

56
321,4

44
158,1

51
058,1



Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 основное
мероприятие

Реализация
государственной
политики в сфере
защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Всего, в том
числе:

494
779,3

455
141,0

466
812,2

483
178,0

503
676,7

503
676,7

федеральный
бюджет

6
165,0

7
767,1

7
847,8

8
388,5

8
579,9

8
579,9

бюджет
Пензенской
области

488
614,3

447
373,9

458
964,4

474
789,5

495
096,8

495
096,8

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 региональный
проект (Н01-2)

Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет

Всего, в том
числе:

387
059,3

395
887,3

536
390,3

0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

277
222,6

231
048,6

369
805,6

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

91
189,7

163
426,3

164
250,1

0,0 0,0 0,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

18
647,0

1
412,4

2
334,6

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 региональный
проект (Н03-1)

Современная школа Всего, в том
числе:

414
895,0

483
938,6

477
222,9

234
788,8

0,0 0,0

федеральный
бюджет

382
464,9

448
507,3

409
188,7

157
724,7

0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

12
229,3

13
580,0

68
034,2

77
064,1

0,0 0,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

20
200,8

21
851,3

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 региональный
проект (Н03-2)

Успех каждого ребенка Всего, в том
числе:

19
959,5

76
151,8

367
694,2

65
765,4

1
516,9

1
516,9

федеральный
бюджет

17
444,6

74
959,2

363
585,9

64
670,7

0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

1
516,9

1
192,6

4
108,3

1
094,7

1
516,9

1
516,9

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 региональный
проект (Н03-3)

Региональный проект
"Поддержка семей,
имеющих детей"

Всего, в том
числе:

23
136,6

9
795,5

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

230,4 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 22
906,2

9
697,5

0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 региональный
проект (Н09-3)

Региональный проект
"Кадры для цифровой
экономики"

Всего, в том
числе:

0,0 7
983,8

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 7
747,8

0,0 0,0 0,0 0,0



2 Подпрограмма 2 Комплексная
модернизация системы
профессионального
образования
Пензенской области

Всего, в том
числе:

1 485
795,4

1 590
685,8

1 635
051,5

1 642
031,8

1 546
981,5

1 564
273,1

федеральный
бюджет

0,0 0,0 49
486,2

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

1 448
860,4

1 516
745,8

1 585
565,3

1 642
031,8

1 546
981,5

1 564
273,1

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 36
935,0

73
940,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 основное
мероприятие

Формирование
эффективной
территориально-
отраслевой
организации ресурсов
системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективного
регионального рынка
труда

Всего, в том
числе:

1 293
685,8

1 350
407,4

1 429
514,7

1 484
175,6

1 414
726,3

1 414
726,3

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

1 293
685,8

1 350
407,4

1 429
514,7

1 484
175,6

1 414
726,3

1 414
726,3

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 основное
мероприятие

Повышение
привлекательности
программ
профессиональных
образовательных
организаций,
востребованных на
региональном рынке
труда

Всего, в том
числе:

6
972,2

0,0 0,0 0,0 3
847,2

21
138,8

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

6
972,2

0,0 0,0 0,0 3
847,2

21
138,8

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 региональный
проект (Н03-5)

Учитель будущего Всего, в том
числе:

19
277,7

22
014,6

22
014,6

22
014,6

21
140,7

21
140,7

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

19
277,7

22
014,6

22
014,6

22
014,6

21
140,7

21
140,7

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 региональный
проект (Н03-6)

Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)

Всего, в том
числе:

58
685,0

110
522,2

73
858,3

23
872,2

19
100,0

19
100,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 49
486,2

0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

21
750,0

36
582,2

24
372,1

23
872,2

19
100,0

19
100,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 36
935,0

73
940,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 основное
мероприятие

Повышение статуса
педагогических кадров
путем
совершенствования
системы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования

Всего, в том
числе:

107
174,7

107
741,6

109
663,9

111
969,4

88
167,3

88
167,3

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

107
174,7

107
741,6

109
663,9

111
969,4

88
167,3

88
167,3

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма 4 Обеспечение
реализации
государственной
программы и прочих
мероприятий к ней

Всего, в том
числе:

420
550,4

510
000,8

327
741,6

380
017,3

284
887,9

284
887,9

федеральный
бюджет

10
374,4

249
574,0

51
999,2

101
806,7

10
740,2

10
740,2

бюджет
Пензенской
области

410
176,0

260
294,2

275
618,6

278
025,5

274
147,7

274
147,7

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 132,6 123,8 185,1 0,0 0,0

4.1 основное
мероприятие

Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы

Всего, в том
числе:

416
682,9

265
930,8

283
432,5

285
527,9

282
807,9

282
807,9

федеральный
бюджет

10
374,4

10
547,1

10
726,8

10
916,5

10
740,2

10
740,2

бюджет
Пензенской
области

406
308,5

255
383,7

272
705,7

274
611,4

272
067,7

272
067,7

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 основное
мероприятие

Реализация отдельных
мероприятий
государственных
программ РФ путем
софинансирования из
средств бюджета
Пензенской области
грантов в форме
субсидий юридическим
лицам

Всего, в том
числе:

3
867,5

2
496,0

2
496,0

2
496,0

2
080,0

2
080,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

3
867,5

2
496,0

2
496,0

2
496,0

2
080,0

2
080,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3 региональный
проект (Н03-4)

Цифровая
образовательная среда

Всего, в том
числе:

0,0 241
574,0

41
813,1

91
993,4

0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 239
026,9

41
272,4

90
890,2

0,0 0,0

бюджет
Пензенской
области

0,0 2
414,5

416,9 918,1 0,0 0,0

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты
муниципальных
образований
Пензенской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 132,6 123,8 185,1 0,0 0,0

Приложение N 6. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" за счет
средств бюджета Пензенской области на 2014 - 2015
годы

Приложение N 6
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

Ответственный исполнитель государственной
программы

Министерство образования Пензенской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета
Пензенской
области,

тыс. руб.

N
п/п

Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2014
год

2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная
программа

Развитие
образования в
Пензенской
области

Всего 9 694
249,5

9 725
923,4

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N 480-пП,

от 20.03.2019 N 154-пП)

1. Подпрограмма 1 Развитие
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования детей

Всего 8 134
463,5

8 313
994,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 01 18 1
7621

530 2 733
166,5

2860507,3

874 07 01 18 1
7623

530 3
739,3

6197,8

http://docs.cntd.ru/document/550187154
http://docs.cntd.ru/document/553172365
http://docs.cntd.ru/document/550187154
http://docs.cntd.ru/document/553172365


874 07 02 18 1
0511

610 16
139,9

14982,2

874 07 02 18 1
0512

610 65
328,9

62127,8

874 07 02 18 1
0513

110 205
217,3

191318,6

874 07 02 18 1
0513

240 60
834,0

55673,3

874 07 02 18 1
0513

320 152,6 132,8

874 07 02 18 1
0513

850 3
640,3

3007,5

874 07 02 18 1
0515

610 15
755,8

13 734,1

874 07 02 18 1
0515

620 13
368,5

11 596,2

874 07 02 18 1
0516

110 18
051,6

17428

874 07 02 18 1
0516

240 9
483,0

8002,7

874 07 02 18 1
0516

320 141,1 94,6

874 07 02 18 1
0516

850 148,3 147,4

874 07 02 18 1
1050

310 1
388,5

759,3

874 07 02 18 1
1060

310 483,8 344,2

874 07 02 18 1
2341

240 795,0 -

874 07 02 18 1
7141

240 85,0 -

874 07 02 18 1
7141

520 1
496,5

1 493,0

874 07 02 18 1
7423

530 4
503,0

-

874 07 02 18 1
7621

530 0,0 4254841,6

874 07 02 18 1
7622

530 4 274
474,7

-

874 07 09 18 1
0514

610 13
082,4

11691,3

874 07 09 18 1
2302

350 1
100,0

200,0

874 07 09 18 1
2303

350 230,0 -

874 07 09 18 1
2304

240 160,0 -

874 07 09 18 1
2306

610 0,0 955,3

874 07 09 18 1
2306

620 15
000,0

14 037,4

874 07 09 18 1
2307

620 0,0 5 000,0

874 07 09 240 1767,1



874 07 09 18 1
2331

240 91
383,9

89 565,7

874 07 09 18 1
2341

240 795,0 -

874 07 09 18 1
2703

620 402,6 452,1

874 07 09 18 1
7101

520 37
990,1

166 531,0

874 07 09 18 1
7433

530 16
329,6

16028,6

874 07 09 18 1
7601

530 5
935,1

5 440,0

874 07 09 18 1
7621

530 438,1 1138,5

874 07 09 18 1
7622

530 685,0 -

874 07 09 18 1
7623

530 1,3 1,2

874 07 09 18 1
7710

530 - 55,3

874 07 09 18 1
9999

240 51
673,3

67,0

874 07 09 18 1
9999

610 2
894,7

15 267,3

874 10 04 18 1
7601

530 132
375,1

150671,0

874 10 04 18 1
7710

530 334
137,8

332736,8

874 07 09 18 1
хххх

610 - -

874 07 09 18 1
хххх

200 - -

2. Подпрограмма 2 Комплексная
модернизация
системы
профессионального
образования
Пензенской
области

Всего 1 214
853,5

1 058
716,5

Министерство
образования
Пензенской
области,

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области;

Управление
культуры и
архива
Пензенской
области,

Министерство
труда,
социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области,

Министерство
физической
культуры и
спорта
Пензенской
области

874 07 02 18 2
0512

610 168,1 321,6

874 07 02 18 2
0513

110 31,3 45,6



874 07 02 18 2
0515

610 - -

874 07 02 18 2
0515

620 31,3 31,2

874 07 02 18 2
7624

530 15
869,0

16188,2

874 07 04 18 2
0501

610 290
048,9

236211,2

874 07 04 18 2
0501

620 753
223,6

633433,8

874 07 04 18 2
1010

310 62
134,8

73319,9

874 07 04 18 2
1090

310 706,4 4221,1

874 07 05 18 2
0518

620 58
035,8

69039,9

874 07 09 18 2
1110

360 8,0 30,0

874 07 09 18 2
2301

870 - -

874 07 09 18 2
9999

120 498,8 381,1

874 07 09 18 2
9999

240 1
326,3

532,9

874 07 09 18 2
9999

360 - -

874 07 09 18 2
9999

350 150,0 -

874 07 09 18 2
9999

610 8
431,7

7 297,1

874 07 09 18 2
9999

620 21
087,7

17 662,9

850 09 09 18 2
0518

620 3
101,8

-

3. Подпрограмма 3 Организация
отдыха,
оздоровления,
занятости детей и
подростков в
Пензенской
области

Всего 124
534,3

120 547,5

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов

(городских
округов)

Пензенской
области

(по
согласованию)

874 07 07 18 3
2361

240 3
966,8

-

874 07 07 18 3
2866

240 20,0 -

874 07 07 18 3
7114

520 54
585,6

54 585,6

874 07 07 18 3
7115

520 39
533,4

39 533,4

874 07 07 18 3
7116

520 26
428,5

26 428,5



4. Прочие
мероприятия

Всего 220
398,2

232 665,4

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 9
0210

120 40
563,1

40187,3

874 07 09 18 9
0220

120 534,3 459,3

874 07 09 18 9
0220

240 1
410,0

1 418,7

874 07 09 18 9
0220

850 79,2 46,5

874 07 09 18 9
2043

120 1
238,4

1 214,9

874 07 09 18 9
2043

240 539,1 715,1

874 07 09 18 9
2044

240 75,0 60,0

874 07 09 18 9
2321

240 695,1 715,1

874 07 09 18 9
2321

610 1
016,7

915,0

874 07 09 18 9
2321

620 3
709,2

560,0

874 10 03 18 9
7424

530 170
538,1

186335,3

874 07 09 18 9
2092

830 - 38,2

5. Подпрограмма 4 Обеспечение
реализации
государственной
программы и
прочих
мероприятий к ней

Всего - -

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 9
0210

120 - -

874 07 09 18 9
0220

120 - -

874 07 09 18 9
0220

240 - -

874 07 09 18 9
0220

850 - -

874 07 09 18 9
2043

120 - -

874 07 09 18 9
2043

240 - -

874 07 09 18 9
2044

240 - -

874 07 09 18 9
2321

240 - -

874 07 09 18 9
2321

610 - -

874 07 09 18 9
2321

620 - -

874 10 03 18 9
7424

530 - -

Приложение N 6.1. Ресурсное обеспечение реализации



государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" за счет
средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2018
годы

Приложение N 6.1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 20.03.2019 N
154-пП)

Ответственный исполнитель государственной
программы

Министерство образования Пензенской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета
Пензенской области,
тыс. руб.

N
п/п

Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная
программа

Развитие образования
в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы

Всего 10 641
541,60

10 795
332,20

11 439
642,20

1 Подпрограмма 1 Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей

Всего 9 266
152,0

9 337
644,1

9 789
503,6

Министерство
образования
Пензенской
области

9 266
152,0

9 337
644,1

9 789
503,6

1.1. Основное
мероприятие

1.1. Развитие системы
дошкольного
образования

Всего 3 349
801,6

3 244
190,6

3 713
063,1

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 01 18 1
01
71010

520 - - 121
721,1

874 07 01 18 1
01
76210

530 2 959
525,9

3 051
285,8

3 422
439,1

874 07 01 18 1
01
76230

530 6
337,3

5
896,3

4
006,8

874 07 01 18 1
01
R1590

540 - - 19
001,1

874 07 09 18 1
01
71010

520 205
447,6

25
000,0

-

874 07 09 18 1
01
76010

530 5
520,0

5
551,5

7
558,5

874 07 09 18 1
01
76210

530 473,4 488,2 547,6

874 07 09 18 1
01
76230

530 1,2 1,0 0,6

874 07 09 18 1
01
99999

240 - - 80,0

874 07 09 18 1
01
99999

350 - - 330,0
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874 10 04 18 1
01
76010

530 172
496,2

155
967,8

137
378,3

1.2. Основное
мероприятие

1.2. Развитие системы
общего образования,
создание условий для
равного доступа к
качественному
образованию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, создание
единой
информационной
среды

Всего 4 750
065,0

4 876
898,8

5 484
587,5

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 1
02
05110

610 15
384,8

13
934,1

14
810,1

874 07 02 18 1
02
05120

610 64
700,0

77
744,2

85
467,6

874 07 02 18 1
02
05130

110 166
475,8

169
044,4

180
607,7

874 07 02 18 1
02
05130

240 47
434,7

48
695,4

52
181,4

874 07 02 18 1
02
05130

320 158,2 153,7 400,2

874 07 02 18 1
02
05130

610 36
105,0

36
845,9

38
846,5

874 07 02 18 1
02
05130

850 2
368,4

2
501,0

2
288,8

874 07 09 18 1
02
05140

610 12
913,1

18
092,6

25
682,8

874 07 02 18 1
02
10100

310 841,0 - -

874 07 02 18 1
02
23110

240 - 1
782,0

900,0

874 07 02 18 1
02
23310

240 - 58
145,2

-

874 07 02 18 1
02
23410

240 29
741,8

32
531,9

-

874 07 02 18 1
02
76210

530 4 293
229,2

4 396
453,1

5 009
777,8

874 07 02 18 1
02
78030

540 - - 4
013,0

874 07 02 18 1
02
99999

240 - 5
066,9

19
872,9

874 07 02 18 1
02
99999

610 400,0 2
700,0

4
323,4

874 07 02 18 1
02
99999

620 - 2
000,0

-

874 07 02 18 1
02
R0880

350 200,0 - -



874 07 02 18 1
02
R0970

520 1
750,0

2
150,3

1
697,2

874 07 02 18 1
02
R5640

110 - 47,6 -

874 07 02 18 1
02
R5640

240 - 511,1 -

874 07 02 18 1
02
R5640

610 - 78,9 -

874 07 09 18 1
02
23110

240 1
622,9

- -

874 07 09 18 1
02
23310

240 61
939,4

- -

874 07 09 18 1
02
23410

240 - - 32
117,0

874 07 09 18 1
02
64400

610 - - 1
500,0

874 07 09 18 1
02
64400

620 - - 500,0

874 07 09 18 1
02
76210

530 686,9 703,5 801,4

874 07 09 18 1
02
99999

240 67,0 - 1
526,6

874 07 09 18 1
02
99999

350 - 2
900,0

3
570,0

874 07 09 18 1
02
99999

610 14
046,8

- 1
489,3

874 07 09 18 1
02
99999

620 - - 1
300,0

874 07 09 18 1
02
R4982

620 - 3
796,3

-

874 10 04 18 1
02
10100

310 - 1
020,7

913,8

1.3. Основное
мероприятие

1.3 Развитие системы
дополнительного
образования детей

Всего 28
791,9

59
365,1

56
294,1

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 1
03
05150

610 13
757,3

- -

874 07 02 18 1
03
05150

620 11
742,7

- -

874 07 03 18 1
03
05150

610 - 14
633,3

16
490,6

874 07 03 18 1
03
05150

620 - 12
956,5

14
056,5

874 07 03 18 1
03
23060

610 - 6
594,8

-



874 07 03 18 1
03
23420

630 - - 15
724,7

874 07 03 18 1
03
27030

610 - 100,0 -

874 07 03 18 1
03
27030

620 - 599,6 -

874 07 03 18 1
03
R4983

630 - 13
139,9

-

874 07 03 18 1
03
R4981

610 - 11
341,0

-

874 07 09 18 1
03
23060

610 1
433,2

- 5
798,4

874 07 09 18 1
03
23060

620 1
161,6

- -

874 07 09 18 1
03
27030

610 100,0 - 124,9

874 07 09 18 1
03
27030

620 597,1 - 1
407,2

874 07 09 18 1
03
99999

350 - - 2
500,0

874 07 09 18 1
03
99999

610 - - 191,8

1.4. Основное
мероприятие

1.4 Реализация
государственной
политики в сфере
защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Всего 442
014,8

458
875,4

483
126,2

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 1
04
05160

610 25
815,8

23
949,7

-

874 07 02 18 1
04
10100

310 107,9 - -

874 07 09 18 1
04
74330

530 15
909,4

18
922,0

19
654,6

874 07 09 18 1
04
77100

530 62,3 72,1 66,6

874 07 09 18 1
04
99999

240 - - 281,4

874 07 09 18 1
04
99999

350 - - 400,0

874 07 09 18 1
04
99999

610 - - 189,8

874 10 04 18 1
04
10100

310 - 378,6 327,9

874 10 04 18 1
04
77100

530 400
119,4

415
553,0

432
183,6



874 10 06 18 1
04
05160

610 - - 30
022,3

1.5. Основное
мероприятие

1.5. Содействие
созданию в
Пензенской области
новых мест в
общеобразовательных
организациях

Всего 695
478,7

698
314,2

52
432,7

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 1
05
71020

520 153
614,5

541
864,2

-

874 07 02 18 1
05
71040

520 - 122
150,0

42
000,0

874 07 02 18 1
05
55200

520 541
864,2

- -

874 07 02 18 1
05
R5200

520 - 34
300,0

10
432,7

2 Подпрограмма 2 Комплексная
модернизация
системы
профессионального
образования
Пензенской области

Всего 1 129
998,3

1 182
325,3

1 356
773,4

Министерство
образования
Пензенской
области

1 129
998,3

1 182
325,3

1 356
773,4

2.1. Основное
мероприятие

2.1 Формирование
эффективной
территориально-
отраслевой
организации ресурсов
системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективного
регионального рынка
труда

Всего 1 035
209,4

1 079
767,0

1 224
387,8

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 04 18 2
01
05010

610 254
078,9

275
188,3

312
911,3

874 07 04 18 2
01
05010

620 673
315,1

674
318,1

756
646,6

874 07 04 18 2
01
10100

310 100
367,4

- -

874 07 04 18 2
01
10900

310 7
404,8

- -

874 07 04 18 2
01
99999

240 - 21,6 -

874 07 04 18 2
01
99999

610 - 1
026,2

-

874 07 04 18 2
01
99999

622 - - 2
380,5

874 07 04 18 2
01
R5330

620 - - 426,8

874 07 04 18 2
01
R5340

620 - - 293,1

874 07 09 18 2
01
99999

240 43,2 - -



874 10 04 18 2
01
10100

310 - 120
916,0

142
745,7

874 10 04 18 2
01
10900

310 - 8
296,8

8
983,8

2.2. Основное
мероприятие

2.2 Повышение
привлекательности
программ
профессиональных
образовательных
организаций,
востребованных на
региональном рынке
труда

Всего 250,0 4
761,0

26
328,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 04 18 2
02
99999

350 - - 380,0

874 07 04 18 2
02
99999

620 - - 25
948,0

874 07 09 18 2
02
99999

340 - 150,0 0,0

874 07 09 18 2
02
99999

620 250,0 4
611,0

-

2.3. Основное
мероприятие

2.3 Модернизация
региональной
государственно-
общественной
системы оценки
качества
профессионального
образования

Всего - - -

Министерство
образования
Пензенской
области

- - - - - - - -

2.4. Основное
мероприятие

2.4 Развитие
кадровых ресурсов
региональной системы
профессионального
образования

Всего - - -

Министерство
образования
Пензенской
области

- - - - - - - -

2.5. Основное
мероприятие

2.5 Повышение
статуса
педагогических кадров
путем
совершенствования
системы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования

Всего 94
538,9

97
797,3

106
057,6

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 01 18 2
05
76240

530 - - 4
010,0

874 07 02 18 2
05
05120

610 244,8 91,2 -

874 07 02 18 2
05
05130

110 45,6 45,6 -

874 07 02 18 2
05
05150

620 31,3 - -

874 07 02 18 2
05
76240

530 20
143,4

17
505,0

19
025,3



874 07 03 18 2
05
05150

620 - 62,5 31,3

874 07 03 18 2
05
76240

530 - 1
062,9

937,8

874 07 04 18 2
05
05010

620 774,7 820,2 942,7

874 07 05 18 2
05
05180

620 70
751,1

71
504,3

73
278,0

874 07 05 18 2
05
99999

240 - - 4
188,1

874 07 05 18 2
05
99999

610 - - 93,0

874 07 09 18 2
05
11100

360 50,0 64,5 76,0

874 07 09 18 2
05
99999

240 2
498,0

5
429,1

2
021,0

874 07 09 18 2
05
99999

620 - 1
212,0

1
454,4

3 Подпрограмма 4 Обеспечение
реализации
государственной
программы и прочих
мероприятий к ней

Всего 245
391,3

275
362,8

293
365,2

Министерство
образования
Пензенской
области

245
391,3

275
362,8

293
365,2

3.1. Основное
мероприятие

4.1 Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы

Всего 245
391,3

275
362,8

289
765,2

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 4
01
02100

120 40
849,8

39
187,0

43
377,4

874 07 09 18 4
01
02200

120 811,7 736,0 736,0

874 07 09 18 4
01
02200

240 1
744,3

1
361,0

1
485,4

874 07 09 18 4
01
02200

850 14,5 10,9 2,9

874 07 09 18 4
01
20430

120 1
092,5

1
139,9

1
468,7

874 07 09 18 4
01
20430

240 402,5 255,1 695,3

874 07 09 18 4
01
20440

240 75,0 50,0 133,0

874 07 09 18 4
01
20920

850 50,0 - -

874 07 09 18 4
01
23210

240 980,0 1
230,0

456,0



874 07 09 18 4
01
23210

610 3
231,0

3
231,0

848,9

874 07 09 18 4
01
23210

620 1
750,0

1
500,0

6
057,0

874 07 09 18 4
01
71070

520 - - -

874 10 03 18 4
01
74240

530 194
390,0

226
661,9

234
504,6

3.2. Основное
мероприятие

4.2 Реализация
отдельных
мероприятий
государственных
программ РФ
путем
софинансирования
из средств
бюджета
Пензенской
области грантов в
форме субсидий
юридическим
лицам

Всего - - 3
600,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 4
02
99999

622 - - 3
600,0

Приложение N 6.2. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" за счет
средств бюджета Пензенской области

Приложение N 6.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 22.01.2020 N 14-
пП)

Ответственный исполнитель государственной
программы

Министерство образования Пензенской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб.

N
п/п

Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
(регионального
проекта)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственная
программа

Развитие образования
в Пензенской области

Всего 12 157
911,00

12 509
637,50

13 327
674,30

13 780
881,90

12 831
235,10

12 855
426,70

1 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного,
общего и
дополнительного
образования детей

Всего 10 298
874,6

10 732
597,5

11 466
490,4

11 860
824,6

11 010
105,9

11 017
005,9

Министерство
образования
Пензенской
области

10 298
874,6

10 732
597,5

11 466
490,4

11 860
824,6

11 010
105,9

11 017
005,9

1.1. Основное
мероприятие

Развитие системы
дошкольного
образования

Всего 3 647
533,1

3 763
516,7

3 939
956,2

4 159
219,3

4 057
038,3

4 057
038,3

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 01 18 1 01
76210

530 3 551
310,5

3 644
548,5

3 820
959,7

4 040
187,8

3 880
810,6

3 880
810,6

874 07 09 18 1 01
76010

530 6
675,7

6
425,5

6
425,5

6
425,5

7
457,6

7
457,6
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874 07 09 18 1 01
76210

530 559,6 583,2 611,5 646,5 620,7 620,7

874 07 09 18 1 01
99999

240 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

874 07 09 18 1 01
99999

350 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

874 10 04 18 1 01
76010

530 88
577,3

111
549,5

111
549,5

111
549,5

167
739,4

167
739,4

1.2. Основное
мероприятие

Развитие системы
общего образования,
создание условий для
равного доступа к
качественному
образованию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, создание
единой
информационной
среды

Всего 6 004
918,5

6 299
860,2

6 767
776,2

7 092
335,6

6 412
295,8

6 412
295,8

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 1 02
05110

610 14
506,6

15
136,6

15
713,5

16
456,6

15
788,8

15
788,8

874 07 02 18 1 02
05120

610 92
698,9

99
601,3

117
940,0

127
530,2

101
974,4

101
974,4

874 07 02 18 1 02
05130

110 188
459,8

196
119,6

209
158,1

220
488,7

206
008,1

206
008,1

874 07 02 18 1 02
05130

240 56
181,4

55
172,7

55
022,2

55
501,1

53
228,6

53
228,6

874 07 02 18 1 02
05130

320 201,7 347,5 347,5 347,5 189,7 189,7

874 07 02 18 1 02
05130

610 41
390,3

42
478,0

44
433,2

46
534,9

44
334,8

44
334,8

874 07 02 18 1 02
05130

850 2
666,4

2
481,6

2
481,6

2
481,6

2
313,1

2
313,1

874 07 09 18 1 02
05140

610 32
068,9

33
051,9

34
806,0

36
646,0

35
427,8

35
427,8

874 07 02 18 1 02
23110

240 724,8 1
084,0

1
144,0

1
207,0

1
463,0

1
463,0

874 07 09 18 1 02
23220

240 1
050,0

1
050,0

1
050,0

1
050,0

1
050,0

1
050,0

874 07 09 18 1 02
23220

610 1
250,0

1
250,0

1
250,0

1
250,0

1
250,0

1
250,0

874 07 02 18 1 02
71040

520 0,0 10
355,6

10
355,6

0,0 0,0 0,0

874 07 02 18 1 02
76210

530 5 516
421,8

5 762
118,1

6 174
650,0

6 485
854,9

5 920
599,4

5 920
599,4

874 07 02 18 1 02
78030

540 10
000,0

10
000,0

10
000,0

10
000,0

6
935,4

6
935,4

874 07 02 18 1 02
99999

240 8
182,2

8
596,7

41
072,3

38
192,4

8
786,6

8
786,6

874 07 02 18 1 02
99999

610 0,0 0,0 0,0 0,0 4
323,0

4
323,0

874 07 02 18 1 02
R2550

240 0,0 0,0 1
889,9

0,0 0,0 0,0

874 07 02 18 1 02
R2550

520 0,0 2
747,7

0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 02 18 1 02
R2560

360 0,0 240,0 240,0 240,0 0,0 0,0



874 07 09 18 1 02
23410

240 30
465,0

38
900,0

32
893,5

32
400,0

0,0 0,0

874 07 09 18 1 02
64400

610 2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

874 07 09 18 1 02
76210

530 863,5 922,0 987,8 1
037,7

947,5 947,5

874 07 09 18 1 02
99999

240 410,5 910,7 4
995,8

7
720,8

410,8 410,8

874 07 09 18 1 02
99999

350 3
670,0

3
670,0

3
670,0

3
670,0

3
670,0

3
670,0

874 07 09 18 1 02
99999

610 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

874 07 09 18 1 02
99999

620 483,0 10
000,0

0,0 0,0 0,0 0,0

874 10 04 18 1 02
10100

320 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 10 04 18 1 02
10100

310 686,7 1
226,2

1
275,2

1
326,2

1
194,8

1
194,8

1.3. Основное
мероприятие

Развитие системы
дополнительного
образования детей

Всего 52
642,4

43
313,8

63
401,0

56
321,4

44
158,1

51
058,1

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 03 18 1 03
05150

610 17
882,2

18
415,7

19
833,2

20
879,6

19
494,6

19
494,6

874 07 03 18 1 03
05150

620 15
953,8

17
481,5

18
716,6

20
192,9

17
357,1

17
357,1

874 07 03 18 1 03
23420

630 8
500,0

0,0 17
434,6

7
832,3

0,0 0,0

874 07 09 18 1 03
23060

610 5
798,4

5
798,4

5
798,4

5
798,4

5
798,4

5
798,4

874 07 09 18 1 03
23410

620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
900,0

874 07 09 18 1 03
27030

610 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

874 07 09 18 1 03
27030

620 1
383,0

1
493,2

1
493,2

1
493,2

1
383,0

1
383,0

874 07 09 18 1 03
99999

610 1
000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 09 18 1 03
99999

620 2
000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное
мероприятие

Реализация
государственной
политики в сфере
защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Всего 488
614,3

447
373,9

458
964,4

474
789,5

495
096,8

495
096,8

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 1 04
74330

530 19
724,2

23
295,9

23
998,9

24
888,9

21
390,5

21
390,5

874 07 09 18 1 04
77100

530 75,5 62,2 63,7 79,9 69,7 69,7

874 07 09 18 1 04
99999

240 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4 281,4

874 07 09 18 1 04
99999

350 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

874 07 09 18 1 04
99999

610 142,1 189,8 189,8 189,8 189,8 189,8



874 10 04 18 1 04
10100

310 71,7 144,3 150,1 156,1 532,5 532,5

874 10 04 18 1 04
10100

320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 10 04 18 1 04
77100

530 434
666,9

388
744,2

397
558,9

410
652,0

436
447,7

436
447,7

874 10 06 18 1 04
05160

610 33
252,5

34
256,1

36
321,6

38
141,4

35
785,2

35
785,2

1.5. Региональный
проект (Н01-2)

Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет

Всего 91
189,7

163
426,3

164
250,1

0,0 0,0 0,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 01 18 1
Р2
51591

540 15
750,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 01 18 1
P2
5159F

540 1
964,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 01 18 1
Р2
52320

520 371,2 1
129,9

1
867,7

0,0 0,0 0,0

874 07 01 18 1
Р2
52530

540 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 01 18 1 Р
251593

520 73
103,2

162
222,4

162
382,4

0,0 0,0 0,0

1.6. Региональный
проект (Н03-1)

Современная школа Всего 12
229,3

13
580,0

68
034,2

77
064,1

0,0 0,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 1
Е1
51690

620 0,0 391,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 02 18 1
Е1
51870

240 108,8 78,2 146,0 78,9 0,0 0,0

874 07 02 18 1
Е1
52300

520 0,0 0,0 54
851,8

0,0 0,0 0,0

874 07 02 18 1 Е
155200

520 12
120,5

13
110,8

13
036,4

76
985,2

0,0 0,0

1.7. Региональный
проект (Н03-2)

Успех каждого ребенка Всего 1
516,9

1
192,6

4
108,3

1
094,7

1
516,9

1
516,9

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 1
Е2
50970

520 1
516,9

630,9 631,1 639,5 1
516,9

1
516,9

874 07 03 18 1
Е2
51750

620 0,0 0,0 0,0 106,0 0,0 0,0

874 07 03 18 1
Е2
51890

610 0,0 0,0 3
155,0

0,0 0,0 0,0

874 07 03 18 1
Е2
52470

630 0,0 169,3 166,1 349,2 0,0 0,0

874 07 03 18 1
Е2
54910

610 0,0 328,6 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 03 18 1
Е2
54910

620 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 03 18 1
Е2
55370

620 0,0 0,0 156,1 0,0 0,0 0,0



1.8. Региональный
проект (Н03-3)

Поддержка семей,
имеющих детей

Всего 230,4 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 09 18 1
Е3
62292

610 230,4 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Региональный
проект (Н09-3)

Кадры для цифровой
экономики

Всего 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 1
D3
67714

610 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 2 Комплексная
модернизация системы
профессионального
образования
Пензенской области

Всего 1 448
860,4

1 516
745,8

1 585
565,3

1 642
031,8

1 546
981,5

1 564
273,1

Министерство
образования
Пензенской
области

1 448
860,4

1 516
745,8

1 585
565,3

1 642
031,8

1 546
981,5

1 564
273,1

2.1. Основное
мероприятие

Формирование
эффективной
территориально-
отраслевой
организации ресурсов
системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективного
регионального рынка
труда

Всего 1 293
685,8

1 350
407,4

1 429
514,7

1 484
175,6

1 414
726,3

1 414
726,3

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 03 18 2 01
05010

620 0,0 0,0 5
802,9

2
901,5

0,0 0,0

874 07 04 18 2 01
05010

610 326
340,0

347
312,9

363
792,4

382
556,9

352
458,4

352
458,4

874 07 04 18 2 01
05010

620 809
260,1

855
628,9

900
630,9

939
003,6

882
999,8

882
999,8

874 07 04 18 2 01
99999

610 1
346,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 04 18 2 01
99999

620 0,0 6
470,0

6
470,0

6
470,0

0,0 0,0

874 07 05 18 2 01
05010

620 0,0 0,0 4
226,7

4
226,7

0,0 0,0

874 10 04 18 2 01
10100

310 149
009,0

130
733,4

137
919,1

137
917,3

167
699,1

167
699,1

874 10 04 18 2 01
10900

310 7
730,2

10
262,2

10
672,7

11
099,6

11
569,0

11
569,0

2.2. Основное
мероприятие

Повышение
привлекательности
программ
профессиональных
образовательных
организаций,
востребованных на
региональном рынке
труда

Всего 6
972,2

0,0 0,0 0,0 3
847,2

21
138,8

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 04 18 2 02
99999

240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17
291,6

874 07 04 18 2 02
99999

620 6
972,2

0,0 0,0 0,0 3
847,2

3
847,2

2.3. Региональный
проект (Н03-5)

Учитель будущего Всего 19
277,7

22
014,6

22
014,6

22
014,6

21
140,7

21
140,7

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 02 18 2
Е5
76240

530 15
083,7

17
483,5

17
483,5

17
483,5

16
997,6

16
997,6



874 07 05 18 2
Е5
23120

240 3
894,0

4
231,1

4
231,1

4
231,1

4
143,1

4
143,1

874 07 05 18 2
Е5
23120

620 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

2.4. Региональный
проект (Н03-6)

Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)

Всего 21
750,0

36
582,2

24
372,1

23
872,2

19
100,0

19
100,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 04 18 2
Е6
23430

350 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 04 18 2
Е6
23430

620 16
300,0

23
872,2

23
872,2

23
872,2

19
100,0

19
100,0

874 07 04 18 2
Е6
51770

620 0,0 0,0 499,9 0,0 0,0 0,0

874 07 04 18 2
Е6
64450

610 0,0 12
710,0

0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 04 18 2
Е6
64450

620 4
850,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Основное
мероприятие

Повышение статуса
педагогических кадров
путем
совершенствования
системы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования

Всего 107
174,7

107
741,6

109
663,9

111
969,4

88
167,3

88
167,3

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 01 18 2 05
76240

530 4
876,2

4
739,4

4
739,4

4
739,4

5
149,4

5
149,4

874 07 02 18 2 05
05120

610 45,6 182,3 182,3 182,3 0,0 0,0

874 07 02 18 2 05
05130

110 31,3 108,1 108,1 108,1 31,3 31,3

874 07 02 08 2 05
05130

610 31,3 31,2 31,2 31,2 31,3 31,3

874 07 02 18 2 05
76240

530 1
625,1

1
999,7

1
999,7

1
999,7

1
624,9

1
624,9

874 07 03 18 2 05
05150

620 31,3 0,0 0,0 0,0 31,3 31,3

874 07 03 18 2 05
15150

610 31,3 62,5 62,5 62,5 31,3 31,3

874 07 03 18 2 05
76240

530 1
062,6

1
249,6

1
249,6

1
249,6

937,2 937,2

874 07 04 18 2 05
05010

610 91,2 134,3 134,3 134,3 45,6 45,6

874 07 04 18 2 05
05010

620 746,0 777,3 777,3 777,3 988,2 988,2

874 07 05 18 2 05
05180

620 91
867,6

4
500,0

4
500,0

4
500,0

76
151,4

76
151,4

874 07 08 18 2 05
99999

240 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

874 07 09 18 2 05
05180

620 0,0 88
836,2

91
646,1

93
927,6

0,0 0,0



874 07 09 18 2 05
11100

360 88,0 100,0 104,0 128,0 116,0 116,0

874 07 09 18 2 05
23230

620 2
289,4

2
289,4

2
289,4

2
289,4

1
454,4

1
454,4

874 07 09 18 2 05
99999

240 3
857,8

2
231,6

1
340,0

1
340,0

1
075,0

1
075,0

3 Подпрограмма 4 Обеспечение
реализации
государственной
программы и прочих
мероприятий к ней

Всего 410
176,0

260
294,2

275
618,6

278
025,5

274
147,7

274
147,7

Министерство
образования
Пензенской
области

410
176,0

260
294,2

275
618,6

278
025,5

274
147,7

274
147,7

3.1. Основное
мероприятие

Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы

Всего 406
308,5

255
383,7

272
705,7

274
611,4

272
067,7

272
067,7

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 4
01
02100

120 50
834,7

51
154,7

52
820,1

54
932,8

47
007,3

47
007,3

874 07 09 18 4
01
02200

120 852,0 736,0 736,0 736,0 486,0 486,0

874 07 09 18 4
01
02200

240 1
501,8

1
501,8

1
501,8

1
501,8

1
485,4

1
485,4

874 07 09 18 4
01
02200

850 0,0 0,1 0,1 0,1 14,2 14,2

874 07 09 18 4
01
20430

120 1
525,7

1
458,0

1
008,0

808,0 1
650,3

1
650,3

874 07 09 18 4
01
20430

240 49,3 0,0 0,0 0,0 49,7 49,7

874 07 09 18 4
01
20440

120 153,9 132,0 132,0 125,0 100,0 100,0

874 07 09 18 4
01
20440

240 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 09 18 4
01
23210

240 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

874 07 09 18 4
01
23210

610 1
330,0

2
391,9

3
000,0

3
000,0

2
000,0

2
000,0

874 07 09 18 4
01
23210

620 5
631,9

4
970,0

3
861,9

3
861,9

5
361,9

5
361,9

874 07 09 18 4
01
71070

520 106
423,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 10 03 18 4
01
74240

530 237
520,1

193
039,2

209
145,8

209
145,8

213
912,9

213
912,9

874 10 06 18 4
01
23210

610 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



3.2. Основное
мероприятие

Реализация
отдельных
мероприятий
государственных
программ РФ
путем
софинансирования
из средств
бюджета
Пензенской
области грантов в
форме субсидий
юридическим
лицам

Всего 3
867,5

2
496,0

2
496,0

2
496,0

2
080,0

2
080,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 09 18 4
02
23440

610 1
069,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 09 18 4
02
23440

620 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

874 07 09 18 4
02
99999

622 2
496,0

2
496,0

2
496,0

2
496,0

2
080,0

2
080,0

3.3. Региональный
проект (Н03-
4)

Цифровая
образовательная
среда

Всего 0,0 2
414,5

416,9 918,1 0,0 0,0

Министерство
образования
Пензенской
области

874 07 03 18 4
Е4
52190

620 0,0 132,7 123,8 185,1 0,0 0,0

874 07 09 18 4
Е4
52100

620 0,0 2
281,8

293,1 733,0 0,0 0,0

Приложение N 7. Перечень мероприятий
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области" на 2014 -
2015 годы

Приложение N 7
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 10.09.2018 N
480-пП, от 20.03.2019 N 154-пП)

N п/п Наименование
мероприятий

Исполнители Срок
исполнения
(год)

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата
мероприятия по годам

Связь с
показателем
государственной
программы
(подпрограммы)

всего бюджет
Пензенской
области

федеральный
бюджет

бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Цель подпрограммы: Модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих
достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную
социализацию детей

Задача "Развитие муниципальных систем дошкольного образования"

http://docs.cntd.ru/document/550187154
http://docs.cntd.ru/document/553172365


1.1. Модернизация
муниципальных систем
дошкольного
образования
Пензенской области в
рамках исполнения
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
14.01.2014 N 22 "О
порядке
предоставления и
распределения
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
реализацию
мероприятий по
модернизации
региональных систем
дошкольного
образования в 2014
году"

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 326
184,5

- 226 502,5 99 682,0 - Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях,
удовлетворение
спроса населения на
дошкольные
образовательные
услуги. Охват детей
дошкольного возраста
образовательными
услугами (от 3 до 7
лет), %

1; 1.2.

2014 326
184,5

- 226 502,5 99 682,0 - 90

2015 - - - - - -

1.2. Модернизация
муниципальных систем
дошкольного
образования
Пензенской области в
рамках исполнения
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
14.04.2014 N 289 "О
порядке
предоставления и
распределения в 2014
году субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
модернизацию
региональных систем
дошкольного
образования в рамках
подпрограммы
"Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей"
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования" на 2013 -
2020 годы"

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 455
063,2

- 364 050,5 91 012,7 - Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях,
удовлетворение
спроса населения на
дошкольные
образовательные
услуги. Охват детей
дошкольного возраста
образовательными
услугами (от 3 до 7
лет), %

1; 1.2.

2014 455
063,2

- 364 050,5 91 012,7 - 90

2015 - - - - - -

1.3. Субвенция на выплату
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 283
046,1

283 046,1 - - - Доля родительской
платы в расходах на
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, %

1; 1.2.

2014 132
375,1

132 375,1 - - - не менее 20

2015 150
671,0

150 671,0 - - - не менее 20

http://docs.cntd.ru/document/499069942
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1.4. Субвенция на выплату
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 11
375,1

11 375,1 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области

1

2014 5
935,1

5 935,1 - - - 30

2015 5
440,0

5 440,0 - - - 30

1.5. Предоставление
субвенции на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и частных
дошкольных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 5 603
610,9

5 603 610,9 - - - Количество детей,
получающих
дошкольное
образование, %

1; 1.2.

2014 2 736
905,8

2 736 905,8 - - - 100

2015 2 866
705,1

2 866 705,1 - - - 100

1.6. Предоставление
субвенции на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и частных
дошкольных
образовательных
организаций
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 898,2 898,2 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области

1; 1.2.

2014 439,4 439,4 - - - 30

2015 458,8 458,8 - - - 30

1.7. Развитие сети
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования, в том
числе строительство
(реконструкция) и
ремонт дошкольных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 298
184,7

203 397,9 - 94 786,8 - Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях,
удовлетворение
спроса населения на
дошкольные
образовательные
услуги. Охват детей
дошкольного возраста
образовательными
услугами (от 3 до 7
лет), %

1; 1.2.

2014 46
083,6

36 866,9 - 9 216,7 - 90

2015 252
101,1

166 531,0 - 85 570,1 - 100

1.8. Финансовое
обеспечение
обязательств по
исполнению работ по
капитальному ремонту
нежилого здания,
расположенного по
адресу: Пензенская
область, г. Городище,
ул. Октябрьская, 15,
под детский сад,
принятых в 2013 году и
исполненных в 2014
году

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 1
123,2

1 123,2 - - - Завершение работ 1; 1.2.

2014 1
123,2

1 123,2 - - -



2015 - - - - -

1.9. Модернизация
муниципальных систем
дошкольного
образования
Пензенской области в
рамках исполнения
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
29.01.2015 N 71 "О
предоставлении и
распределении в 2015
году субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
модернизацию
региональных систем
дошкольного
образования в рамках
подпрограммы
"Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей"
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования" на 2013 -
2020 годы

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 371
329,3

- 259 930,5 111 398,8 - Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях (на 2015
мест), удовлетворение
спроса населения на
дошкольные
образовательные
услуги.

Охват детей
дошкольного возраста
образовательными
услугами (от 3 до 7
лет), %

1; 1.2.

2014 - - - - - -

2015 371
329,2

- 259 930,5 111 398,8 - 100

Задача "Развитие системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья,
создание единой информационной среды образования области"

1.10. Ресурсное
обеспечение
деятельности
подведомственных
общеобразовательных
организаций (вечерние
школы)

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 31
122,1

31 122,1 - - - Количество
обучающихся, в %

3

2014 16
139,9

16 139,9 - - - 100

2015 14
982,2

14 982,2 - - - 100

1.11. Субвенция на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 8 529
316,3

8 529 316,3 - - - Количество
обучающихся, в %

3

2014 4 274
474,7

4 274 474,7 - - - 100

2015 4 254
841,6

4 254 841,6 - - - 100
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1.12. Субвенция на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 1
365,9

1 365,9 - - - Количество
обучающихся, в %

3

2014 685,0 685,0 - - - 100

2015 680,9 680,9 - - - 100

1.13. Приобретение путевок
для педагогических
работников
образовательных
организаций
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
приобретенных
путевок

2.5

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

1.14. Поощрение лучших
педагогических
работников
образовательных
организаций
Пензенской области -
победителей
областного конкурса
"Педагогический
Олимп"

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого - - - - - Совершенствование
профессионального
мастерства педагогов,
создание
конкурентоспособных
технологий в
образовании,
выявление лучших
педагогов и
распространение
передового опыта
работы. Количество
победителей, чел.

8

2014 - - - - -

2015 - - - - -

1.15. Проведение
областного грантового
конкурса
инновационных
учительских проектов
"Педагогическая
инициатива"

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 1
100,0

1 100,0 - - - Стимулирование
инновационной
педагогической
деятельности.
Количество
победителей, чел.

8

2014 1
100,0

1 100,0 - - - 11

2015 - - - - - -

1.16. Поощрение лучших
учителей

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3
400,0

200,0 3 200,0 - - Количество
победителей, чел.

8

2014 1
600,0

- 1 600,0 - - 8

2015 1
800,0

200,0 1 600,0 - - 8

1.17. Проведение
областного конкурса
"Учитель года
Пензенской области"

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 390,0 390,0 - - - Обеспечение
непрерывного
педагогического
образования,
совершенствование
профессионального
мастерства педагогов,
повышение престижа
учительской
профессии.

Количество учителей -
победителей и
призеров конкурса,
чел.

8; 3

2014 390,0 390,0 - - - 5



2015 - - - - - -

1.18. Расширение списка
общеобразовательных
олимпиад школьников,
в том числе
региональных и
межрегиональных
олимпиад и конкурсов

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
337,0

2 337,0 - - - Увеличение списка
предметных олимпиад
школьников, развитие
одаренности,
обеспечение
качественного
инновационного
образования

3

2014 1
000,0

1 000,0 - - - не менее 17

2015 1
337,0

1 337,0 - - - не менее 18

1.19. Проведение
мероприятий,
направленных на
подготовку, участие,
поддержку одаренных
детей, проведение
региональных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам, научно-
практических
конференций, учебных
сборов, участие
команды Пензенской
области во
всероссийских и
международных
олимпиадах

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
584,6

2 584,6 - - - Увеличения списка
предметных
региональных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам, научно-
практических
конференций, учебных
сборов

3

2014 1
330,0

1 330,0 - - - не менее 22

2015 1
254,6

1 254,6 - - - не менее 22

1.20. Ресурсное
обеспечение
деятельности
подведомственных
общеобразовательных
организаций (ГБОУ ПО
"Губернский лицей-
интернат для
одаренных детей")

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГБОУ ПО
"Губернский
лицей-интернат
для одаренных
детей"

Итого 127
456,7

127 456,7 - - - Количество
организаций

3

2014 65
328,9

65 328,9 - - - 1

2015 62
127,8

62 127,8 - - - 1

1.21. Развитие
дистанционного
образования детей-
инвалидов

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГБОУ ПО
"Губернский
лицей-интернат
для одаренных
детей"

Итого 28
721,2

28 721,2 - - - Создание условий для
дистанционного
образования детей-
инвалидов с
использованием
инновационных
технологий.

Количество детей-
инвалидов,
получающих
образование с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, чел.

3

2014 16
045,5

16 045,5 - - - 160

2015 12
675,7

12 675,7 - - - 175



1.22. Ресурсное
обеспечение
деятельности
подведомственных
общеобразовательных
организаций (для
обучения по
адаптированным
образовательным
программам)

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
организации,
главным
распорядителем
бюджетных
средств которых
является
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 522
124,2

522 124,2 - - - Количество
организаций

1.3

2014 271
232,7

271 232,7 - - - 9

2015 250
891,5

250 891,5 - - - 9

1.23. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГБУ ПО
"Центр психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
Пензенской области"

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГБУ ПО "Центр
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи
Пензенской
области"

Итого 24
773,7

24 773,7 - - - Количество
организаций

1.1; 1.3

2014 13
082,4

13 082,4 - - - 1

2015 11
691,3

11 691,3 - - - 1

1.24. Обучение детей-
инвалидов в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным программам,
расположенных на
территории других
субъектов Российской
Федерации, в
соответствии с частью
4 статьи 5 Закона
Пензенской области от
30.06.2009 N 1752-ЗПО
"О реализации
гарантий прав и
законных интересов
ребенка в Пензенской
области" (с
последующими
изменениями и
дополнениями)

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3
223,0

3 223,0 - - - Количество детей,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на
территории других
субъектов Российской
Федерации

1.3

2014 1
455,9

1 455,9 - - - 7

2015 1
767,1

1 767,1 - - - 6

1.25. Проведение
государственной
итоговой аттестации, в
том числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 148,0 148,0 - - - Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10% школ
с лучшими
результатами единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10% школ
с худшими
результатами единого
государственного
экзамена

2; 1.5

2014 81,0 81,0 - - -

2015 67,0 67,0 - - -

http://docs.cntd.ru/document/424033692


1.26. Оснащение
общеобразовательных
организаций
Пензенской области
школьным
транспортом

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 795,0 795,0 - - - Повышение качества
образования за счет
обучения детей в
базовых школах,
реализующих
современные
методики обучения.

Количество
закупаемых школьных
автобусов, шт.

8

2014 795,0 795,0 - - - 1

2015 - - - - - 0

1.27.
<Ин.>

Внедрение и
техническое
сопровождение
системы навигации на
школьных автобусах

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1
889,3

1 889,3 - - - Внедрение системы
мониторинга и
безопасности
эксплуатации
школьных автобусов.

Количество школьных
автобусов,
оснащенных системой
навигации, ед.

8

2014 1
889,3

1 889,3 - - - 316

2015 - - - - - -

1.28.
<Ин.>

Оплата доступа к
информационным
системам
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 24
575,8

24 575,8 - - - Доля
общеобразовательных
организаций
Пензенской области,
которым предоставлен
доступ к
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет", %

8

2014 24
575,8

24 575,8 - - - 100

2015 - - - - - -

1.29. Приобретение для
общеобразовательных
организаций пакетов
программного
обеспечения

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 9
646,4

9 646,4 - - - Доля образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования,
обеспеченных
лицензионным
программным
обеспечением, %

8

2014 9
646,4

9 646,4 - - - 100

2015 - - - - - -



1.30. Создание в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 64
753,3

3 074,5 58 415,8 3 263,0 - Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых:

- отремонтированы
спортзалы;

- аудитории
перепрофилированы в
спортзалы;

- увеличено
количество школьных
спортклубов;

- построено открытое
плоскостное
спортивное
сооружение;

- открытое
плоскостное
спортивное
сооружение

- оснащено
спортивным
инвентарем и
оборудованием,
(факт/план) шт.

6; 8

2014 33
205,4

1 581,5 30 048,6 1 575,3 - 26/22

1/1

284/284

1/1

0/0

2015 31
547,6

1 493,0 28 366,9 1 687,7 - 18/16

0/0

18/10

0/0

1/1

1.31. Целевое обновление
фондов школьных
библиотек путем
организации работы по
приобретению в
образовательные
организации
Пензенской области
учебной,
художественной и
методической
литературы (в том
числе на электронных
носителях)

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 180
949,6

180 949,6 - - - Формирование
качественных книжных
фондов библиотек по
отраслям знаний и
видам носителей.
Обеспечение качества
образовательного
процесса.

Доля школ,
обеспеченных
учебной,
художественной и
справочной
литературой (в том
числе на электронных
носителях), %

8

2014 91
383,9

91 383,9 - - - 100

2015 89
565,7

89 565,7 - - - 100

1.32. Создание условий для
регионального центра
обработки
информации в рамках
проведения ГИА

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 5
000,0

5 000,0 - - - Создание условий для
проведения ГИА,
человеко-экзамены

2; 1.5

2014 - - - - -

2015 5
000,0

5 000,0 - - - Не менее 50000

Задача "Развитие системы дополнительного образования детей"



1.33

<Ин.>

Модернизация
системы
дополнительного
образования

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Совершенствование
материально-
технической базы
организаций
дополнительного
образования,
количество
организаций,
оснащенных
современным
оборудованием и
снаряжением, ед.

1.4

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

1.34. Проведение
областного конкурса
организаций
дополнительного
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Повышение качества
дополнительного
образования у детей,
участие победителей в
окружном и
всероссийском этапе.

Поддержка и
стимулирование
организаций
дополнительного
образования детей,
активно внедряющих
инновационные
проекты.

Доля охваченных
программами
дополнительного
образования детей 6 -
18 лет, %

1.4

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

1.35. Проведение
областного конкурса
на лучшую постановку
спортивно-массовой
работы в
образовательных
организациях

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Участие в конкурсе не
менее 25 организаций
образования всех
типов и видов

1.4

2014 - - - - -

2015 - - - - -

1.36
<Ин.>

Компьютеризация
организаций системы
дополнительного
образования

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
организаций,
оснащенных
компьютерным
оборудованием и
оргтехникой

1.4

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

1.37. Приобретение
транспорта (автобус,
автобус малой
вместимости) для
государственных
организаций,
предоставляющих
дополнительное
образование для детей

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 795,0 795,0 - - - Количество
организаций,
оснащенных
транспортом

1.4

2014 795,0 795,0 - - - 1



2015 - - - - - -

1.38. Поддержка системы
спортивно-массовой и
физкультурно-
оздоровительной
работы в
образовательных
организациях
Пензенской области
(обеспечение
календаря
региональных и
всероссийских
спортивных
мероприятий),
проведение
организационно-
методических
мероприятий по
формированию
здорового образа
жизни учащихся

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 854,7 854,7 - - - Организационно-
методическое и
финансовое
обеспечение
проведения не менее
15 областных
спортивных
мероприятий, участие
не менее чем в 2-х
всероссийских
спортивных
мероприятиях.

Доля детей,
занимающихся
физической культурой
и спортом, %

1.4

2014 402,6 402,6 - - - 75

2015 452,1 452,1 - - - 77

1.39. Ресурсное
обеспечение
деятельности
подведомственных
организаций,
предоставляющих
дополнительное
образование для детей

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 54
454,6

54 454,6 - - - Количество
организаций

1.4

2014 29
124,3

29 124,3 - - - 2

2015 25
330,3

25 330,3 - - - 2

1.40. Развитие детского
технического
творчества в
образовательных
организациях
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 29
992,7

29 992,7 - - - Охват школьников,
занимающихся
детским техническим
творчеством, %

1.4

2014 15
000,0

15 000,0 - - - 26

2015 14
992,7

14 992,7 - - - 31,5

1.41. Поддержка системы
массовых мероприятий
с обучающимися по
различным
направлениям
дополнительного
образования детей
(обеспечение
реализации календаря
региональных и
всероссийских
массовых мероприятий
с обучающимися)

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Организационно-
методическое и финансовое
обеспечение проведения не
менее 5-ти мероприятий
областного уровня и участие
не менее чем в 3-х
мероприятиях
всероссийского уровня.

Выявление и поддержка
одаренных детей и
перспективных творческих
коллективов.

Доля детей - участников
региональных и
всероссийских мероприятий
с обучающимися в общем
числе от занимающихся в
системе дополнительного
образования детей, %

1.4



2014 - - - - -

2015 - - - - -

Задача "Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1.42. Субвенция на
содержание ребенка в
семье опекуна и
приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов)

(по согласованию)

Итого 334
137,8

334
137,8

- - - Количество детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся на
воспитании в семьях
граждан, в общей
численности таких детей в
Пензенской области

1.1

2014 334
137,8

334
137,8

- - - 2842

2015 - - - - - -

1.43. Субвенция по
исполнению
государственных
полномочий по
обеспечению
бесплатным проездом
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся за счет
средств местных
бюджетов в
образовательных
организациях,
расположенных на
территории
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов)

(по согласованию)

Итого 4
503,0

4
503,0

- - - Доля лиц, которым
предоставлены меры
социальной поддержки, в
общем количестве
обратившихся, %

1.1

2014 4
503,0

4
503,0

- - - 100

2015 - - - - -

1.44. Субвенция на
исполнение
государственных
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов)

(по согласованию)

Итого 32
358,2

32
358,2

- - - Количество органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Пензенской области,
наделенных
государственными
полномочиями Пензенской
области по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству, а также
выполнение полномочий
органов опеки и
попечительства

1.1

2014 16
329,6

16
329,6

- - - 30

2015 16
028,6

16
028,6

- - - 30

1.45. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГКУ ПО
"Спасский детский
дом"

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 54
324,7

54
324,7

- - - Количество организаций 1.1

2014 28
307,8

28
307,8

- - - 1



2015 26
016,9

26
016,9

- - - 1

1.46. Назначение и выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 13
239,3

- 13
239,3

- - Доля лиц, которым
предоставлены меры
социальной поддержки, в
общей численности
обратившихся, %

1.1

2014 8
713,0

- 8
713,0

- - 100

2015 4
526,3

- 4
526,3

- - 100

1.47. Участие в
международных,
всероссийских и
окружных
мероприятиях,
проведение
региональных
мероприятий с целью
интеграции детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей-инвалидов,
детей с
ограниченными
возможностями

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество мероприятий 1.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

1.48. Материально-
техническое
оснащение и ремонт
летних
оздоровительных
лагерей (центров) при
государственных
организациях: "Космос"
(Белое озеро), "Радуга"
(Светлая поляна) и
"Мечта"
(Городищенский район)

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество летних
оздоровительных лагерей
(центров)

1.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

1.49. Субвенция для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
Пензенской области по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству на
предоставление мер
социальной
поддержки,
установленных
Законом Пензенской
области от 12.09.2006
N 1098-ЗПО

Итого 332
792,1

332
792,1

- - - Доля лиц, которым
предоставлены меры
социальной поддержки, в
общем количестве
обратившихся, %

1.1

2014 - - - - -

2015 332
792,1

332
792,1

- - - 100

Всего по подпрограмме 1 Итого 17
772
251,4

16
448
457,5

925
338,3

398
455,6

- -

2014 8 966
864,8

8 274
463,5

630
914,6

201
486,7

- -

2015 8 805
386,6

8 313
994,0

294
423,7

196
968,9

- -

http://docs.cntd.ru/document/423910000


Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области"

Цель подпрограммы: Формирование на региональном уровне эффективной системы непрерывного профессионального образования и
профессиональное обучение кадров, обеспечивающей текущие и перспективные потребности региональной экономики

Задача "Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования,
ориентированной на потребности перспективного регионального рынка труда"

2.1. Проведение
конкурсных отборов
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Пензенской области,
внедряющих
образовательные
проекты, в целях
обеспечения
современным учебно-
лабораторным и
учебно-
производственным
оборудованием,
наглядными
пособиями, учебной
литературой,
программным
обеспечением,
имитационными
тренажерами,
проведения ремонтных
работ. Условия и
порядок проведения
конкурсных отборов
определяются
Министерством
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 30
500,0

30
500,0

- - - Доля учебно-лабораторного
и учебно-производственного
оборудования,
используемого в учебном
процессе организаций
профессионального
образования,
произведенного не ранее
2007 года, %

2.3;
2.4;
2.6

2014 15
500,0

15
500,0

- - - 55

2015 15
000,0

15
000,0

- - - 55

2.2.

<Ин.>

Внедрение
регионального
образовательного
проекта "Открытые
двери в мир бизнеса",
организация летних
школ
предпринимательства
(образовательных
лагерей для молодежи
в возрасте до 30 лет,
открывших или
намеревающихся
создать собственный
бизнес)

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество участников
образовательных программ

2.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

2.3.
<Ин.>

Реализация моделей
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 7
487,0

7
487,0

- - - Количество школьников,
проходящих
профессиональное обучение
на базе профессиональных
образовательных
организаций, чел.

2.7

2014 5
048,4

5
048,4

- - - не менее 1500

2015 2
438,6

2
438,6

- - - не менее 900

2.4.

<Ин.>

Создание условий для
получения
профессионального
образования с
использованием
дистанционных
технологий лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 79,5 79,5 - - - Количество лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
получающих
профессиональное
образование с
использованием
дистанционных технологий

2.7



2014 39,5 39,5 - - - 16

2015 40,0 40,0 - - - 16

2.5. Ресурсное
обеспечение
деятельности
организаций
профессионального
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2 041
884,2

2 041
884,2

- - - Количество организаций

2014 1 095
367,4

1 095
367,4

- - - 10 2.2;
2.3;
2.4

2015 946
516,8

946
516,8

- - - 10

2.6. Создание
высокотехнологичного
межрегионального
биомедицинского
центра
профессионального
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 23
371,0

- 23
371,0

- - Количество студентов и
слушателей
образовательных
организаций
профессионального
образования, ежегодно
проходящих практическое
обучение или стажировку с
использованием
высокотехнологического
межрегионального
биомедицинского центра
профессионального
образования

2.1;
2.3;
2.4;
2.6;
2.7

2014 13
017,0

- 13
017,0

- - не менее 200 чел.

2015 10
354,0

- 10
354,0

- - не менее 200 чел.

2.7. Выплата стипендий
Президента
Российской
Федерации и
Правительства
Российской
Федерации для
обучающихся по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического
развития экономики
Российской
Федерации

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
400,0

- 2
400,0

- - Количество обучающихся,
чел.

2.1;
2.3

2014 1
280,0

- 1
280,0

- - 29

2015 1
120,0

- 1
120,0

- - 29

2.8. Проведение
капитального ремонта
и благоустройства
зданий и помещений
профессиональных
образовательных
организаций,
строительство и
оборудование ледовых
хоккейных площадок
на территории
профессиональных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 14
529,0

14
529,0

Количество
профессиональных
образовательных
организаций

3;
2.3



2014 14
529,0

14
529,0

- - - 9

2015 - - - - - -

Задача "Повышение привлекательности программ профессиональных образовательных организаций, востребованных на
региональном рынке труда"

2.9. Издание детско-
юношеской газеты
"Деловой"

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1
356,0

1
356,0

- - - Количество номеров газеты
в год

2.1

2014 600,0 600,0 - - - 20 номеров по 1500
экземпляров

2015 756,0 756,0 - - - 20 номеров по 1500
экземпляров

2.10. Создание
аудиовизуальных
материалов
социальной рекламы,
пропагандирующих
образ
квалифицированного
современного рабочего

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество передач
(сюжетов)

2.1,
2.3

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

2.11. Создание и
обслуживание
информационной
системы в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"
"Профессиональное
образование
Пензенской области"

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 490,0 490,0 - - - Доля профессиональных
образовательных
организаций,
представленных в
информационной системе
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет", %

2.1,
2.3

2014 250,0 250,0 - - - 100

2015 240,0 240,0 - - - 100

2.12. Проведение
выставочных
мероприятий по
научно-техническому и
прикладному
творчеству молодежи.
Проведение
межрегиональных,
региональных научно-
практических
конференций,
форумов, семинаров,
конкурсов
профессионального
мастерства, конкурсов
в сфере бизнес-
образования,
мероприятий по
профессиональной
ориентации молодежи
и повышению престижа
рабочих профессий и
др. Условия и порядок
проведения конкурсов
определяются
Министерством
образования

Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1
714,9

1
714,9

- - - Количество
обучающихся/педагогических
работников, принявших
участие в мероприятиях

2.1;
2.2;
2.3;
2.6;
2.7



2014 1
059,4

1
059,4

- - - 550/250

2015 655,5 655,5 - - - 550/250

2.13.
<Ин.>

Проведение
региональных
конкурсов
профессионального
мастерства в формате
WorldSkills и участие в
межрегиональных,
всероссийских и
международных
чемпионатах
(конкурсах)
профессионального
мастерства WorldSkills

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 7
449,0

7
449,0

- - - Количество обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций, принявших
участие в чемпионатах
(конкурсах)

2.1;
2.2;
2.3;
2.7

2014 2
000,0

2
000,0

- - - не менее 50

2015 5
449,0

5
449,0

- - - не менее 50

2.14. Обеспечение
деятельности
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций.
Создание системы
корпоративной оценки
подготовки кадров на
базе центров
сертификации
профессиональных
квалификаций

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций - 5.

Разработка и внедрение
нормативно-правовых актов,
позволяющих производить
независимую оценку
качества подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций

2.4

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2.15. Поощрение лучших
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций в рамках
конкурса "Будущее
Пензенского края".
Условия и порядок
проведения конкурса
определяются
Министерством
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 151,1 151,1 - - - Ежегодное поощрение 10
победителей конкурса (по
15,0 тыс. руб.)

2.1

2014 151,1 151,1 - - -

2015 - - - - -

2.16. Учреждение именных
стипендий
Правительства
Пензенской области
студентам
образовательных
организаций высшего
образования,
расположенных на
территории
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - Количество получателей,
чел.

2.6

2014 - -

2015 - -

Задача "Модернизация региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования"



2.17. Совершенствование
механизмов
социального
партнерства
профессиональных
образовательных
организаций с
работодателями

Министерство
образования
Пензенской
области,

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,

Управление
культуры и архива
Пензенской
области,

Министерство
физической
культуры и спорта
Пензенской
области

Итого - - - - - Доля хозяйствующих
субъектов, сотрудничающих
с профессиональными
образовательными
организациями, %

2.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

Задача "Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования"

2.18. Обеспечение
функционирования
системы мониторинга
и прогнозирования
текущих и
перспективных
потребностей рынка
труда в кадрах
различной
специализации и
квалификации

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 500,0 500,0 - - - Доля хозяйствующих
субъектов, охваченных
мониторингом потребностей
в кадрах, %

2.1,
2.3

2014 250,0 250,0 - - - 60

2015 250,0 250,0 - - - 60

2.19. Целевая подготовка и
дополнительное
профессиональное
образование
административно-
управленческого и
педагогического
персонала организаций
профессионального
образования в
ведущих российских и
зарубежных научных и
образовательных
организациях. Участие
административно-
управленческого,
педагогического
персонала и
обучающихся
организаций
профессионального
образования в
межрегиональных,
всероссийских и
международных
конкурсах, программах
и мероприятиях по
обмену опытом

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 476,2 476,2 - - - Количество работников и
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций, принявших
участие в межрегиональных,
всероссийских и
международных конкурсах,
программах и мероприятиях
по обмену опытом, - не
менее 20 человек ежегодно

2.1;
2.2;
2.3;
2.6;
2.7

2014 305,3 305,3 - - - 20

2015 170,9 170,9 - - - 5

Задача "Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования"

2.20. Проведение
аттестации в целях
установления
квалификационной
категории
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и
находящихся в
ведении Пензенской
области,
педагогических
работников
муниципальных и
частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество педагогических
работников

2.5

2014 - - - - - -



2015 - - - - - 5500

2.21. Назначение и выплата
денежных средств,
направленных на
проведение
конференций,
выставок, семинаров,
совещаний, форумов и
т.д.

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 2
635,8

2
635,8

- - - Обеспечение деятельности
Министерства образования
Пензенской области, 100%

3;
1.4;
2.1;
2.3;

2014 1
761,8

1
761,8

- - -

2015 874,0 874,0 - - -

2.22. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития Пензенской
области"

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 126
775,7

126
775,7

- - - Количество организаций 1;
2;
3;
1.4;
2.5

2014 57
735,8

57
735,8

- - - 1

2015 69
039,9

69
039,9

- - - 1

2.23. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГАУ ПО
"Пензенский
региональный институт
народосбережения"

Министерство
образования
Пензенской
области,

Министерство
труда, социальной
защиты и
демографии
Пензенской
области

(по согласованию),

ГАУ ПО
"Пензенский
региональный
институт
народосбережения"

Итого 3
101,8

3
101,8

- - - Количество организаций 5;
1.1;
3.3

2014 3
101,8

3
101,8

- - - 1

2015 - - - - -

2.24. Поставка
оборудования для
видеонаблюдения в
пунктах проведения
ЕГЭ

Министерство
образования
Пензенской
области,

ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 300,0 300,0 - - - Количество помещений,
оснащенных оборудованием
для видеонаблюдения

2

2014 300,0 300,0 - - - 300

2015 - - - - -

2.25. Государственная
поддержка в области
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов)

(по согласованию)

Итого 34
101,8

34
101,8

- - - Количество получателей
государственной поддержки,
чел.

8;
2.5

2014 16
846,0

16
846,0

- - - 380

2015 17
255,8

17
255,8

- - - 390



2.26. Предоставление
гражданину в период
обучения в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, мер
социальной
поддержки. Порядок
предоставления мер
социальной поддержки
устанавливается
Министерством
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 38,0 38,0 Количество студентов по
целевому приему, чел.

3

2014 8,0 8,0 4

2015 30,0 30,0 10

Всего по подпрограмме 2: Итого 2 299
341,0

2 273
570,0

25
771,0

- - -

2014 1 229
150,5

1 214
853,5

14
297,0

- - -

2015 1 070
190,5

1 058
716,5

11
474,0

- - -

Подпрограмма 3 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2014 - 2015 годы"

Цель подпрограммы: Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной
и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни

Задача "Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Пензенской
области"

3.1. Проведение
областного смотра-
конкурса в сфере
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков. Условия и
порядок проведения
утверждаются
Правительством
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 20,0 20,0 - - - Награждение победителей по
итогам проведения
областного смотра-конкурса,
количество детских
оздоровительных лагерей

3.2

2014 20,0 20,0 - - - Не менее 50

2015 - - - - - -

3.2. Проведение
областного конкурса
программ по
организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей и
молодежи,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Условия и порядок
проведения
областного конкурса
утверждаются
Министерством
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Награждение авторов
программ по организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей и
молодежи, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
дипломами

3.3

2014 - - - - -

2015 - - - - -

3.3. Организация и
проведение
экскурсий "Знай и
люби свой
Пензенский край"
для детей и
подростков,
находящихся в
оздоровительных
лагерях

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
проведенных
экскурсий

3.1; 3.3

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -



3.4. Проведение
конкурса "Лучший
вожатый" среди
студентов,
обучающихся на
педагогических
специальностях,
прошедших
педагогическую
практику в
организациях
отдыха и
оздоровления.
Условия и порядок
проведения
конкурса
утверждаются
Министерством
образования
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Награждение
победителя (1) и
призеров конкурса (5)
дипломами и ценными
подарками

2.6

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.5. Организация
отдыха детей в
загородных
стационарных
детских
оздоровительных
лагерях в
каникулярное
время за счет
субсидий,
предоставляемых
из бюджета
Пензенской
области бюджетам
муниципальных
районов и
городских округов
Пензенской
области. Порядок
предоставления
субсидий
утверждается
Правительством
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 109
171,2

109
171,2

- - - Количество детей,
отдохнувших в
загородных
стационарных детских
оздоровительных
лагерях

3.1; 3.3

2014 54
585,6

54
585,6

- - - 6187

2015 54
585,6

54
585,6

- - - 6175

3.6. Организация
отдыха детей в
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием в
каникулярное
время за счет
субсидий,
предоставляемых
из бюджета
Пензенской
области бюджетам
муниципальных
районов и
городских округов
Пензенской
области. Порядок
предоставления
субсидий
утверждается
Правительством
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 79
066,8

79
066,8

- - - Количество детей,
отдохнувших в
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием

3.1; 3.3

2014 39
533,4

39
533,4

- - - 41410

2015 39
533,4

39
533,4

- - - 41262



3.7. Организация
отдыха детей,
проживающих на
территории
Пензенской
области, в лагерях
труда и отдыха
круглосуточного
пребывания на
базе
муниципальных
образовательных
организаций
Пензенской
области за счет
субсидий,
предоставляемых
из бюджета
Пензенской
области бюджетам
муниципальных
районов и
городских округов
Пензенской
области. Порядок
предоставления
субсидий
утверждается
Правительством
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию))

Итого 52
857,0

52
857,0

- - - Количество детей,
отдохнувших в лагерях
труда и отдыха

3.1; 3.3

2014 26
428,5

26
428,5

- - - 3483

2015 26
428,5

26
428,5

- - - 3469

Задача "Развитие и укрепление материальной базы стационарных загородных детских оздоровительных лагерей"

3.8. Капитальный,
текущий ремонт
организаций,
находящихся в
собственности
Пензенской
области, имеющих
структурные
подразделения,
осуществляющие
отдых
воспитанников и
обучающихся

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3
966,8

3
966,8

- - - Количество
организаций

3.2

2014 3
966,8

3
966,8

- - - 1

2015 - - - - - -

3.9. Капитальный,
текущий ремонт в
муниципальных
стационарных
загородных
детских
оздоровительных
лагерях. Порядок
предоставления
субсидий
утверждается
Правительством
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого - - - - - Количество
стационарных
загородных детских
оздоровительных
лагерей

3.2

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.10. Проведение
ремонтных работ в
муниципальных
образовательных
организациях
Пензенской
области с целью
организации в них
лагерей труда и
отдыха. Порядок
предоставления
субсидий
утверждается
Правительством
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого - - - - - Количество
образовательных
организаций

3.2

2014 - - - - - -



2015 - - - - - -

3.11. Разработка
проектной
документации на
капитальный
ремонт и
прохождение
государственной
экспертизы
проектной
документации на
объекты
организаций,
находящихся в
собственности
Пензенской
области, имеющих
структурные
подразделения,
осуществляющие
отдых
воспитанников и
обучающихся

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
организаций

3.2

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.12. Разработка
проектной
документации на
строительство
(реконструкцию) и
прохождение
государственной
экспертизы
проектной
документации на
объекты
организаций,
находящихся в
собственности
Пензенской
области, имеющих
структурные
подразделения,
осуществляющие
отдых
воспитанников и
обучающихся

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
организаций

3.2

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.13. Строительство
(реконструкция)
муниципальных
стационарных
загородных
детских
оздоровительных
лагерей. Порядок
предоставления
субсидий
утверждается
Правительством
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого - - - - - Количество
стационарных
загородных детских
оздоровительных
лагерей

3.2

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.14. Приобретение
оборудования и
мебели в
организации,
находящиеся в
собственности
Пензенской
области, имеющие
структурные
подразделения,
осуществляющие
отдых
воспитанников и
обучающихся

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
организаций

3.2

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -



3.15. Приобретение
оборудования и
мебели в
муниципальные
стационарные
загородные
детские
оздоровительные
лагеря. Порядок
предоставления
субсидий
утверждается
Правительством
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого - - - - - Количество
стационарных
загородных детских
оздоровительных
лагерей

3.2

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.16. Строительство
(реконструкция)
организаций,
находящихся в
собственности
Пензенской
области, имеющих
структурные
подразделения,
осуществляющие
отдых
воспитанников и
обучающихся

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого - - - - - Количество
организаций

3.2

2014 - - - - -

2015 - - - - -

Задача "Реализация профильных образовательных программ в организациях отдыха и оздоровления детей"

3.17. Проведение
грантового
конкурса программ
оздоровительных и
(или) профильных
смен для детей в
возрасте от 10 до
17 лет. Условия и
порядок
проведения
конкурса
утверждаются

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Награждение
победителей по итогам
проведения конкурса
грантами

3.1; 3.2

2014 - - - - -

2015 - - - - -

3.18. Организация и
проведение
профильных и
оздоровительных
лагерей и смен

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
дополнительного
образования
детей
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество участников
профильных и
оздоровительных смен,
человек, не менее

3.1; 3.3

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -



3.19. Организация
областных
профильных смен
на базе
стационарных
организаций
отдыха и
оздоровления для
обучающихся в
организациях,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования, -
одаренных детей:
"Юный
изобретатель",
"Лидер детской и
молодежной
организации",
"Патриот" и других

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
обучающихся -
участников
профильных смен на
базе стационарных
организаций отдыха и
оздоровления, человек,
не менее

3.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.20. Организация
профильных смен
"Лагерь
молодежного
актива"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество участников
смены "Лагерь
молодежного актива",
человек, не менее

3.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.21. Проведение
областного
конкурса на
лучший
студенческий
педагогический
отряд Пензенской
области. Условия
и порядок
проведения
областного
конкурса
утверждаются
Министерством
образования
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Награждение
победителей по итогам
проведения конкурса
призами

3.1

2014 - - - - -

2015 - - - - -

3.22. Поддержка
развития движения
студенческих
трудовых отрядов

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
студенческих отрядов

3.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.23. Проведение
слетов
студенческих
трудовых отрядов

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество студентов,
участвующих в слетах

3.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.24.
<Ин.>

Целевая
подготовка кадров
из числа лидеров
детских,
молодежных,
студенческих
объединений,
работающей
молодежи на
основе командного
состава
студенческих
трудовых отрядов
"Школа командного
состава"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество лидеров
детских, молодежных,
студенческих
объединений,
работающей молодежи,
вовлеченных в
целевую подготовку
кадров, студентов

3.1



2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.25.
<Ин.>

Проведение
"Школы вожатского
мастерства"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
участников, студентов

3.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

3.26.
<Ин.>

Организация из
числа школьников
молодежных
редакций при
редакциях
районных газет

Департамент
информационной
политики и
средств
массовой
информации
Пензенской
области

Итого - - - - - Организация
интересного досуга
подростков во время
каникул; развитие
юнкоровского
движения; выпуск
молодежных (детских)
вкладок в районные
газеты,
подготовленных
юнкорами

3.1

2014 - - - - -

2015 - - - - -

3.27. Участие в
семинарах-
совещаниях на
тему организации
отдыха,
оздоровления,
занятости детей и
подростков
различных уровней

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Участие не менее чем
в 6 мероприятиях
различных уровней

3.1

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

Всего по подпрограмме 3: Итого 245
081,8

245
081,8

- - - -

2014 124
534,3

124
534,3

- - - -

2015 120
547,5

120
547,5

- - - -

Прочие мероприятия

1. Осуществление
полномочий по
контролю качества
образования,
лицензированию и
государственной
аккредитации
образовательных
организаций и
проставление
апостиля

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 20
122,2

3
880,7

16
241,5

- - Количество
проведенных процедур

4.1; 4.2; 4.3;
4.4; 4.5

2014 10
953,6

1
852,5

9
101,1

- - 452

2015 9
168,6

2
028,2

7
140,4

- - 155

2. Обеспечение
деятельности
аппарата
Министерства
образования
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 84
698,4

84
698,4

- - - Выполнение плана
деятельности
Министерства
образования
Пензенской области, %

Весь
перечень
целевых
показателей

2014 42
586,6

42
586,6

- - - 100

2015 42
111,8

42
111,8

- - - 100



3. Безопасность
образовательных
организаций:

1) замена
электропроводки в
соответствии с
установленными
нормами;

2) замена
сгораемых
материалов на
путях эвакуации на
несгораемый
материал в
государственных
организациях;

3) оснащение
системой
видеонаблюдения
государственных
образовательных
организаций;

4) замена и ремонт
ограждения по
периметру
территории;

5)
общестроительные
работы по
устранению
замечаний ОГПН;

6) установка и
ремонт
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения людей
о пожаре;

7) установка и
ремонт системы
тревожной
сигнализации в
государственных
образовательных
организациях;

8) приобретение
средств защиты
людей в случае
пожара;

9) установка и
ремонт системы
контроля
управления
доступом;

10) установка и
ремонт комплекса
(оборудования),
дублирующего
сигнал о
возникновении
пожара на пульт
подразделения
пожарной охраны
без участия
работников
объектов и (или)
транслирующего
этот сигнал
организации;

11) монтаж или
ремонт
громкоговорящей
связи;

12) работы по
устройству или
ремонту наружного
освещения по
периметру зданий

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 7
611,1

7
611,1

- - - Замена сгораемых
материалов на путях
эвакуации на
несгораемый материал
в государственных
организациях; замена и
ремонт ограждения по
периметру территории;
общестроительные
работы по устранению
замечаний ОГПН,
установка и ремонт
автоматической
пожарной
сигнализации,
количество
организаций

4.6; 4.7

2014 5
421,0

5
421,0

- - - 1. - 1;

2. - 2;

3. - 3;

4. - 1;

5. - 3;

6. - 2;

7. - 0;

8. - 0;

9. - 1;

10. - 17;



2015 2
190,1

2
190,1

- - - 1. - 1;

2. - 2;

3. - 3;

4. - 1;

5. - 3;

6. - 2;

7. - 0;

8. - 0;

9. - 1;

10. - 17;

11. - 0;

12. - 0.

4. Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
Пензенской
области,
работающим и
проживающим в
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа)
на территории
Пензенской
области, а также
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
вышедшим на
пенсию и
проживающим в
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа),
если общий стаж
их работы в
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа)
составляет не
менее 10 лет

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого 356
873,4

356
873,4

- - - Количество
педагогических
работников

4.8

2014 170
538,1

170
538,1

- - - 10291

2015 186
335,3

186
335,3

- - - 10291

5. Информационно-
разъяснительное
сопровождение
хода реализации
государственной
программы

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Информирование
общественности через
средства массовой
информации и (или)
информационно-
телекоммуникационную
сеть "Интернет" об
исполнении
мероприятий
государственной
программы, не реже 2-х
раз в год по
результатам полугодий

1; 3; 4; 5;
1.1; 1.2; 1.4;
2.3; 2.6; 3.1;
3.3

2014 - - - - -

2015 - - - - -

Итого по прочим мероприятиям: Итого 469
305,1

453
063,6

16
241,5

- - -

2014 229
499,3

220
398,2

9
101,1

- - -

2015 239
805,8

232
665,4

7
140,4

- - -

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочих мероприятий к ней"

Цель подпрограммы: "Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников
системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через
формирование общероссийской системы оценки качества образования"



Задача "Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и
государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования"

4.1. Осуществление
полномочий по
контролю качества
образования,
лицензированию и
государственной
аккредитации
образовательных
организаций и
проставление
апостиля

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
проведенных процедур

4.1; 4.2; 4.3;
4.4; 4.5

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

Цель подпрограммы: "Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области"

Задача "Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области. Информационно-разъяснительное
сопровождение хода реализации государственной программы"

4.2. Обеспечение
деятельности
аппарата
Министерства
образования
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Выполнение плана
деятельности
Министерства
образования
Пензенской области, %

Весь
перечень
целевых
показателей

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

Цель подпрограммы "Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня
противопожарной защиты зданий и сооружений"

Задача "Создание единой системы безопасного функционирования объектов системы образования с учетом объектов социальной
сферы, подлежащих размещению в зданиях образовательных организаций"



4.3. Безопасность
образовательных
организаций:

1) замена
электропроводки в
соответствии с
установленными
нормами;

2) замена
сгораемых
материалов на
путях эвакуации на
несгораемый
материал в
государственных
организациях;

3) оснащение
системой
видеонаблюдения
государственных
образовательных
организаций;

4) замена и ремонт
ограждения по
периметру
территории;

5)
общестроительные
работы по
устранению
замечаний ОГПН;

6) установка и
ремонт
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения людей
о пожаре;

7) установка и
ремонт системы
тревожной
сигнализации в
государственных
образовательных
организациях;

8) приобретение
средств защиты
людей в случае
пожара;

9) установка и
ремонт системы
контроля
управления
доступом;

10) установка и
ремонт комплекса
(оборудования),
дублирующего
сигнал о
возникновении
пожара на пульт
подразделения
пожарной охраны
без участия
работников
объектов и (или)
транслирующего
этот сигнал
организации;

11) монтаж или
ремонт
громкоговорящей
связи;

12) работы по
устройству или
ремонту наружного
освещения по
периметру зданий

Министерство
образования
Пензенской
области,

государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Замена сгораемых
материалов на путях
эвакуации на
несгораемый материал
в государственных
организациях; замена и
ремонт ограждения по
периметру территории;
общестроительные
работы по устранению
замечаний ОГПН,
установка и ремонт
автоматической
пожарной
сигнализации,
количество
организаций

4.6; 4.7

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -



4.4. Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
Пензенской
области,
работающим и
проживающим в
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа)
на территории
Пензенской
области, а также
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
вышедшим на
пенсию и
проживающим в
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа),
если общий стаж
их работы в
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа)
составляет не
менее 10 лет

Министерство
образования
Пензенской
области,

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов)

(по
согласованию)

Итого - - - - - Количество
педагогических
работников

4.8

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

Цель подпрограммы: "Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Пензенской области"

Задача "Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Пензенской области, работающим и проживающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также
педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), если общий стаж их работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) составляет не менее 10 лет"

4.5 Информационно-
разъяснительное
сопровождение
хода реализации
государственной
программы

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Информирование
общественности через
средства массовой
информации и (или)
информационно-
телекоммуникационную
сеть "Интернет" об
исполнении
мероприятий
государственной
программы, не реже 2-х
раз в год по
результатам полугодий

1; 3; 4; 5;
1.1; 1.2; 1.4;
2.3; 2.6; 3.1;
3.3

2014 - - - - -

2015 - - - - -

Итого по подпрограмме 4: Итого - - - - - -

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

Итого по всем мероприятиям

Итого 20 787
667,0

19 420
172,9

967
350,8

400
413,3

- -

2014 10 550
048,9

9 694
249,5

654
312,7

201
486,7

- -

2015 10 237
618,1

9 725
923,4

313
038,1

198
656,6

- -

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

Итого 41
480,6

41
480,6

- - - -



2014 33
553,0

33
553,0

- - - -

2015 7 927,6 7 927,6 - - - -

- по другим мероприятиям:

Итого 20 746
186,4

19 378
692,3

967
350,8

400
413,3

- -

2014 10 516
495,9

9 660
696,5

654
312,7

201
486,7

- -

2015 10 229
690,5

9 717
995,8

312
038,1

198
656,6

- -

Приложение N 7.1. Перечень основных мероприятий,
мероприятий государственной программы Пензенской
области "Развитие образования в Пензенской области"
на 2016 - 2018 годы

Приложение N 7.1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 20.03.2019 N
154-пП)

N п/п Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия

Исполнители Срок
исполнения
(год)

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата
мероприятия по годам
(ожидаемый
непосредственный
результат)

Связь с
показателем
государственной
программы
(подпрограммы)

всего бюджет
Пензенской
области

федеральный
бюджет

бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей".

Цель подпрограммы: Модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного
качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей.

Задача подпрограммы: Модернизация системы дошкольного образования, включая новые формы присмотра и ухода за детьми в сочетании с различными формами дошкольного образования

1.1. Основное
мероприятие 1.1
"Развитие системы
дошкольного
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 10
649
455,2

10 307
055,3

218 513,8 123 886,1 - - 1; 1.2; 1.10.

2016 3 448
687,7

3 349 801,6 - 98 886,1 -

2017 3 269
190,6

3 244 190,6 - 25 000,0 -

2018 3 931
576,9

3 713 063,1 218 513,8 - -

в том числе:

1.1.1. Субвенция на выплату
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 465
842,3

465 842,3 - - - Доля родительской
платы в расходах на
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, %

1; 1.2

2016 172
496,2

172 496,2 - - - не менее 20

http://docs.cntd.ru/document/553172365


2017 155
967,8

155 967,8 - - - Доля компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования:

1. на первого ребенка

2. на второго ребенка

3. на третьего ребенка
и последующих детей,

%

1. 20

2. 50

3. 70

2018 137
378,3

137 378,3 - - - 1. 20

2. 50

3. 70

1.; 1.10.

1.1.2. Субвенция на выплату
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 18
630,0

18 630,0 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области,
ед.

1

2016 5
520,0

5 520,0 - - - 30

2017 5
551,5

5 551,5 - - - 30

2018 7
558,5

7 558,5 - - - 30

1.1.3. Предоставление
субвенции на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и частных
дошкольных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 9 449
491,2

9 449 491,2 - - - Доля детей,
получающих
дошкольное
образование, в общей
численности детей
дошкольного возраста,
посещающих
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации и частные
дошкольные
образовательные
организации, %

1; 1.2

2016 2 965
863,2

2 965 863,2 - - - 100

2017 3 057
182,1

3 057 182,1 - - - 100

2018 3 426
445,9

3 426 445,9 - - - 100 1; 1.10.

1.1.4. Предоставление
субвенции на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и частных
дошкольных
образовательных
организаций
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 1
512,0

1 512,0 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области,
ед.

1

2016 474,6 474,6 - - - 30

2017 489,2 489,2 - - - 30

2018 548,2 548,2 - - - 30



1.1.5. Развитие сети
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе строительство,
реконструкцию,
приобретение (выкуп)
зданий (пристроев к
зданиям) и помещений
дошкольных
организаций,
проведение ремонта
дошкольных
организаций, в том
числе помещений для
осуществления
деятельности
дошкольных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 476
054,8

352 168,7 - 123 886,1 - Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях,
удовлетворение
спроса населения на
дошкольные
образовательные
услуги. Охват детей
дошкольного возраста
образовательными
услугами (от 3 до 7
лет), %

1; 1.2

2016 304
333,7

205 447,6 - 98 886,1 - 100

2017 50
000,0

25 000,0 - 25 000,0 - Обеспечение 100-
процентной
доступности
дошкольного
образования
(отношение
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в
очереди на получение
в текущем году
дошкольного
образования), % 100

2018 121
721,1

121 721,1 - - - Обеспечение
доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет
(отношение
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем учебном году,
к сумме численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем учебном году,
и численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, находящихся
в очереди на
получение в текущем
году дошкольного
образования) при
условии сохранения
100% доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 3
до 7 лет, % 97,5

1.; 1.10.

1.1.6. Проведение
областного конкурса
"Лучший воспитатель
образовательной
организации"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 410,0 410,0 - - - Количество
педагогических
работников-
победителей и
призеров конкурса,
человек

1; 1.10

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 410,0 410,0 - - - 5



1.1.7 Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях,
обеспечивающее
доступность
дошкольного
образования, включая
места для детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, путем
строительства зданий
(пристроя к зданию),
приобретения (выкупа)
зданий дошкольных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 237
514,9

19 001,1 218 513,8 - - Обеспечение
доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет
(отношение
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем учебном году,
к сумме численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем учебном году,
и численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, находящихся
в очереди на
получение в текущем
году дошкольного
образования) при
условии сохранения
100% доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 3
до 7 лет, %

1.; 1.10.

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 237
514,9

19 001,1 218 513,8 - - 97,5

Задача подпрограммы: Развитие современных механизмов и технологий общего образования, в том числе создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья

1.2. Основное
мероприятие 1.2
"Развитие системы
общего образования,
создание условий для
равного доступа к
качественному
образованию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, создание
единой
информационной
среды образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 15
189
714,8

15 111
551,3

76 248,2 1 915,3 - - 1; 1.1; 1.3; 1.5;
1.8; 2; 3; 4; 7; 9;
10

2016 4 775
123,0

4 750 065,0 23 142,7 1 915,3 -

2017 4 910
486,3

4 876 898,8 33 587,5 - -

2018 5 504
105,5

5 484 587,5 19 518,0 - -

в том числе:

1.2.1. Ресурсное
обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций (вечерние
школы)

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 44
129,0

44 129,0 - - - Доля обучающихся,
получающих
начальное, основное и
среднее общее
образование в общем
количестве
обучающихся,
установленном
государственным
заданием, %

3

2016 15
384,8

15 384,8 - - - 100

2017 13
934,1

13 934,1 - - - Количество
организаций, ед. 1

4

2018 14
810,1

14 810,1 - - - 1



1.2.2. Субвенция на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 13
699
460,1

13 699
460,1

- - - Доля обучающихся,
получающих
начальное, основное и
среднее общее
образование, в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, %

3

2016 4 293
229,2

4 293 229,2 - - - 100

2017 4 396
453,1

4 396 453,1 - - - 100 4

2018 5 009
777,8

5 009 777,8 - - - 100

1.2.3. Субвенция на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 2
191,8

2 191,8 - - - Доля обучающихся,
получающих
начальное, основное и
среднее общее
образование, в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, %

3

2016 686,9 686,9 - - - 100

2017 703,5 703,5 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области,
ед. 30

4

2018 801,4 801,4 - - - 30

1.2.4. Проведение
областного конкурса
лучших педагогических
работников
образовательных
организаций
Пензенской области
"Педагогический
Олимп"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 3
600,0

3 600,0 - - - Количество
победителей, человек

9

2016 - - - - - -

2017 1
800,0

1 800,0 - - - 36

2018 1
800,0

1 800,0 - - - 36

1.2.5. Проведение
областного конкурса
инновационных
учительских проектов
"Педагогическая
инициатива"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 2
200,0

2 200,0 - - - Количество
победителей, человек

9

2016 - - - - - -

2017 1
100,0

1 100,0 - - - 11

2018 1
100,0

1 100,0 - - - 11

1.2.6. Поощрение лучших
учителей

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1
800,0

200,0 1 600,0 - - Количество
победителей, человек

9; 10; 1.8

2016 1
800,0

200,0 1 600,0 - - 8

2017 - - - - - -



2018 - - - - - -

1.2.7. Проведение
областного конкурса
"Учитель года
Пензенской области"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 985,9 985,9 - - - Количество учителей-
победителей и
призеров конкурса,
человек

9; 4

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 985,9 985,9 - - - 5

1.2.8. Расширение списка
общеобразовательных
олимпиад школьников,
в том числе
региональных и
межрегиональных
олимпиад и конкурсов

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3
500,0

3 500,0 - - - Увеличение списка
предметных олимпиад
школьников, развитие
одаренности,
обеспечение
качественного
инновационного
образования, ед.

3

2016 1
750,0

1 750,0 - - - не менее 17

2017 1
750,0

1 750,0 - - - не менее 18 4

2018 - - - - - -

1.2.9. Проведение
мероприятий,
направленных на
подготовку, участие,
поддержку одаренных
детей, проведение
региональных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам, научно-
практических
конференций, учебных
сборов, участие
команды Пензенской
области во
всероссийских и
международных
олимпиадах

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3
400,0

3 400,0 - - - Увеличения списка
предметных
региональных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам, научно-
практических
конференций, учебных
сборов, ед.

3

2016 550,0 550,0 - - - не менее 22

2017 550,0 550,0 - - - не менее 22 4

2018 2
300,0

2 300,0 - - - 22

1.2.10. Ресурсное
обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций (ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей")

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей"

Итого 227
911,8

227 911,8 - - - Количество
организаций, ед.

3

2016 64
700,0

64 700,0 - - - 1

2017 77
744,2

77 744,2 - - - 1 4

2018 85
467,6

85 467,6 - - - 1



1.2.11. Развитие
дистанционного
образования детей-
инвалидов

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей"

Итого 16
070,2

16 070,2 - - - Количество детей-
инвалидов,
получающих
образование с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, человек

3

2016 11
746,8

11 746,8 - - - 151

2017 - - - - - - 4

2018 4
323,4

4 323,4 - - - Доля детей-инвалидов,
получающих
образование с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий в ГБПОУ
ПО "Губернский
лицей", в общем
количестве детей-
инвалидов,
зачисленных в ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей", % 100

1.2.12. Ресурсное
обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций (для
обучения по
адаптированным
образовательным
программам)

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, главным
распорядителем
бюджетных средств
которых является
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 786
882,6

786 882,6 - - - Количество
организаций, ед.

1.3

2016 253
383,1

253 383,1 - - - 7

2017 258
261,1

258 261,1 - - - 8

2018 275
238,4

275 238,4 - - - 8

1.2.13. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГБУ ПО
"Центр психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
Пензенской области"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБУ ПО
"Центр психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
Пензенской
области"

Итого 56
688,5

56 688,5 - - - Количество
организаций, ед.

1.1; 1.3

2016 12
913,1

12 913,1 - - - 1

2017 18
092,6

18 092,6 - - - 1

2018 25
682,8

25 682,8 - - - 1

1.2.14. Обучение детей-
инвалидов в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным программам,
расположенных на
территории других
субъектов Российской
Федерации, в
соответствии с частью
4 статьи 5 Закона
Пензенской области от
30.06.2009 N 1752-ЗПО
"О реализации
основных гарантий
прав и законных
интересов ребенка в
Пензенской области"
(с последующими
изменениями)

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 4
304,9

4 304,9 - - - Количество детей,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на
территории других
субъектов Российской
Федерации, человек

1.3

http://docs.cntd.ru/document/424033692


2016 1
622,9

1 622,9 - - - 9

2017 1
782,0

1 782,0 - - - 9

2018 900,0 900,0 - - - Доля детей-инвалидов,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным программам,
расположенных на
территории других
субъектов Российской
Федерации, от общего
количества детей-
инвалидов,
обратившихся за
данной услугой, % 100

1.2.15. Проведение
государственной
итоговой аттестации, в
том числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 200,8 200,8 - - - Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10% школ
с лучшими
результатами единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10% школ
с худшими
результатами единого
государственного
экзамена, %

2; 1.5

2016 67,0 67,0 - - - 1,78

2017 66,9 66,9 - - - 1,76

2018 66,9 66,9 - - - 1,74

1.2.16. Оснащение
общеобразовательных
организаций
Пензенской области
транспортом

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 94
390,7

94 390,7 - - - Количество
закупаемых школьных
автобусов, штук

9

2016 29
741,8

29 741,8 - - - 26

2017 32
531,9

32 531,9 - - - 20

2018 32
117,0

32 117,0 - - - Количество
закупаемого
транспорта, штук 10

1.2.17. Проведение конкурса
лучших
общеобразовательных
организаций
Пензенской области в
электронной системе
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
000,0

2 000,0 - - - Количество школ (3
городские, 3
сельские), получивших
денежное
вознаграждение, ед.

(за 1-е место - 500,0
тыс. руб.;

за 2-е место - 300,0
тыс. руб.;

за 3-е место - 200,0
тыс. руб.)

9; 10; 1.8

2016 - - - - - -



2017 2
000,0

2 000,0 - - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2015/2016 учебного
года)

2018 - - - - - -

1.2.18 Создание в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (по
согласованию)

Итого 65
970,8

5 597,5 58 458,0 1 915,3 - Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых:

- отремонтированы
спортзалы;

- аудитории
перепрофилированы в
спортзалы;

- увеличено
количество школьных
спортклубов;

- построено открытое
плоскостное
спортивное
сооружение;

- открытое
плоскостное
спортивное
сооружение оснащено
спортивным
инвентарем и
оборудованием, штук

7; 9

2016 25
208,0

1 750,0 21 542,7 1 915,3 - 16

0

10

0

0

2017 19
547,6

2 150,3 17 397,3 - - 14

0

14

0

0



2018 21
215,2

1 697,2 19 518,0 - - 1). Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых:

- отремонтированы
спортзалы;

- аудитории
перепрофилированы в
спортзалы;

- увеличено
количество школьных
спортклубов;

- построено открытое
плоскостное
спортивное
сооружение;

- открытое
плоскостное
спортивное
сооружение оснащено
спортивным
инвентарем и
оборудованием, штук;

2). Увеличение доли
обучающихся,
занимающихся
физической культурой
и спортом во
внеурочное время, в
общем количестве
обучающихся, за
исключением
дошкольного
образования:

- в среднем общем
образовании;

- в начальном общем
образовании;

- в основном общем
образовании,

%

1). 16

0

16

0

0

2). 2,4

2,3

2,7

1.2.19 Целевое обновление
фондов школьных
библиотек путем
организации работы по
приобретению в
образовательные
организации
Пензенской области
учебной,
художественной и
методической
литературы (в том
числе на электронных
носителях)

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 120
084,6

120 084,6 - - - Доля школ,
обеспеченных
учебной,
художественной и
справочной
литературой (в том
числе на электронных
носителях), %

9

2016 61
939,4

61 939,4 - - - 100

2017 58
145,2

58 145,2 - - - Доля школ,
обеспеченных
учебной,
художественной и
справочной
литературой (в том
числе на электронных
носителях), в общем
количестве школ, %
100

2018 - - - - - -



1.2.20 Проведение
областного конкурса
"Лучший офицер-
наставник,
преподаватель-
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
педагог
дополнительного
образования детей,
реализующий
программы военно-
патриотической
направленности"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1
200,0

1 200,0 - - - Количество
победителей, человек

9

2016 400,0 400,0 - - - 16

2017 400,0 400,0 - - - 16

2018 400,0 400,0 - - - 16

1.2.21 Развитие
национально-
региональной системы
независимой оценки
качества общего
образования через
реализацию пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ ДПО
"Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 12
654,3

3 796,3 8 858,0 - - 1. Увеличение
оснащенности пунктов
проведения экзамена
(далее - ППЭ):

1). сканерами для
выполнения
сканирования
экзаменационных
работ участников
единого
государственного
экзамена (далее -
ЕГЭ) в ППЭ в день
проведения экзамена,
%;

2). принтерами для
использования
технологий "Печать
контрольно-
измерительного
материала (далее -
КИМ) в ППЭ", %;

3).
автоматизированными
рабочими местами для
применения
технологий печати
контрольных
измерительных
материалов в ППЭ,
сканирования
экзаменационных
материалов в ППЭ,
проведения раздела
"Говорение" единого
государственного
экзамена по
иностранным языкам,
%.

2. Увеличение и (или)
обновление
оснащенности
регионального центра
обработки
информации (далее -
РЦОИ) техническим
оборудованием для
повышения скорости
обработки
экзаменационных
материалов, %.

2; 1.5



3. Количество
обучающих семинаров
по внедрению новых
технологий,
разработка
методических
материалов по
формированию
региональных
оценочных
инструментов для
проведения
внутрирегионального
анализа оценки
качества общего
образования, ед.

4. Количество
региональных
оценочных
инструментов для
проведения
внутрирегионального
анализа оценки
качества общего
образования,
действующих в
субъекте Российской
Федерации на
регулярной основе, ед.

5. Количество
разработанных
программ подготовки
и/или повышения
квалификации
работников сферы
образования в области
оценки качества
образования (в т.ч. в
области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов
оценочных процедур),
ед.

6. Количество
специалистов,
прошедших подготовку
и/или повышение
квалификации по
разработанным
программам (в т.ч. в
области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов
оценочных процедур),
чел.

7. Количество
обучающих
мероприятий по
разработанным
программам
подготовки и/или
повышения
квалификации
работников сферы
образования в области
оценки качества (в т.ч.
в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов
оценочных процедур),
ед.

2016 - - - - - -

2017 12
654,3

3
796,3

8
858,0

- - 1. 21

2. 20

3. 15

4. 50

5. 3

6. 3

7. 5

8. 200

9. 6

2018 - - - - - -



1.2.22 Обеспечение
печатными изданиями
"Дневник школьника
Пензенской области"
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской области

Итого 14
931,0

14
931,0

- - - Доля обучающихся 2 - 5
классов муниципальных
образовательных
организаций, получивших
печатное издание "Дневник
школьника Пензенской
области", от общего числа
обучающихся 2 - 5 классов
муниципальных
образовательных
организаций, %

4

2016 - - - - - -

2017 5
000,0

5
000,0

- - - 100

2018 9
931,0

9
931,0

- - - 100

1.2.23 Внедрение в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, системы
мониторинга здоровья
обучающихся на
основе отечественной
технологической
платформы, в том
числе проведение
мероприятий по
оснащению
отечественным
оборудованием и
программными
комплексами для
скрининга
соматического,
психического и
социального здоровья
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
формированию
здорового образа
жизни, развитию
системы мониторинга
здоровья
обучающихся, раннего
выявления
заболеваний и
факторов риска их
развития, включая
проведение
медицинских
осмотров, скрининг-
обследований
обучающихся,
создание
регионального центра-
оператора системы
мониторинга,
повышение
квалификации
специалистов и
педагогических
работников по
вопросам внедрения
системы мониторинга
здоровья
обучающихся

Министерство
образования
Пензенской области,
общеобразовательные
организации,
реализующие
адаптированные
образовательные
программы,
подведомственные
Министерству
образования
Пензенской области

Итого 7
969,8

637,6 7
332,2

- - Количество
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, в которых
внедрена система
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы, ед.

4

2016 - - - - - -

2017 7
969,8

637,6 7
332,2

- - 8

2018 - - - - - -

1.2.24 Обеспечение
печатными изданиями
"Культурный дневник
школьника Пензенской
области"
образовательные
организации
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, ГБНОУ ПО
"Губернский лицей"

Министерство
образования
Пензенской области

Итого 9
875,0

9
875,0

- - - Количество обучающихся,
обеспеченных печатными
изданиями "Культурный
дневник школьника
Пензенской области",
человек

4

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -



2018 9
875,0

9
875,0

- - - 119350

1.2.25. Предоставление
грантов в форме
субсидии
общеобразовательным
организациям из
бюджета Пензенской
области на поддержку
и развитие
качественного общего
образования

Министерство
образования
Пензенской области

Итого 2
000,0

2
000,0

- - - Количество школ-
победителей, шт.

9;
10;
1.8

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 2
000,0

2
000,0

- - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2016/2017 учебного года)

1.2.26. Мероприятия по
повышению уровня IT-
грамотности
участников,
реализующих
образовательную
технологию
"Компьютерные науки"

Министерство
образования
Пензенской области,
ГАОУ ДПО "Институт
регионального
развития Пензенской
области"

Итого 1
300,0

1
300,0

- - - Доля средних
образовательных
организаций, обеспеченных
комплектами учебных
пособий по
образовательной
технологии "Компьютерные
науки", от их общего числа,
%

10

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 1
300,0

1
300,0

- - - 100

1.2.27. Мероприятия по
организации
деятельности
школьных спортивных
клубов по футболу в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 4
013,0

4
013,0

- - - Количество обучающихся,
состоящих в школьных
спортивных клубах по
футболу в муниципальных
общеобразовательных
организациях Пензенской
области, чел.

10

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 4
013,0

4
013,0

- - - 200

1.2.28.
<Пр>

Поддержка
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в рамках
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

Министерство
образования
Пензенской области;
государственные
образовательные
организации, функции
и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 0,0 0,0 0,0 - - 1. Численность детей,
осваивающих предметную
область "Технология" по
обновленным примерным
основным
образовательным
программам общего
образования и на
обновленной материально-
технической базе от общего
числа детей указанной
категории, чел.

2. Численность детей с ОВЗ
и инвалидностью,
обучающихся в
коррекционных школах в
условиях современной
здоровьесберегающей
образовательной среды,
обеспечивающей
индивидуальный
образовательный маршрут
с учетом особых
образовательных
потребностей, чел.

3. Повышение
квалификации педагогов по
вопросам работы с детьми
с ОВЗ, в том числе по
предмету "Технология"
ежегодно, %

10

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -



Задача подпрограммы: Расширение использования современных моделей дополнительного образования детей

1.3. Основное
мероприятие 1.3
"Развитие системы
дополнительного
образования детей"

Министерство
образования
Пензенской области

Итого 201
573,3

144
451,1

57
122,2

- - - 1.4

2016 28
791,9

28
791,9

- - -

2017 116
487,3

59
365,1

57
122,2

- -

2018 56
294,1

56
294,1

- - -

в том числе:

1.3.1.

<ин.>

Модернизация
системы
дополнительного
образования

Министерство
образования
Пензенской области

Итого - - - - - Совершенствование
материально-технической
базы организаций
дополнительного
образования, количество
организаций, оснащенных
современным
оборудованием и
снаряжением, единиц

1.4

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

1.3.2. Приобретение
транспорта (автобус,
автобус малой
вместимости) для
государственных
организаций,
предоставляющих
дополнительное
образование для
детей

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого - - - - - Количество организаций,
оснащенных транспортом,
единиц

1.4

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

1.3.3. Поддержка системы
спортивно-массовой и
физкультурно-
оздоровительной
работы в
образовательных
организациях
Пензенской области
(обеспечение
календаря
региональных и
всероссийских
спортивных
мероприятий),
проведение
организационно-
методических
мероприятий по
формированию
здорового образа
жизни учащихся

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 2
043,9

2
043,9

- - - Организационно-
методическое и финансовое
обеспечение проведения
областных спортивных
мероприятий, участие во
всероссийских спортивных
мероприятиях
(областные/всероссийские).
Доля детей, занимающихся
физической культурой и
спортом в общем
количестве обучающихся в
образовательных
организациях Пензенской
области, %

1.4

2016 597,1 597,1 - - - 77

2017 599,6 599,6 - - - 77

2018 847,2 847,2 - - - 77



1.3.4. Ресурсное
обеспечение
деятельности
организаций,
предоставляющих
дополнительное
образование для
детей

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 83
636,9

83
636,9

- - - Количество организаций,
единиц

1.4

2016 25
500,0

25
500,0

- - - 2

2017 27
589,8

27
589,8

- - - 2

2018 30
547,1

30
547,1

- - - 2

1.3.5. Развитие детского
технического
творчества в
образовательных
организациях
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 14
988,0

14
988,0

- - - Охват школьников,
занимающихся детским
техническим творчеством,
%

1.4

2016 2
594,8

2
594,8

- - - 33

2017 6
594,8

6
594,8

- - - 33

2018 5
798,4

5
798,4

- - - 33

1.3.6. Поддержка системы
массовых
мероприятий по
различным
направлениям
образования

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 916,7 916,7 - - - Организационно-
методическое и финансовое
обеспечение проведения не
менее 7 мероприятий
областного уровня и
участие не менее чем в
одном мероприятии
всероссийского уровня,
выявление и поддержка
одаренных детей и
перспективных творческих
коллективов, единиц

1.4

2016 100,0 100,0 - - - 34

2017 100,0 100,0 - - - 34

2018 716,7 716,7 - - - Организационно-
методическое и финансовое
обеспечение проведения
мероприятий областного
уровня, единиц 7

1.3.7. Создание условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической
направленности для
обучающихся.
Создание детского
технопарка

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области,
АНО ДО "Кванториум
НЭЛ"

Итого 81
603,1

24
480,9

57
122,2

- - Количество обучающихся,
занимающихся по
программам, реализуемым в
технопарке, человек

1.4

2016 - - - - - -

2017 81
603,1

24
480,9

57
122,20

- - 800

2018 - - - - - -



1.3.8. Функционирование
детского технопарка
АНО ДО "Кванториум
НЭЛ"

Министерство
образования
Пензенской области,
АНО ДО "Кванториум
НЭЛ"

Итого 15
724,7

15
724,7

- - - Численность детей,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами, человек

1.4.

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 15
724,7

15
724,7

- - - 800

1.3.9. Проведение
мероприятия,
посвященного
празднованию "100-
летия системе
дополнительного
образования в России"

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 2
660,0

2
660,0

- - - Количество проведенных
мероприятий, ед.

1.4.

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 2
660,0

2
660,0

- - - 1

Задача подпрограммы: Внедрение современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную
социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.4. Основное
мероприятие 1.4
"Реализация
государственной
политики в сфере
защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"

Министерство
образования
Пензенской области

Итого 1 401
993,7

1 384
016,4

17
977,3

- - - 1.1

2016 447
758,4

442
014,8

5
743,6

- -

2017 464
922,9

458
875,4

6
047,5

- -

2018 489
312,4

483
126,2

6
186,2

- -

в том числе:

1.4.1. Субвенция на
исполнение
государственных
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству

Министерство
образования
Пензенской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 54
486,0

54
486,0

- - - Количество органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Пензенской области,
наделенных
государственными
полномочиями Пензенской
области по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству, а также
выполнение полномочий
органов опеки и
попечительства, ед.

1.1

2016 15
909,4

15
909,4

- - - 30

2017 18
922,0

18
922,0

- - - 30

2018 19
654,6

19
654,6

- - - 30



1.4.2. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГБУ ПО
"Спасский детский
дом"

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской области
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 80
602,2

80
602,2

- - - Количество организаций,
единиц

1.1

2016 25
923,7

25
923,7

- - - 1

2017 24
328,3

24
328,3

- - - 1

2018 30
350,2

30
350,2

- - - 1

1.4.3. Назначение и выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью

Министерство
образования
Пензенской области

Итого 17
977,3

- 17
977,3

- - Доля лиц, которым
предоставлены меры
социальной поддержки, в
общей численности
обратившихся, %

1.1

2016 5
743,6

- 5
743,6

- - 100

2017 6
047,5

- 6
047,5

- - 100

2018 6
186,2

- 6
186,2

- - 100

1.4.4. Участие во
всероссийских и
окружных
мероприятиях,
проведение
региональных
мероприятий с целью
интеграции детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей-инвалидов,
детей с
ограниченными
возможностями

Министерство
образования
Пензенской области,
государственные
организации
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области

Итого 471,2 471,2 - - - Количество мероприятий,
шт.

1.1

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 471,2 471,2 - - - 5

1.4.5. Субвенция для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
Пензенской области по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству на
предоставление мер
социальной
поддержки,
установленных
Законом Пензенской
области от 12.09.2006
N 1098-ЗПО

Министерство
образования
Пензенской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 1 248
057,0

1 248
057,0

- - - Доля лиц, которым
предоставлены меры
социальной поддержки, в
общем количестве
обратившихся, %

1.1

2016 400
181,7

400
181,7

- - - 100

2017 415
625,1

415
625,1

- - - 100

2018 432
250,2

432
250,2

- - - 100

http://docs.cntd.ru/document/423910000


1.4.6. Награждение
участников и
победителя финала
областного конкурса
"Успешная семья"

Министерство
образования
Пензенской области

Итого 400,0 400,0 - - - Количество семей,
получивших денежное
вознаграждение, человек

1.1

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 400,0 400,0 - - - 15

Цель подпрограммы: Создание в Пензенской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения

Задача подпрограммы: Увеличение числа новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области, в том числе введенных путем
строительства объектов инфраструктуры общего образования. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 4 и 10 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций Пензенской области

1.5. Основное
мероприятие 1.5
"Содействие созданию
в Пензенской области
новых мест в
общеобразовательных
организациях"

Министерство
образования
Пензенской области,
Министерство
строительства и
дорожного хозяйства
Пензенской области,
Департамент
градостроительства и
архитектуры
Пензенской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

Итого 2 570
223,7

1 446
225,6

963
955,2

160
042,9

- - 1.6;
1.7;
1.9

2016 1 273
947,0

695
478,7

541
864,2

36
604,1

-

2017 888
520,6

698
314,2

102
155,4

88
051,0

-

2018 407
756,1

52
432,7

319
935,6

35
387,8

-

в том числе:

1.5.1. Модернизация
инфраструктуры
общего образования
(проведение
капитального ремонта,
реконструкции,
строительства
(пристроя к зданиям)
зданий школ, возврат в
систему общего
образования зданий,
используемых не по
назначению,
приобретение (выкуп),
аренда зданий и
помещений), в том
числе оснащение
(переоснащение)
новых мест

Министерство
образования
Пензенской области,
Министерство
строительства и
дорожного хозяйства
Пензенской области,
Департамент
градостроительства и
архитектуры
Пензенской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

Итого 2 335
723,7

1 282
075,6

963
955,2

89
692,9

- Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях Пензенской
области, в том числе
введенных путем
строительства
(приобретения) объектов
инфраструктуры общего
образования, единиц

1.6;
1,7;
1.9

2016 1 273
947,0

695
478,7

541
864,2

36
604,1

- 1100

2017 714
020,6

576
164,2

102
155,4

35
701,0

- 1180

2018 347
756,1

10
432,7

319
935,6

17
387,8

- 660

1.5.2. Оптимизация
загруженности школ
(эффективное
использование
имеющихся помещений
школ, повышение
эффективности
использования
помещений
образовательных
организаций разных
типов, проведение
организационных
кадровых решений)

Министерство
образования
Пензенской области

Итого - - - - - Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях Пензенской
области, в том числе
введенных путем
оптимизации загруженности
школ, единиц

1.6;
1.9

2016 - - - - - 320

2017 - - - - - -



2018 - - - - - -

1.5.3. Развитие сети
общеобразовательных
организаций
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской области,
Министерство
строительства и
дорожного хозяйства
Пензенской области,
Департамент
градостроительства и
архитектуры
Пензенской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов (по
согласованию)

Итого 234
500,0

164
150,0

- 70
350,0

- Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях Пензенской
области, единиц

1.6;
1.7;
1.9

2016 - - - - - -

2017 174
500,0

122
150,0

- 52
350,0

- 350

2018 60
000,0

42
000,0

- 18
000,0

- - (работы выполнены в
полном объеме в 2017 году)

Итого по подпрограмме 1 Итого 30
012
960,7

28
393
299,7

1 333
816,7

285
844,3

- -

2016 9 974
308,0

9 266
152,0

570
750,5

137
405,5

- -

2017 9 649
607,7

9 337
644,1

198
912,6

113
051,0

- -

2018 10
389
045,0

9 789
503,6

564
153,6

35
387,8

- -

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области".

Цель подпрограммы: Формирование на региональном уровне эффективной системы непрерывного профессионального образования и
профессиональное обучение кадров, обеспечивающей текущие и перспективные потребности региональной экономики.

Задача подпрограммы: Повышение приоритета образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров в целях реализации
приоритетных направлений развития Пензенской области

2.1. Основное мероприятие 2.1
"Формирование
эффективной
территориально-
отраслевой организации
ресурсов системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективного
регионального рынка
труда"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3 348
938,6

3 339
364,2

9
574,4

- - - 2.1;
2.2;
2.6;
4

2016 1 036
505,4

1 035
209,4

1
296,0

- -

2017 1 079
767,0

1 079
767,0

- - -

2018 1 232
666,2

1 224
387,8

8
278,4

- -

в том числе:



2.1.1. Проведение конкурсных
отборов государственных
профессиональных
образовательных
организаций Пензенской
области, внедряющих
образовательные проекты,
в целях обеспечения
современным учебно-
лабораторным и учебно-
производственным
оборудованием,
наглядными пособиями,
учебной литературой,
программным
обеспечением,
имитационными
тренажерами, проведения
ремонтных работ. Условия
и порядок проведения
конкурсных отборов
определяются
Министерством
образования Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Доля учебно-лабораторного
и учебно-производственного
оборудования,
используемого в учебном
процессе организаций
профессионального
образования,
произведенного не ранее
2007 года, %

2.10

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

2.1.2.
<ин.>

Создание условий для
получения
профессионального
образования с
использованием
дистанционных технологий
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 64,8 64,8 - - - Количество лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
получающих
профессиональное
образование с
использованием
дистанционных технологий,
чел.

2.7

2016 43,2 43,2 - - - 2

2017 21,6 21,6 - - - 1

2018 - - - - - -

2.1.3. Ресурсное обеспечение
деятельности организаций
профессионального
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3 335
172,8

3 335
172,8

- - - Количество организаций,
единиц

2.2;
2.3;
2.4

2016 1 035
166,2

1 035
166,2

- - - 16

2017 1 078
719,2

1 078
719,2

- - - 16

2018 1 221
287,4

1 221
287,4

- - - 16

2.1.4. Выплата стипендий
Президента Российской
Федерации и
Правительства Российской
Федерации для
обучающихся по
направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического развития
экономики Российской
Федерации

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1
296,0

- 1
296,0

- - Количество обучающихся,
человек

2.1;
2.3

2016 1
296,0

- 1
296,0

- - 27

2017 - - - - - -



2018 - - - - - -

2.1.5. Совершенствование
учебной инфраструктуры
ГБПОУ Пензенской
области "Пензенский
лесной колледж" по
подготовке кадров в сфере
лесного хозяйства

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБПОУ
Пензенской
области
"Пензенский
лесной колледж"

Итого 1
026,2

1
026,2

- - - Количество созданных
учебных лабораторий,
обеспечивающих практико-
ориентированность среднего
профессионального
образования

2;
2.1

2016 - - - - - -

2017 1
026,2

1
026,2

- - - 1

2018 - - - - - -

2.1.6. Создание условий для
получения среднего
профессионального и
высшего образования
людьми с ограниченными
возможностями здоровья
посредством разработки
нормативно-методической
базы и поддержки
инициативных проектов

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3
663,7

293,1 3
370,6

- - 1. Доля образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего профессионального
и высшего образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций, %.

2. Доля студентов средних
профессиональных
образовательных
организаций, обучающихся
по образовательным
программам, в реализации
которых участвуют
работодатели (включая
организацию учебной и
производственной практики,
предоставление
оборудования и материалов,
участие в разработке
образовательных программ и
оценке результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), в общей
численности студентов
профессиональных
образовательных
организаций, %.

2.11;
2.12

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 3
663,7

293,1 3370,6 - - 1. 27

2. 92



2.1.7. Разработка и
распространение в
системах среднего
профессионального и
высшего образования
новых образовательных
технологий, форм
организации
образовательного
процесса

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 5
334,6

426,8 4
907,8

- - 1. Доля образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования, в
которых обеспечены
условия для получения
среднего профессионального
и высшего образования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций, %

2. Доля студентов средних
профессиональных
образовательных
организаций, обучающихся
по образовательным
программам, в реализации
которых участвуют
работодатели (включая
организацию учебной и
производственной практики,
предоставление
оборудования и материалов,
участие в разработке
образовательных программ и
оценке результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), в общей
численности студентов
профессиональных
образовательных
организаций,%.

2.11;
2.12;
2.13

3. Доля профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее
перспективным и
востребованным на рынке
труда профессиям и
специальностям, требующим
среднего профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций, %.

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 5
334,6

426,8 4907,8 - - 1. 27

2. 92

3. 30

2.1.8. Обновление и
совершенствование
материально-технической
базы профессиональных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
380,5

2
380,5

- - - Количество
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по
обновлению и
совершенствованию
материально-технической
базы, ед.

2.10;
2.13

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 2
380,5

2
380,5

- - - 2

Задача подпрограммы: Создание положительного имиджа для актуальных программ профессионального обучения в Пензенской области

2.2. Основное мероприятие 2.2
"Повышение
привлекательности
программ
профессиональных
образовательных
организаций,
востребованных на
региональном рынке труда"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 31
339,0

31
339,0

- - - - 2.1;
2.2;
2.3;
2.4;
2.6;
2.7



2016 250,0 250,0 - - -

2017 4
761,0

4
761,0

- - -

2018 26
328,0

26
328,0

- - -

в том числе:

2.2.1. Создание аудиовизуальных
материалов социальной
рекламы,
пропагандирующих образ
квалифицированного
современного рабочего

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество передач
(сюжетов), шт.

2.11

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

2.2.2. Проведение выставочных
мероприятий по научно-
техническому и
прикладному творчеству
молодежи. Проведение
межрегиональных,
региональных научно-
практических конференций,
форумов, семинаров,
конкурсов
профессионального
мастерства, конкурсов в
сфере бизнес-
образования, мероприятий
по профессиональной
ориентации молодежи и
повышению престижа
рабочих профессий и др.
Условия и порядок
проведения конкурсов
определяются
Министерством
образования Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество
обучающихся/педагогических
работников, принявших
участие в мероприятиях,
человек

2.11;
2.2;
2.10

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

2.2.3.
<ин.>

Проведение региональных
конкурсов
профессионального
мастерства в формате
WorldSkills и участие в
межрегиональных,
всероссийских и
международных
чемпионатах (конкурсах)
профессионального
мастерства WorldSkills.
Организация обучения
(повышение квалификации)
мастеров
производственного
обучения и
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций по стандартам
WorldSkills

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 29
969,1

29
969,1

- - - Количество обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций, принявших
участие в чемпионатах
(конкурсах), человек -
(только членские взносы)

2.1;
2.2;
2.3;
2.7

2016 250,0 250,0 - - -

2017 4
611,0

4
611,0

- - - 430

2018 25
108,1

25
108,1

- - - Количество представителей
профессиональных
образовательных
организаций, принявших
участие в мероприятиях,
проводимых совместно с
Союзом "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia), человек 7500

2.11;
2.2



2.2.4. Учреждение именных
стипендий Правительства
Пензенской области
студентам
образовательных
организаций высшего
образования,
расположенных на
территории Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 150,0 150,0 - - - Количество получателей,
человек

2.6

2016 - - - - - -

2017 150,0 150,0 - - - 5

2018 - - - - - - 2.10

2.2.5. Организация
специализированных
центров компетенций для
подготовки
высококвалифицированных
специалистов и рабочих
кадров с учетом
современных стандартов и
передовых технологий

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1219,9 1219,9 - - - 1. Численность выпускников
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам WorldSkills
Russia, тыс. чел. за год

2. Количество
специализированных
центров компетенций в
субъектах Российской
Федерации,
аккредитованных по
стандартам WorldSkills
Russia, шт.

2.1;
2.2;
2.3;
2.7

2016 - - - - - -

2017 - - - - - 1. 5,1

2. 1

2018 1219,9 1219,9 - - - 1. 5,1

2. 3

Задача подпрограммы: Создание благоприятных условий для развития государственной и общественной оценки деятельности
образовательных организаций

2.3. Основное мероприятие 2.3
"Модернизация
региональной
государственно-
общественной системы
оценки качества
профессионального
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - - 2.1;
2.8

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

в том числе:

2.3.1. Совершенствование
механизмов социального
партнерства
профессиональных
образовательных
организаций с
работодателями

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
Министерство
культуры и
туризма
Пензенской
области,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Пензенской
области

Итого - - - - - Доля хозяйствующих
субъектов, сотрудничающих
с профессиональными
образовательными
организациями, %

2.1

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -



Задача подпрограммы: Развитие системы подготовки педагогических кадров по направлению среднего профессионального образования в
организациях высшего профессионального и дополнительного профессионального образования

2.4. Основное мероприятие 2.4
"Развитие кадровых
ресурсов региональной
системы
профессионального
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - - 2.1;
2.2;
2.3;
2.6;
2.7

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

в том числе:

2.4.1. Обеспечение
функционирования
системы мониторинга и
прогнозирования текущих и
перспективных
потребностей рынка труда
в кадрах различной
специализации и
квалификации

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого - - - - - Доля хозяйствующих
субъектов, охваченных
мониторингом потребностей
в кадрах, %

2.1,
2.3

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

Задача подпрограммы: Совершенствование и разработка новых дополнительных профессиональных программ в соответствии с ФГОС и
профессиональным стандартом педагога и дополнительного профессионального образования

2.5. Основное мероприятие 2.5
"Повышение статуса
педагогических кадров
путем совершенствования
системы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 298
393,8

298
393,8

- - - - 1; 2;
2.1;
2.5;
2.9;
3; 4;
8; 9

2016 94
538,9

94
538,9

- - -

2017 97
797,3

97
797,3

- - -

2018 106
057,6

106
057,6

- - -

в том числе:

2.5.1. Проведение аттестации в
целях установления
квалификационной
категории педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и
находящихся в ведении
Пензенской области,
педагогических работников
муниципальных и частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 3
879,0

3
879,0

- - - Количество педагогических
работников, человек

2.5

2016 1
212,6

1
212,6

- - - 2500

2017 1
212,0

1
212,0

- - - 2500

2018 1
454,4

1
454,4

- - - 2500 2.9



2.5.2. Назначение и выплата
денежных средств,
направленных на
проведение конференций,
выставок, семинаров,
совещаний, форумов и т.д.

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 4
592,4

4
592,4

- - - Обеспечение деятельности
Министерства образования
Пензенской области, %

3;
1.4;
2.1

2016 1
285,4

1
285,4

- - - 100

2017 1
286,0

1
286,0

- - - 100 4;
1.4;
2.11

2018 2
021,0

2
021,0

- - - 100

2.5.3. Ресурсное обеспечение
деятельности ГАОУ ДПО
"Институт регионального
развития Пензенской
области"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 215
533,4

215
533,4

- - - Количество организаций,
единиц

1; 2;
3;
1.4;
2.5

2016 70
751,1

70
751,1

- - - 1

2017 71
504,3

71
504,3

- - - 1 1; 2;
4;
1.4;
2.5

2018 73
278,0

73
278,0

- - - 1 1; 2;
4;
1.4;
2.9

2.5.4. Государственная
поддержка в области
образования

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 65
774,3

65
774,3

- - - Количество получателей
государственной поддержки,
человек

9;
2.5

2016 21
239,8

21
239,8

- - - 489

2017 19
587,4

19
587,4

- - - 442

2018 24
947,1

24
947,1

- - - Доля получивших
государственную поддержку
от общего числа
получателей, % 100

9;
2.9

2.5.5. Предоставление
гражданину в период
обучения в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, мер
социальной поддержки.
Порядок предоставления
мер социальной поддержки
устанавливается
Министерством
образования Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 190,5 190,5 - - - Количество студентов по
целевому приему, человек

3

2016 50,0 50,0 - - - 11



2017 64,5 64,5 - - - 12 4

2018 76,0 76,0 - - - Доля студентов,
обучающихся по целевому
приему и получающих меры
социальной поддержки, от
общего числа студентов,
представивших
необходимые документы для
осуществления выплаты, %
100

2.5.6. Повышение
профессионального уровня
учителей иностранного
языка
общеобразовательных
организаций,
расположенных на
территории Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 8
286,2

8
286,2

- - - Количество учителей,
прошедших
обучение/количество
учителей, прошедших
стажировку, чел.

2.5

2016 - - - - - -

2017 4
143,1

4
143,1

- - - 60/12

2018 4
143,1

4
143,1

- - 60/12 2.9

2.5.7. Повышение
профессионального уровня
педагогических и
управленческих кадров
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Пензенской
области, с целью
выявления и поддержки
одаренных детей и
молодежи

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 138,0 138,0 - - - Доля педагогов, работающих
с одаренными детьми,
прошедших различные
формы повышения
квалификации, от общего
числа педагогов,
работающих с одаренными
детьми, %

2.9

2016 - - - - - -

2017 - - - - - -

2018 138,0 138,0 - - 3

2.5.8. Повышение
профессионального уровня
IT-грамотности
педагогических
работников, реализующих
образовательную
технологию "Компьютерные
науки"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 0,0 0,0 - - - Доля педагогических
работников, реализующих
образовательную
технологию "Компьютерные
науки" и прошедших
различные формы
повышения квалификации,
от общего числа педагогов,
подавших заявление на
прохождение курсов
повышения квалификации, %

2.9

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - -

Итого по подпрограмме 2 Итого 3 678
671,4

3 669
097,0

9
574,4

- - -

2016 1 131
294,3

1 129
998,3

1
296,0

- - -

2017 1 182
325,3

1 182
325,3

- - - -

2018 1 365
051,8

1 356
773,4

8
278,4

- - -

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочих мероприятий к ней".



Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области.

Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области. Информационно-
разъяснительное сопровождение хода реализации государственной программы

4.1. Основное
мероприятие 4.1
"Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 838
072,7

810
519,3

27
553,4

- - - 1; 3; 4; 5;
1.1; 1.2; 1.4;
2.3; 2.6; 3.1;
3.3; 4.1; 4.2;
4.3; 4.4; 4.5;
4.6; 4.7; 4.8;
4.9; 4.10

2016 253
657,5

245
391,3

8
266,2

- -

2017 284
912,6

275
362,8

9
549,8

- -

2018 299
502,6

289
765,2

9
737,4

- -

в том числе:

4.1.1. Осуществление
полномочий по
контролю качества
образования,
лицензированию и
государственной
аккредитации
образовательных
организаций и
проставление
апостиля

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 32
915,4

5
362,0

27
553,4

- - Количество
проведенных
процедур, единиц

4.1; 4.2; 4.3;
4.4; 4.5

2016 9
886,2

1
620,0

8
266,2

- - 230,0

2017 10
994,8

1
445,0

9
549,8

- - Количество
проведенных
процедур, ед.:

1) государственного
контроля (надзора) в
сфере образования за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории
Пензенской области
(за исключением
организаций,
указанных в пункте 7
части 1 статьи 6
Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации") (далее -
перечень
организаций), а также
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования на
соответствующей
территории;

2) лицензирования
образовательной
деятельности перечня
организаций;

3) государственной
аккредитации
образовательной
деятельности перечня
организаций;

4) подтверждения
документов об
образовании и (или) о
квалификации

1) 300

2) 200

3) 40

4) 40

2018 12
034,4

2
297,0

9
737,4

- - 1) 300

2) 100

3) 20

4) 20

http://docs.cntd.ru/document/902389617


4.1.2. Обеспечение
деятельности
аппарата
Министерства
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 130
316,9

130
316,9

- - - Выполнение плана
деятельности
Министерства
образования
Пензенской области,
%

Весь
перечень
целевых
показателей

2016 43
420,3

43
420,3

- - - 100

2017 41
294,9

41
294,9

- - - 100

2018 45
601,7

45
601,7

- - - 100

4.1.3. Безопасность
образовательных
организаций:

1) замена
электропроводки в
соответствии с
установленными
нормами;

2) замена сгораемых
материалов на путях
эвакуации на
несгораемый
материал в
государственных
организациях;

3) оснащение
системой
видеонаблюдения
государственных
образовательных
организаций;

4) замена и ремонт
ограждения по
периметру
территории;

5) общестроительные
работы по устранению
замечаний ОНД;

6) установка и ремонт
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы оповещения
людей о пожаре;

7) установка и ремонт
системы тревожной
сигнализации в
государственных
образовательных
организациях;

8) приобретение
средств защиты
людей в случае
пожара;

9) установка и ремонт
системы контроля
управления доступом;

10) установка и
ремонт комплекса
(оборудования),
дублирующего сигнал
о возникновении
пожара на пульт
подразделения
пожарной охраны без
участия работников
объектов и (или)
транслирующего этот
сигнал организации;

11) монтаж или ремонт
громкоговорящей
связи;

12) работы по
устройству или
ремонту наружного
освещения по
периметру зданий

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
образовательные
организации
Пензенской
области, функции
и полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 19
283,9

19
283,9

- - - Замена сгораемых
материалов на путях
эвакуации на
несгораемый
материал в
государственных
организациях; замена
и ремонт ограждения
по периметру
территории;
общестроительные
работы по устранению
замечаний ОНД,
установка и ремонт
автоматической
пожарной
сигнализации,
количество
организаций, ед.

4.6; 4.8



2016 5
961,0

5
961,0

- - - 1. - 1;

2. - 2;

3. - 3;

4. - 1;

5. - 3;

6. - 2;

7. - 0;

8. - 0;

9. - 1;

10. - 10;

11. - 1;

12. - 3.

2017 5
961,0

5
961,0

- - - Количество
образовательных
организаций
Пензенской области, в
которых проведены
работы по:

1) замене
электропроводки в
соответствии с
установленными
нормами;

2) замене сгораемых
материалов на путях
эвакуации на
несгораемый
материал в
государственных
организациях;

3) оснащению
системой
видеонаблюдения
государственных
образовательных
организаций;

4) замене и ремонту
ограждения по
периметру
территории;

5) устранению
замечаний ОНД;

6) установке и
ремонту
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы оповещения
людей о пожаре;

7) установке и
ремонту системы
тревожной
сигнализации;

8) приобретению
средств защиты
людей в случае
пожара;

9) установке и
ремонту системы
контроля управления
доступом;

4.7; 4.9



10) установке и
ремонту комплекса
(оборудования),
дублирующего сигнал
о возникновении
пожара на пульт
подразделения
пожарной охраны без
участия работников
объектов и (или)
транслирующего этот
сигнал организации;

11) монтажу или
ремонту
громкоговорящей
связи;

12) устройству или
ремонту наружного
освещения по
периметру зданий, ед.

1. - 5;

2. - 8;

3. - 8;

4. - 1;

5. - 2;

6. - 3;

7. - 1;

8. - 1;

9. - 3;

10. - 2;

11. - 5;

12. - 2.

2018 7
361,9

7
361,9

- - - 1. - 0;

2. - 5;

3. - 2;

4. - 1;

5. - 0;

6. - 4;

7. - 1;

8. - 0;

9. - 0;

10. - 0;

11. - 3;

12. - 6.

4.1.4. Предоставление мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
Пензенской области,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории
Пензенской области, а
также педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
вышедшим на пенсию
и проживающим в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа), если
общий стаж их работы
в сельских
населенных пунктах,
рабочих поселках
(поселках городского
типа) составляет не
менее 10 лет

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 655
556,5

655
556,5

- - - Количество
педагогических
работников, человек

4.10

2016 194
390,0

194
390,0

- - - 10394



2017 226
661,9

226
661,9

- - - Доля педагогических
работников
Пензенской области,
работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории
Пензенской области, а
также педагогических
работников
образовательных
организаций,
вышедших на пенсию
и проживающих в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа), если
общий стаж их работы
в сельских
населенных пунктах,
рабочих поселках
(поселках городского
типа) составляет не
менее 10 лет,
получивших меры
социальной
поддержки, от общего
числа заявившегося
количества
педагогических
работников, % 100

2018 234
504,6

234
504,6

- - - 100

4.1.5. Субсидии на
содержание объектов
(территорий)
муниципальных
образовательных
организаций в части
антитеррористической
защищенности,
предусмотренной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
07.10.2017 N 1235 "Об
утверждении
требований к
антитеррористической
защищенности
объектов (территорий)
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации и
объектов
(территорий),
относящихся к сфере
деятельности
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации, и формы
паспорта
безопасности этих
объектов
(территорий)"

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 0,0 0,0 - - - Доля муниципальных
районов (городских
округов), получивших
субсидию по отбору и
реализовавших
мероприятия по
антитеррористической
защищенности,
предусмотренной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
07.10.2017 N 1235 "Об
утверждении
требований к
антитеррористической
защищенности
объектов (территорий)
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации и
объектов
(территорий),
относящихся к сфере
деятельности
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации, и формы
паспорта
безопасности этих
объектов
(территорий)", от
общего числа
получивших субсидию
по отбору, %

4.7; 4.9

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

Задача подпрограммы: Совершенствование условий получения образования различного вида (включая обновление и модернизацию
материально-технической базы организаций) путем привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников

4.2. Основное
мероприятие 4.2
"Реализация
отдельных
мероприятий
государственных
программ Российской
Федерации путем
софинансирования из
средств бюджета
Пензенской области
грантов в форме
субсидий
юридическим лицам"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 3
600,0

3
600,0

- - - - 4; 1.4

2016 - - - - -

2017 - - - - -

http://docs.cntd.ru/document/436787343
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2018 3
600,0

3
600,0

- - -

в том числе:

4.2.1. Реализация
мероприятия
"Субсидии на
реализацию пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям"
приоритетного
проекта "Доступное
дополнительное
образование для
детей" направления
(подпрограммы)
"Развитие
дополнительного
образования детей и
реализация
мероприятий
молодежной политики"
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
образования" путем
софинансирования из
средств бюджета
Пензенской области
грантов в форме
субсидий
юридическим лицам

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАПОУ
ПО "Пензенский
социально-
педагогический
колледж"

Итого 3
000,0

3
000,0

- - - 1. Число детей и
подростков,
охваченных проектом,
чел/час.

2. Количество
сельских поселений,
охваченных проектом,
ед.

3. Количество
программ
дополнительного
образования для
удовлетворения
различных видов
социально-творческой
деятельности, ед.

4; 1.4

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 3
000,0

3
000,0

- - - 1. 4500

2. 20

3. 7



4.2.2. Реализация
мероприятия
"Субсидии на
выполнение
мероприятий по
поддержке инноваций
в области развития и
модернизации
образования"
основного
мероприятия
"Реализация
механизмов оценки и
обеспечения качества
образования в
соответствии с
государственными
образовательными
стандартами"
направления
(подпрограммы)
"Совершенствование
управления системой
образования"
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
образования" путем
софинансирования из
средств бюджета
Пензенской области
грантов в форме
субсидий
юридическим лицам

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАПОУ
ПО "Пензенский
колледж
архитектуры и
строительства"

Итого 600,0 600,0 - - - 1. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в
которых обеспечены
условия для
получения среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций, %.

2. Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в
которых
осуществляется
подготовка кадров по
50 наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций, %.

3. Доля студентов
средних
профессиональных
образовательных
организаций,
обучающихся по
образовательным
программам, в
реализации которых
участвуют
работодатели
(включая организацию
учебной и
производственной
практики,
предоставление
оборудования и
материалов, участие в
разработке
образовательных
программ и оценке
результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), в
общей численности
студентов
профессиональных
образовательных
организаций, %.

2.12; 2.13

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 600,0 600,0 - - - 1. 27

2. 30

3. 90

Итого по подпрограмме 4 Итого 841
672,7

814
119,3

27
553,4

- - - -

2016 253
657,5

245
391,3

8
266,2

- - - -

2017 284
912,6

275
362,8

9
549,8

- - - -

2018 303
102,6

293
365,2

9
737,4

- - - -

по всей государственной программе

Итого 34
533
304,8

32
876
516,0

1 370
944,5

285
844,3

- - -

2016 11
359
259,8

10
641
541,6

580
312,7

137
405,5

- - -



2017 11
116
845,6

10
795
332,2

208
462,4

113
051,0

- - -

2018 12
057
199,4

11
439
642,2

582
169,4

35
387,8

- - -

в том числе:

по имеющим инновационную направленность

Итого 30
033,9

30
033,9

- - - - -

2016 293,2 293,2 - - - - -

2017 4
632,6

4
632,6

- - - - -

2018 25
108,1

25
108,1

- - - - -

по другим мероприятиям:

Итого 34
503
270,9

32
846
482,1

1 370
944,5

285
844,3

- - -

2016 11
358
966,6

10
641
248,4

580
312,7

137
405,5

- - -

2017 11
112
213,0

10
790
699,6

208
462,4

113
051,0

- - -

2018 12
032
091,3

11
414
534,1

582
169,4

35
387,8

- - -

Приложение N 7.2. Перечень основных мероприятий
(региональных проектов), мероприятий
государственной программы Пензенской области
"Развитие образования в Пензенской области"

Приложение N 7.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие образования
в Пензенской области"

(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области от 22.01.2020 N 14-
пП, от 17.04.2020 N 250-пП)

N п/п Наименование
основного
мероприятия
(регионального
проекта), мероприятия

Исполнители Срок
исполнения
(год)

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата
мероприятия по годам
(ожидаемый
непосредственный
результат)

Связь с
показателем
государственной
программы
(подпрограммы)

всего бюджет
Пензенской
области

федеральный
бюджет

бюджеты
муниципальных
образований

внебюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей".

Цель подпрограммы: Модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение
современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей.

Задача подпрограммы: Модернизация системы дошкольного образования, включая новые формы присмотра и ухода за детьми в сочетании с различными формами дошкольного образования

1.1. Основное
мероприятие
"Развитие системы
дошкольного
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 23
624
301,9

23 624
301,9

- - - - 1.13; 1.15

2019 3 647
533,1

3 647 533,1 - - -

2020 3 763
516,7

3 763 516,7 - - -
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2021 3 939
956,2

3 939 956,2 - - -

2022 4 159
219,3

4 159 219,3 - - -

2023 4 057
038,3

4 057 038,3 - - -

2024 4 057
038,3

4 057 038,3 - - -

в том числе:

1.1.1. Субвенция на выплату
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 758
704,6

758 704,6 - - - Доля компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования:

1) на первого ребенка;

2) на второго ребенка;

3) на третьего ребенка
и последующих детей,
%

1.13; 1.15

2019 88
577,3

88 577,3 - - - 1) 20;

2) 50;

3) 70

2020 111
549,5

111 549,5 - - - 1) 20;

2) 50;

3) 70

2021 111
549,5

111 549,5 - - - 1) 20;

2) 50;

3) 70

2022 111
549,5

111 549,5 - - - 1) 20;

2) 50;

3) 70

2023 167
739,4

167 739,4 - - - 1) 20;

2) 50;

3) 70

2024 167
739,4

167 739,4 - - - 1) 20;

2) 50;

3) 70

1.1.2. Субвенция на выплату
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 40
867,4

40 867,4 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области,
ед.

1.13; 1.15

2019 6
675,7

6 675,7 - - - 30

2020 6
425,5

6 425,5 - - - 30

2021 6
425,5

6 425,5 - - - 30

2022 6
425,5

6 425,5 - - - 30



2023 7
457,6

7 457,6 - - - 30

2024 7
457,6

7 457,6 - - - 30

1.1.3. Предоставление
субвенции на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и частных
дошкольных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 22
818
627,7

22 818
627,7

- - - Доля детей,
получающих
дошкольное
образование, в общей
численности детей
дошкольного возраста,
посещающих
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации и частные
дошкольные
образовательные
организации, %

1.13; 1.15

2019 3 551
310,5

3 551 310,5 - - - 100

2020 3 644
548,5

3 644 548,5 - - - 100

2021 3 820
959,7

3 820 959,7 - - - 100

2022 4 040
187,8

4 040 187,8 - - - 100

2023 3 880
810,6

3 880 810,6 - - - 100

2024 3 880
810,6

3 880 810,6 - - - 100

1.1.4. Предоставление
субвенции на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и частных
дошкольных
образовательных
организаций
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 3
642,2

3 642,2 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области,
ед.

1.13; 1.15

2019 559,6 559,6 - - - 30

2020 583,2 583,2 - - - 30

2021 611,5 611,5 - - - 30

2022 646,5 646,5 - - - 30

2023 620,7 620,7 - - - 30

2024 620,7 620,7 - - - 30

1.1.5. Проведение
областного конкурса
"Лучший воспитатель
образовательной
организации"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
460,0

2 460,0 - - - Количество
педагогических
работников -
победителей и
призеров конкурса,
человек

1.13; 1.15

2019 410,0 410,0 - - - 5

2020 410,0 410,0 - - - 5

2021 410,0 410,0 - - - 5

2022 410,0 410,0 - - - 5

2023 410,0 410,0 - - - 5

2024 410,0 410,0 - - - 5



Задача подпрограммы: Развитие современных механизмов и технологий общего образования, в том числе создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья

1.2. Основное
мероприятие
"Развитие системы
общего образования,
создание условий для
равного доступа к
качественному
образованию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, создание
единой
информационной
среды образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 39
108
336,9

38 989
482,1

114 275,4 - 4 579,4 - 3; 10; 11; 1.3;
1.16; 1.17

2019 6 004
918,5

6 004 918,5 - - -

2020 6 391
461,1

6 299 860,2 87 021,5 - 4 579,4

2021 6 792
270,1

6 767 776,2 24 493,9 - -

2022 7 095
095,6

7 092 335,6 2 760,0 - -

2023 6 412
295,8

6 412 295,8 - - -

2024 6 412
295,8

6 412 295,8 - - -

в том числе:

1.2.1. Ресурсное
обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций (вечерние
школы)

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 93
390,9

93 390,9 - - - Количество
организаций, ед.

3

2019 14
506,6

14 506,6 - - - 1

2020 15
136,6

15 136,6 - - - 1

2021 15
713,5

15 713,5 - - - 1

2022 16
456,6

16 456,6 - - - 1

2023 15
788,8

15 788,8 - - - 1

2024 15
788,8

15 788,8 - - - 1

1.2.2. Ресурсное
обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций (ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей")

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей"

Итого 641
719,2

641 719,2 - - - Количество
организаций, ед.

3; 11; 1.3

2019 92
698,9

92 698,9 - - - 1

2020 99
601,3

99 601,3 - - - 1

2021 117
940,0

117 940,0 - - - 1



2022 127
530,2

127 530,2 - - - 1

2023 101
974,4

101 974,4 - - - 1

2024 101
974,4

101 974,4 - - - 1

1.2.3. Ресурсное
обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций (для
обучения по
адаптированным
образовательным
программам)

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
главным
распорядителем
бюджетных
средств которых
является
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1 841
484,9

1 841 484,9 - - - Количество
организаций, ед.

3; 1.3

2019 289
723,3

289 723,3 - - - 8

2020 297
825,6

297 825,6 - - - 8

2021 312
717,8

312 717,8 - - - 8

2022 326
680,0

326 680,0 - - - 8

2023 307
269,1

307 269,1 - - - 8

2024 307
269,1

307 269,1 - - - 8

1.2.4. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГБУ ПО
"Центр психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
Пензенской области"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБУ ПО
"Центр
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи
Пензенской
области"

Итого 207
428,4

207 428,4 - - - Количество
организаций, ед.

1.3; 1.16; 1.17

2019 32
068,9

32 068,9 - - - 1

2020 33
051,9

33 051,9 - - - 1

2021 34
806,0

34 806,0 - - - 1

2022 36
646,0

36 646,0 - - - 1

2023 35
427,8

35 427,8 - - - 1

2024 35
427,8

35 427,8 - - - 1

1.2.5. Субвенция на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 35
780
243,6

35 780
243,6

- - - Доля обучающихся,
получающих
начальное, основное и
среднее общее
образование, в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, %

3

2019 5 516
421,8

5 516 421,8 - - - 100



2020 5 762
118,1

5 762 118,1 - - - 100

2021 6 174
650,0

6 174 650,0 - - - 100

2022 6 485
854,9

6 485 854,9 - - - 100

2023 5 920
599,4

5 920 599,4 - - - 100

2024 5 920
599,4

5 920 599,4 - - - 100

1.2.6. Субвенция на
исполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования по
финансированию
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(администрирование)

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 5
706,0

5 706,0 - - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области,
ед

3

2019 863,5 863,5 - - - 30

2020 922,0 922,0 - - - 30

2021 987,8 987,8 - - - 30

2022 1
037,7

1 037,7 - - - 30

2023 947,5 947,5 - - - 30

2024 947,5 947,5 - - - 30

1.2.7. Проведение
регионального этапа
всероссийского
конкурса "Учитель
года" и участие во
всероссийском этапе

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 9
067,4

9 067,4 - - - Количество учителей -
победителей и
призеров
регионального этапа
конкурса, человек

3

2019 1
663,5

1 663,5 - - - 5

2020 1
680,7

1 680,7 - - - 5

2021 1
680,8

1 680,8 - - - 5

2022 1
680,8

1 680,8 - - - 5

2023 1
180,8

1 180,8 - - - 5

2024 1
180,8

1 180,8 - - - 5

1.2.8. Развитие
дистанционного
образования детей-
инвалидов

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей"

Итого 8
646,0

8 646,0 - - - Доля детей-инвалидов,
получающих
образование с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий в ГБПОУ
ПО "Губернский
лицей", в общем
количестве детей-
инвалидов,
зачисленных в ГБНОУ
ПО "Губернский
лицей", %

3; 1.3



2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 4
323,0

4 323,0 - - - 100

2024 4
323,0

4 323,0 - - - 100

1.2.9. Проведение
мероприятий,
направленных на
подготовку, участие,
поддержку одаренных
детей, проведение
региональных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам, научно-
практических
конференций, учебных
сборов, участие
команды Пензенской
области во
всероссийских и
международных
олимпиадах

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 13
800,0

13 800,0 - - - Количество
проведенных
региональных
олимпиад по
общеобразовательным
предметам, научно-
практических
конференций и
учебных сборов, ед.

3

2019 2
300,0

2 300,0 - - - 23

2020 2
300,0

2 300,0 - - - 23

2021 2
300,0

2 300,0 - - - 23

2022 2
300,0

2 300,0 - - - 23

2023 2
300,0

2 300,0 - - - 23

2024 2
300,0

2 300,0 - - - 23

1.2.10. Награждение
победителей
областного конкурса
"Лучший офицер-
наставник,
преподаватель-
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
педагог
дополнительного
образования детей,
реализующий
программы военно-
патриотической
направленности"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
400,0

2 400,0 - - - Количество
победителей, человек

3; 11

2019 400,0 400,0 - - - 16

2020 400,0 400,0 - - - 16

2021 400,0 400,0 - - - 16

2022 400,0 400,0 - - - 16

2023 400,0 400,0 - - - 16

2024 400,0 400,0 - - - 16



1.2.11. Предоставление
грантов в форме
субсидии
общеобразовательным
организациям из
бюджета Пензенской
области на поддержку
и развитие
качественного общего
образования

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 12
000,0

12
000,0

- - - Количество школ-
победителей, шт.

3; 11

2019 2
000,0

2
000,0

- - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2017/2018 учебного
года)

2020 2
000,0

2
000,0

- - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2018/2019 учебного
года)

2021 2
000,0

2
000,0

- - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2019/2020 учебного
года)

2022 2
000,0

2
000,0

- - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2020/2021 учебного
года)

2023 2
000,0

2
000,0

- - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2021/2022 учебного
года)

2024 2
000,0

2
000,0

- - - 3 городские школы, 3
сельские школы
(победители по итогам
2022/2023 учебного
года)

1.2.12. Обучение детей-
инвалидов в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным программам,
расположенных на
территории других
субъектов Российской
Федерации, в
соответствии с частью
4 статьи 5 Закона
Пензенской области от
30.06.2009 N 1752-ЗПО
"О реализации
основных гарантий
прав и законных
интересов ребенка в
Пензенской области"
(с последующими
изменениями)

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 7
085,8

7
085,8

- - - Доля детей-
инвалидов,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
программам,
расположенных на
территории других
субъектов Российской
Федерации, от общего
количества детей-
инвалидов,
обратившихся за
данной услугой, %

1.3

2019 724,8 724,8 - - - 100

2020 1
084,0

1
084,0

- - - 100

2021 1
144,0

1
144,0

- - - 100

2022 1
207,0

1
207,0

- - - 100

2023 1
463,0

1
463,0

- - - 100

2024 1
463,0

1
463,0

- - - 100

http://docs.cntd.ru/document/424033692


1.2.13. Оснащение
общеобразовательных
организаций
Пензенской области
транспортом

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 134
658,5

134
658,5

- - - Количество
закупаемого
транспорта, штук

11

2019 30
465,0

30
465,0

- - - 12

2020 38
900,0

38
900,0

- - - 12

2021 32
893,5

32
893,5

- - - 11

2022 32
400,0

32
400,0

- - - 11

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.2.14. Мероприятия по
организации
деятельности
школьных спортивных
клубов по футболу в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 53
870,8

53
870,8

- - - Количество
обучающихся,
состоящих в школьных
спортивных клубах по
футболу в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Пензенской области,
чел.

10

2019 10
000,0

10
000,0

- - - 200

2020 10
000,0

10
000,0

- - - 200

2021 10
000,0

10
000,0

- - - 200

2022 10
000,0

10
000,0

- - - 200

2023 6
935,4

6
935,4

- - - 200

2024 6
935,4

6
935,4

- - - 200

1.2.15. Обеспечение
печатными изданиями
"Дневник школьника
Пензенской области"
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 45
006,4

45
006,4

- - - Доля обучающихся 2 -
5 классов
муниципальных
образовательных
организаций,
получивших печатное
издание "Дневник
школьника Пензенской
области", от общего
числа обучающихся 2
- 5 классов
муниципальных
образовательных
организаций, %

10

2019 7
641,8

7
641,8

- - - 100

2020 7
362,4

7
362,4

- - - 100

2021 7
362,4

7
362,4

- - - 100

2022 7
362,4

7
362,4

- - - 100



2023 7
638,7

7
638,7

- - - 100

2024 7
638,7

7
638,7

- - - 100

1.2.16. Обеспечение
печатными изданиями
"Культурный дневник
школьника Пензенской
области"
образовательные
организации
муниципальных
районов и городских
округов Пензенской
области, ГБНОУ ПО
"Губернский лицей"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 6
539,7

6
539,7

- - - Количество
обучающихся,
обеспеченных
печатными изданиями
"Культурный дневник
школьника Пензенской
области", человек

10

2019 540,4 540,4 - - - 13972

2020 1
234,3

1
234,3

- - - 14400

2021 1
234,3

1
234,3

- - - 14400

2022 1
234,9

1
234,9

- - - 14400

2023 1
147,9

1
147,9

- - - 13972

2024 1
147,9

1
147,9

- - - 13972

1.2.17. Награждение
победителей
областного конкурса
лучших педагогических
работников
образовательных
организаций
Пензенской области
"Педагогический
Олимп"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 10
800,0

10
800,0

- - - Количество
победителей, человек

3; 11

2019 1
800,0

1
800,0

- - - 36

2020 1
800,0

1
800,0

- - - 36

2021 1
800,0

1
800,0

- - - 36

2022 1
800,0

1
800,0

- - - 36

2023 1
800,0

1
800,0

- - - 36

2024 1
800,0

1
800,0

- - - 36

1.2.18. Награждение
победителей
областного конкурса
инновационных
учительских проектов
"Педагогическая
инициатива"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 6
600,0

6
600,0

- - - Количество
победителей, человек

3; 11

2019 1
100,0

1
100,0

- - - 11

2020 1
100,0

1
100,0

- - - 11

2021 1
100,0

1
100,0

- - - 11

2022 1
100,0

1
100,0

- - - 11

2023 1
100,0

1
100,0

- - - 11



2024 1
100,0

1
100,0

- - - 11

1.2.19. Предоставление
единовременных
компенсационных
выплат учителям,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тысяч человек
("Земский учитель")

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 9
000,0

720,0 8
280,0

- - Количество учителей,
прибывших
(переехавших) на
работу в сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тысяч человек,
и получивших
единовременные
компенсационные
выплаты, человек

3; 11

2019 - - - - - -

2020 3
000,0

240,0 2
760,0

- - 3

2021 3
000,0

240,0 2
760,0

- - 3

2022 3
000,0

240,0 2
760,0

- - 3

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.2.20. Субсидии на
благоустройство
зданий муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и
канализации

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов (по
согласованию)

Итого 91
588,6

2
747,7

84
261,5

- 4
579,4

Количество объектов,
в которых обеспечено
благоустройство
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций, шт.

11

2019 - - - - - -

2020 91
588,6

2
747,7

84
261,5

- 4
579,4

1

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.2.21. Благоустройство
зданий
государственных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и
канализации

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 23
623,8

1
889,9

21
733,9

- - Количество объектов,
в которых обеспечено
благоустройство
зданий
государственных
общеобразовательных
организаций, шт.

11

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 23
623,8

1
889,9

21
733,9

- - 1

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



1.2.22. Оснащение
оборудованием мест
проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего
общего образования

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 10
000,0

10
000,0

- - - Доля аудиторий,
оснащенных
оборудованием для
видеонаблюдения, от
их общего числа, %

3.

2019 - - - - - -

2020 10
000,0

10
000,0

- - - 100

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.2.23. Ресурсное
обеспечение
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного
и гуманитарного
профилей, и в которых
созданы Центры
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей "Точка
роста"

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов (по
согласованию)

Итого 62
070,7

62
070,7

- - - Количество
организаций, ед.

1.18.

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 32
475,6

32
475,6

- - - 35

2022 29
595,1

29
595,1

- - - 35

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.2.24. Ресурсное
обеспечение
общеобразовательных
организаций,
внедривших целевую
модель цифровой
образовательной
среды

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов (по
согласованию)

Итого 10
895,0

10
895,0

- - - Количество
организаций, ед.

4.11.

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 4
085,0

4
085,0

- - - 114

2022 6
810,0

6
810,0

- - - 147

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



1.2.25. Развитие сети
общеобразовательных
организаций
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов (по
согласованию)

Итого 20
711,2

20
711,2

- - - Количество новых
мест в
общеобразовательных
организациях
Пензенской области,
единиц

1.9.

2019 - - - - - -

2020 10
355,6

10
355,6

- - - введение объекта на
2425 мест в 2021 году

2021 10
355,6

10
355,6

- - - 2425

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.2.26. Ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное руководство
педагогическим
работникам
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов (по
согласованию)

Итого - - - - - - Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
получивших
вознаграждение за
исполнение функций
классного
руководства, в общей
численности
педагогических
работников данной
категории, %

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

(пп. 1.2.26 введен Постановлением Правительства Пензенской области от 17.04.2020

N 250-пП)

1.2.27. Организация
бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских
округов (по
согласованию)

Итого - - - - - - Доля обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное горячее
питание, к общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, %

2019 - - - - - -



2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

(пп. 1.2.27 введен Постановлением Правительства Пензенской области от 17.04.2020

N 250-пП)

Задача подпрограммы: Расширение использования современных моделей дополнительного образования детей

1.3. Основное
мероприятие
"Развитие системы
дополнительного
образования детей"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 310
894,8

310
894,8

- - - - 1.20; 1.21

2019 52
642,4

52
642,4

- - -

2020 43
313,8

43
313,8

- - -

2021 63
401,0

63
401,0

- - -

2022 56
321,4

56
321,4

- - -

2023 44
158,1

44
158,1

- - -

2024 51
058,1

51
058,1

- - -

в том числе:

1.3.1. Приобретение
транспорта
(автобус, автобус
малой
вместимости) для
государственных
организаций,
предоставляющих
дополнительное
образование для
детей

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 6
900,0

6
900,0

- - - Количество
организаций,
оснащенных
транспортом, единиц

1.20

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 6
900,0

6
900,0

- - - 1

1.3.2. Ресурсное
обеспечение
деятельности
организаций,
предоставляющих
дополнительное
образование для
детей

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 223
058,9

223
058,9

- - - Количество
организаций, единиц

1.20



2019 33
836,0

33
836,0

- - - 2

2020 35
897,2

35
897,2

- - - 2

2021 38
549,8

38
549,8

- - - 2

2022 41
072,5

41
072,5

- - - 2

2023 36
851,7

36
851,7

- - - 2

2024 36
851,7

36
851,7

- - - 2

1.3.3. Поддержка
системы
спортивно-
массовой и
физкультурно-
оздоровительной
работы в
образовательных
организациях
Пензенской
области
(обеспечение
календаря
региональных и
всероссийских
спортивных
мероприятий),
проведение
организационно-
методических
мероприятий по
формированию
здорового образа
жизни учащихся

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 5
268,6

5
268,6

- - - Доля детей,
занимающихся
физической культурой и
спортом в общем
количестве
обучающихся в
образовательных
организациях
Пензенской области, %

1.20

2019 823,0 823,0 - - - 77

2020 933,2 933,2 - - - 77

2021 933,2 933,2 - - - 77

2022 933,2 933,2 - - - 77

2023 823,0 823,0 - - - 77

2024 823,0 823,0 - - - 77

1.3.4. Функционирование
детского
технопарка АНО
ДО "Кванториум
НЭЛ"

Министерство
образования
Пензенской
области, АНО ДО
"Кванториум НЭЛ"

Итого 8
500,0

8
500,0

- - - Численность детей,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами, человек

1.20;
1.21

2019 8
500,0

8
500,0

- - - 800

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



1.3.5. Развитие детского
технического
творчества в
образовательных
организациях
Пензенской
области

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 34
790,4

34
790,4

- - - Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами
технической и
естественно-научной
направленности, %

1.20

2019 5
798,4

5
798,4

- - - 15

2020 5
798,4

5
798,4

- - - 18

2021 5
798,4

5
798,4

- - - 20

2022 5
798,4

5
798,4

- - - 22

2023 5
798,4

5
798,4

- - - 24

2024 5
798,4

5
798,4

- - - 26

1.3.6. Поддержка
системы массовых
мероприятий по
различным
направлениям
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 5
110,0

5
110,0

- - - Количество
проведенных
мероприятий, ед.

1.20

2019 1
685,0

1
685,0

- - - 7

2020 685,0 685,0 - - - 7

2021 685,0 685,0 - - - 7

2022 685,0 685,0 - - - 7

2023 685,0 685,0 - - - 7

2024 685,0 685,0 - - - 7

1.3.7. Подготовка и
проведение
финального этапа
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
работников сферы
дополнительного
образования
"Сердце отдаю
детям"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
000,0

2
000,0

- - - Количество
проведенных
мероприятий, ед.

1.20

2019 2
000,0

2
000,0

- - - 1

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -



2024 - - - - - -

1.3.8. Ресурсное
обеспечение
мобильных
технопарков АНО
ДО "Кванториум
НЭЛ"

Министерство
образования
Пензенской
области, АНО ДО
"Кванториум НЭЛ"

Итого 25
266,9

25
266,9

- - - Количество мобильных
технопарков, шт.

1.20;
1.21

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 17
434,6

17
434,6

- - - 2

2022 7
832,3

7
832,3

- - - 4

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Задача подпрограммы: Внедрение современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную
социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.4. Основное
мероприятие
"Реализация
государственной
политики в сфере
защиты детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2 907
263,9

2 859
935,7

47
328,2

- - - 1.1

2019 494
779,3

488
614,3

6
165,0

- -

2020 455
141,0

447
373,9

7
767,1

- -

2021 466
812,2

458
964,4

7
847,8

- -

2022 483
178,0

474
789,5

8
388,5

- -

2023 503
676,7

495
096,8

8
579,9

- -

2024 503
676,7

495
096,8

8
579,9

- -

в том числе:

1.4.1. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГБУ
ПО "Спасский
детский дом"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГБУ ПО
"Спасский детский
дом"

Итого 215
129,2

215
129,2

- - - Количество
организаций, единиц

1.1

2019 33
324,2

33
324,2

- - - 1

2020 34
400,4

34
400,4

- - - 1

2021 36
471,7

36
471,7

- - - 1

2022 38
297,5

38
297,5

- - - 1

2023 36
317,7

36
317,7

- - - 1

2024 36
317,7

36
317,7

- - - 1



1.4.2. Субвенция для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
Пензенской
области по
организации и
осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству на
предоставление
мер социальной
поддержки,
установленных
Законом
Пензенской
области от
12.09.2006 N 1098-
ЗПО

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 2 504
938,1

2 504
938,1

- - - Доля лиц, которым
предоставлены меры
социальной поддержки,
в общем количестве
обратившихся, %

1.1

2019 434
742,4

434
742,4

- - - 100

2020 388
806,4

388
806,4

- - - 100

2021 397
622,6

397
622,6

- - - 100

2022 410
731,9

410
731,9

- - - 100

2023 436
517,4

436
517,4

- - - 100

2024 436
517,4

436
517,4

- - - 100

1.4.3. Субвенция на
исполнение
государственных
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) (по
согласованию)

Итого 134
688,9

134
688,9

- - - Количество органов
местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
Пензенской области,
наделенных
государственными
полномочиями
Пензенской области по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству, а
также выполнение
полномочий органов
опеки и
попечительства, ед.

1.1

2019 19
724,2

19
724,2

- - - 30

2020 23
295,9

23
295,9

- - - 30

2021 23
998,9

23
998,9

- - - 30

2022 24
888,9

24
888,9

- - - 30

2023 21
390,5

21
390,5

- - - 30

2024 21
390,5

21
390,5

- - - 30

1.4.4. Участие во
всероссийских и
окружных
мероприятиях,
проведение
региональных
мероприятий с
целью интеграции
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, детей-
инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2779,5 2779,5 - - - Количество
мероприятий, шт.

1.1

2019 423,5 423,5 - - - 5

http://docs.cntd.ru/document/423910000


2020 471,2 471,2 - - - 5

2021 471,2 471,2 - - - 5

2022 471,2 471,2 - - - 5

2023 471,2 471,2 - - - 5

2024 471,2 471,2 - - - 5

1.4.5. Награждение
участников и
победителя финала
областного
конкурса
"Успешная семья"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 2
400,0

2
400,0

- - - Количество семей,
получивших денежное
вознаграждение, семей

1.1

2019 400,0 400,0 - - - 15

2020 400,0 400,0 - - - 15

2021 400,0 400,0 - - - 15

2022 400,0 400,0 - - - 15

2023 400,0 400,0 - - - 15

2024 400,0 400,0 - - - 15

1.4.6. Назначение и
выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в
семью

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 47
328,2

- 47
328,2

- - Доля лиц, которым
предоставлены меры
социальной поддержки,
в общей численности
обратившихся, %

1.1

2019 6
165,0

- 6
165,0

- - 100

2020 7
767,1

- 7
767,1

- - 100

2021 7
847,8

- 7
847,8

- - 100

2022 8
388,5

- 8
388,5

- - 100

2023 8
579,9

- 8
579,9

- - 100

2024 8
579,9

- 8
579,9

- - 100

Задача подпрограммы: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

1.5.
(Н01-
2)

Региональный
проект
"Содействие
занятости женщин -
создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет"

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 1 319
336,9

418
866,1

878
076,8

22
394,0

- - 1.12;
1.13;
1.15

2019 387
059,3

91
189,7

277
222,6

18
647,0

-

2020 395
887,3

163
426,3

231
048,6

1
412,4

-



2021 536
390,3

164
250,1

369
805,6

2
334,6

-

2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -

в том числе:

1.5.1. Увеличение
количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях,
обеспечивающее
доступность
дошкольного
образования,
включая места для
детей в возрасте
от 2 месяцев до 3
лет, путем
строительства
зданий (пристроя к
зданию),
приобретения
(выкупа) зданий
дошкольных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 221
442,0

17
715,3

203
726,7

- - Обеспечение
доступности
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (отношение
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
учебном году, к сумме
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
учебном году, и
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году
дошкольного
образования) при
условии сохранения
100% доступности
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 3 до 7
лет, %

1.11;
1.13;
1.15

2019 221
442,0

17
715,3

203
726,7

- - 97,5

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.5.2. Создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 1,5 до
3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 673
759,0

3
368,8

667
021,4

3
368,8

- Созданы
дополнительные места
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, всего (в
том числе для детей в
возрасте от полутора до
трех лет), ед.

1.12;
1.13;
1.15

2019 74
238,3

371,2 73
495,9

371,2 - 102 (15)

2020 225
979,7

1
129,9

223
719,9

1
129,9

- 240 (180)

2021 373
541,0

1
867,7

369
805,6

1
867,7

- 530 (450)

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



1.5.3. Развитие сети
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе строительство,
реконструкцию,
приобретение (выкуп)
зданий (пристроев к
зданиям) и помещений
дошкольных
организаций,
проведение ремонта
дошкольных
организаций, в том
числе помещений для
осуществления
деятельности
дошкольных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 416
733,2

397
708,0

- 19
025,2

- Обеспечение
доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет
(отношение
численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем учебном году,
к сумме численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем учебном году,
и численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, находящихся
в очереди на
получение в текущем
году дошкольного
образования) при
условии сохранения
100% доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 3
до 7 лет, %

1.13;
1.15

2019 91
379,0

73
103,2

- 18
275,8

- 97,5

2020 162
504,9

162
222,4

- 282,5 - 98,9

2021 162
849,3

162
382,4

- 466,9 - 100

2022 - - - - - 100

2023 - - - - - 100

2024 - - - - - 100

1.5.4. Создание
дополнительных мест
(групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет любой
направленности, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных) и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 7
402,7

74,0 7
328,7

- - Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих частные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования и
присмотр и уход,
человек

1.14.

2019 - - - - - -

2020 7
402,7

74,0 7
328,7

- - 60

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Задача подпрограммы: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной
области "Технология"



1.6.
(Н03-
1)

Региональный проект
"Современная школа"

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 1 610
845,3

170
907,6

1 397
885,6

42
052,1

- - 1.3;
1.6;
1.7;
1.9

2019 414
895,0

12
229,3

382
464,9

20
200,8

-

2020 483
938,6

13
580,0

448
507,3

21
851,3

-

2021 477
222,9

68
034,2

409
188,7

- -

2022 234
788,8

77
064,1

157
724,7

- -

2023 - - - - -

2024 - - - - -

в том числе:

1.6.1. Поддержка
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья. Обновление
материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

Министерство
образования
Пензенской
области;
государственные
организации,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 41
185,5

411,9 40
773,6

- - Количество
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена
материально-
техническая база в
отчетном финансовом
году, ед.

1.3.

2019 10
879,2

108,8 10
770,4

- - 2

2020 7
815,1

78,2 7
736,9

- - 1

2021 14
604,1

146,0 14
458,1

- - 2

2022 7
887,1

78,9 7
808,2

- - 1

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.6.2. Модернизация
инфраструктуры
общего образования
(проведение
капитального ремонта,
реконструкции,
строительства
(пристроя к зданиям)
зданий школ, возврат в
систему общего
образования зданий,
используемых не по
назначению,
приобретение (выкуп),
аренда зданий и
помещений), в том
числе оснащение
(переоснащение)
новых мест

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 1 230
897,0

115
252,9

1 073
592,0

42
052,1

- Количество новых
мест в
общеобразовательных
организациях
Пензенской области, в
том числе введенных
путем строительства
(приобретения)
объектов
инфраструктуры
общего образования,
место

1.6;
1,7;
1.9



2019 404
015,8

12
120,5

371
694,5

20
200,8

- 1. объект на 660 мест
введен в 2018 году

2. введение объекта
на 1100 мест в 2020
году

2020 437
026,5

13
110,8

402
064,4

21
851,3

- 1100

2021 162
953,0

13
036,4

149
916,6

- - введение объекта на
375 мест в 2022 году

2022 226
901,7

76
985,2

149
916,5

- - 375

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.6.3. Создание новых мест
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа

Министерство
образования
Пензенской
области,
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Пензенской
области,
Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 299
665,8

54
851,8

244
814,0

- - Количество новых
мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа, место

1.6;
1.7;
1.9

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 299
665,8

54
851,8

244
814,0

- - 225

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.6.4. Обновление
материально-
технической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных
навыков. Создание
материально-
технической базы для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного
профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 39
097,0

391,0 38
706,0

- - Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественно-научного
и гуманитарного
профилей, и в которых
созданы Центры
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей "Точка
роста", ед.

1.18.

2019 - - - - - -

2020 39
097,0

391,0 38
706,0

- - 35

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



Задача подпрограммы: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся

1.7.
(Н03-
2)

Региональный проект
"Успех каждого
ребенка"

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
(по согласованию)

Итого 532
604,7

10
946,3

520
660,4

998,0 - - 8;
1.20

2019 19
959,5

1
516,9

17
444,6

998,0 -

2020 76
151,8

1
192,6

74
959,2

- -

2021 367
694,2

4
108,3

363
585,9

- -

2022 65
765,4

1
094,7

64
670,7

- -

2023 1
516,9

1
516,9

- - -

2024 1
516,9

1
516,9

- - -

в том числе:

1.7.1. Создание в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом.
Обновление
материально-
технической базы.

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (по
согласованию)

Итого 83
201,7

6
452,2

75
751,5

998,0 - 1) Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
которых:

- отремонтированы
спортзалы;

- аудитории
перепрофилированы в
спортзалы;

- увеличено
количество школьных
спортклубов;

- построено открытое
плоскостное
спортивное
сооружение;

- открытое
плоскостное
спортивное
сооружение оснащено
спортивным
инвентарем и
оборудованием, штук;

2) Увеличение доли
обучающихся,
занимающихся
физической культурой
и спортом во
внеурочное время, в
общем количестве
обучающихся, за
исключением
дошкольного
образования:

- в среднем общем
образовании;

- в начальном общем
образовании;

- в основном общем
образовании, %

8;
1.20

2019 19
959,5

1
516,9

17
444,6

998,0 - 1) 13; 0; 13; 0; 0

2) 2,4; 2,3; 2,7

2020 19
979,0

630,9 19
348,1

- - 1) 12; 0; 12; 0; 0

2) 2,4; 2,3; 2,7

2021 19
979,2

631,1 19
348,1

- - 1) 12; 0; 12; 0; 0

2) 2,4; 2,3; 2,7

2022 20
250,2

639,5 19
610,7

- - 1) 12; 0; 12; 0; 0

2) 2,4; 2,3; 2,7



2023 1
516,9

1
516,9

- - - 1) 12; 0; 12; 0; 0

2) 2,4; 2,3; 2,7

2024 1
516,9

1
516,9

- - - 1) 12; 0; 12; 0; 0

2) 2,4; 2,3; 2,7

1.7.2. Создание детского
технопарка
"Кванториум"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - Количество созданных
детских технопарков
"Кванториум", ед.

1.20;
1.21

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.7.3. Создание мобильного
технопарка
"Кванториум"

Министерство
образования
Пензенской
области, АНО ДО
"Кванториум НЭЛ"

Итого 68
456,3

684,6 67
771,7

- - Количество созданных
мобильных
технопарков
"Кванториум", ед.

1.20;
1.21

2019 - - - - - -

2020 16
933,9

169,3 16
764,6

- - 1

2021 16
607,9

166,1 16
441,8

- - 1

2022 34
914,5

349,2 34
565,3

- - 2

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.7.4. Создание
регионального центра
выявления, поддержки
и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи с учетом
опыта
Образовательного
фонда "Талант и успех"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 315
498,2

3
155,0

312
343,2

- - Количество созданных
региональных центров
выявления, поддержки
и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи с учетом
опыта
Образовательного
фонда "Талант и
успех", ед.

1.20.

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 315
498,2

3
155,0

312
343,2

- - 1

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



1.7.5. Внедрение целевой
модели развития
региональных систем
дополнительного
образования детей

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 15
608,9

156,1 15
452,8

- - Количество созданных
региональных
модельных центров
дополнительного
образования детей,
ед.

1.20.

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 15
608,9

156,1 15
452,8

- - 1

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.7.6. Создание новых мест
дополнительного
образования детей в
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов (по
согласованию)

Итого 39
238,9

392,4 38
846,5

- - Количество новых
ученико-мест
дополнительного
образования детей,
ед.

1.20.

2019 - - - - - -

2020 39
238,9

392,4 38
846,5

- - 4992

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

1.7.7. Создание ключевых
центров развития
детей

Министерство
образования
Пензенской
области, ФГБОУ
ВО "Пензенский
государственный
университет" (по
согласованию)

Итого 10
600,7

106,0 10
494,7

- - Число детей в
возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся без
возмещения затрат
(бесплатно) по
дополнительным
программам на базе
созданного ДНК (Дом
научной
коллаборации),
человек

1.20.

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 10
600,7

106,0 10
494,7

- - 400

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



Задача подпрограммы: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания,
в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет

1.8.
(Н03-
3)

Региональный проект
"Поддержка семей,
имеющих детей"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области,
некоммерческие
организации, не
являющимся
казенными
учреждениями, в
отношении которых
Министерство
образования
Пензенской
области не
осуществляет
функции и
полномочия
учредителя

Итого 32
932,1

328,4 - - 32
603,7

- 1.16.

2019 23
136,6

230,4 - - 22
906,2

2020 9
795,5

98,0 - - 9
697,5

2021 - - - - -

2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -

в том числе:

1.8.1. Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи гражданам,
имеющим детей

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области,
некоммерческие
организации, не
являющимся
казенными
учреждениями, в
отношении которых
Министерство
образования
Пензенской
области не
осуществляет
функции и
полномочия
учредителя

Итого 32
932,1

328,4 - - 32
603,7

Количество оказанных
услуг психолого-
педагогической.
Методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам, желающим
принять на воспитание
в свои семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей,
единица

1.16.

2019 23
136,6

230,4 - - 22
906,2

60270

2020 9
795,5

98,0 - - 9
697,5

30000

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



Задача подпрограммы: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

1.9.
(Н09-
3)

Региональный проект
"Кадры для цифровой
экономики"

Министерство
образования
Пензенской
области,
некоммерческие
организации, не
являющимся
казенными
учреждениями, в
отношении
которых
Министерство
образования
Пензенской
области не
осуществляет
функции и
полномочия
учредителя

Итого 7
983,8

236,0 - - 7
747,8

- 10

2019 - - - - -

2020 7
983,8

236,0 - - 7
747,8

2021 - - - - -

2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -

в том числе:

1.9.1. Развитие и
распространение
лучшего опыта в сфере
формирования
цифровых навыков
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
общеобразовательным
программам, имеющих
лучшие результаты в
преподавании
предметных областей
"Математика",
"Информатика" и
"Технология" в рамках
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области,
некоммерческие
организации, не
являющимся
казенными
учреждениями, в
отношении
которых
Министерство
образования
Пензенской
области не
осуществляет
функции и
полномочия
учредителя

Итого 7
983,8

236,0 - - 7
747,8

Количество
организаций,
получивших гранты,
ед.

10

2019 - - - - - -

2020 7
983,8

236,0 - - 7
747,8

2

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Итого по подпрограмме 1 Итого 69
454
500,3

66
385
898,9

2 958
226,4

65
444,1

44
930,9

-

2019 11
044
923,7

10
298
874,6

683
297,1

39
845,8

22
906,2

-

2020 11
627
189,6

10
732
597,5

849
303,7

23
263,7

22
024,7

-

2021 12
643
746,9

11
466
490,4

1 174
921,9

2
334,6

- -



2022 12
094
368,5

11
860
824,6

233
543,9

- - -

2023 11
018
685,8

11
010
105,9

8
579,9

- - -

2024 11
025
585,8

11
017
005,9

8
579,9

- - -

Подпрограмма 2 "Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области".

Цель подпрограммы: Формирование на региональном уровне эффективной системы непрерывного профессионального образования и
профессиональное обучение кадров, обеспечивающей текущие и перспективные потребности региональной экономики.

Задача подпрограммы: Повышение приоритета образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров в целях реализации
приоритетных направлений развития Пензенской области

2.1. Основное мероприятие
"Формирование
эффективной
территориально-
отраслевой
организации ресурсов
системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективного
регионального рынка
труда"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 8 387
236,1

8 387
236,1

- - - - 12;
2.11;
2.13

2019 1 293
685,8

1 293
685,8

- - -

2020 1 350
407,4

1 350
407,4

- - -

2021 1 429
514,7

1 429
514,7

- - -

2022 1 484
175,6

1 484
175,6

- - -

2023 1 414
726,3

1 414
726,3

- - -

2024 1 414
726,3

1 414
726,3

- - -

в том числе:

2.1.1. Ресурсное
обеспечение
деятельности
организаций
профессионального
образования

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 8 349
321,8

8 349
321,8

- - - Количество
организаций,
единиц

12;
2.11;
2.13

2019 1 292
339,3

1 292
339,3

- - - 16

2020 1 343
937,4

1 343
937,4

- - - 16

2021 1 413
015,1

1 413
015,1

- - - 16

2022 1 470
577,4

1 470
577,4

- - - 16

2023 1 414
726,3

1 414
726,3

- - - 16

2024 1 414
726,3

1 414
726,3

- - - 16



2.1.2. Обновление и
совершенствование
материально-
технической базы
профессиональных
образовательных
организаций

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 20
756,5

20
756,5

- - - Количество
профессиональных
образовательных
организаций, в
которых проведены
мероприятия по
обновлению и
совершенствованию
материально-
технической базы,
ед.

12;
2.11;
2.13

2019 1
346,5

1
346,5

- - - 2

2020 6
470,0

6
470,0

- - - 5

2021 6
470,0

6
470,0

- - - 5

2022 6
470,0

6
470,0

- - - 4

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

2.1.3. Ресурсное
обеспечение центров
цифрового
образования "IT-куб"
государственных
автономных
профессиональных
образовательных
учреждений
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 8
704,4

8
704,4

- - - Количество
организаций, ед.

4.11.

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 5
802,9

5
802,9

- - - 2

2022 2
901,5

2
901,5

- - - 2

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

2.1.4. Ресурсное
обеспечение центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 8
453,4

8
453,4

- - - Количество
организаций, ед.

12;
2.11;
2.13

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 4
226,7

4
226,7

- - - 1



2022 4
226,7

4
226,7

- - - 1

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Задача подпрограммы: Создание положительного имиджа для актуальных программ профессионального обучения в Пензенской
области

2.2. Основное мероприятие
"Повышение
привлекательности
программ
профессиональных
образовательных
организаций,
востребованных на
региональном рынке
труда"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 31
958,2

31
958,2

- - - - 12;
2.11;
2.13;
2.20

2019 6
972,2

6
972,2

- - -

2020 - - - - -

2021 - - - - -

2022 - - - - -

2023 3
847,2

3
847,2

- - -

2024 21
138,8

21
138,8

- - -

в том числе:

2.2.1. Проведение
выставочных
мероприятий по
научно-техническому и
прикладному
творчеству молодежи.
Проведение
межрегиональных,
региональных научно-
практических
конференций, форумов,
семинаров, конкурсов
профессионального
мастерства, конкурсов
в сфере бизнес-
образования,
мероприятий по
профессиональной
ориентации молодежи и
повышению престижа
рабочих профессий и
др. Условия и порядок
проведения конкурсов
определяются
Министерством
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 17
291,6

17
291,6

- - - Количество
проведенных
мероприятий,
человек

12;
2.11;
2.13

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 17
291,6

17
291,6

- - - 6



2.2.2. Проведение
региональных
конкурсов
профессионального
мастерства в формате
WorldSkills и участие в
межрегиональных,
всероссийских и
международных
чемпионатах
(конкурсах)
профессионального
мастерства WorldSkills.
Организация обучения
(повышение
квалификации)
мастеров
производственного
обучения и
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций по
стандартам WorldSkills

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 14
666,6

14
666,6

- - - Количество
представителей
профессиональных
образовательных
организаций,
принявших участие
в мероприятиях,
проводимых
совместно с
Союзом "Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia),
человек

12;
2.11;
2.13;
2.20

2019 6
972,2

6
972,2

- - - 8500

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 3
847,2

3
847,2

- - - 9000

2024 3
847,2

3
847,2

- - - 9000

Задача подпрограммы: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

2.3.
(Н03-
5)

Региональный проект
"Учитель будущего"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 127
602,9

127
602,9

- - - - 2.9;
2.15;
2.19

2019 19
277,7

19
277,7

- - -

2020 22
014,6

22
014,6

- - -

2021 22
014,6

22
014,6

- - -

2022 22
014,6

22
014,6

- - -

2023 21
140,7

21
140,7

- - -

2024 21
140,7

21
140,7

- - -

в том числе:

2.3.1. Вовлечение в
различные формы
поддержки и
сопровождения в
первые три года
работы учителей в
возрасте до 35 лет

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 101
529,4

101
529,4

- - - Доля получивших
государственную
поддержку от
общего числа
получателей, %

2.9



2019 15
083,7

15
083,7

- - - 70

2020 17
483,5

17
483,5

- - - 70

2021 17
483,5

17
483,5

- - - 70

2022 17
483,5

17
483,5

- - - 70

2023 16
997,6

16
997,6

- - - 70

2024 16
997,6

16
997,6

- - - 70

2.3.2. Непрерывное и
планомерное
повышение
квалификации
педагогических
работников, в том
числе на основе
использования
современных
цифровых технологий,
формирования и
участия в
профессиональных
ассоциациях,
программах обмена
опытом и лучшими
практиками,
привлечение
работодателей к
дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических
работников, в том
числе в форме
стажировок

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 26
073,5

26
073,5

- - - 1) Доля
педагогических
работников,
прошедших
различные формы
повышения
квалификации, от
общего числа
педагогов,
подавших
заявление на
прохождение
различных форм
повышения
квалификации, %

2) Количество
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации в
форме стажировки,
чел.

2.9;
2.15;
2.19

2019 4
194,0

4
194,0

- - - 1) 100;

2) 12

2020 4
531,1

4
531,1

- - - 1) 100;

2) 12

2021 4
531,1

4
531,1

- - - 1) 100;

2) 12

2022 4
531,1

4
531,1

- - - 1) 100;

2) 12

2023 4
143,1

4
143,1

- - - 1) 100;

2) 12

2024 4
143,1

4
143,1

- - - 1) 100;

2) 12

2.3.3. Создание центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центра
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого - - - - - 1. Количество
созданных центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников, ед.

2. Количество
созданных центров
оценки
профессионального
мастерства и
квалификации
педагогов, ед.

2.9;
2.15.

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -



2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Задача подпрограммы: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ

2.4.
(Н03-
6)

Региональный проект
"Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 305
137,7

144
776,5

49
486,2

- 110
875,0

- 2.11;
2.13;
2.19;
2.20

2019 58
685,0

21
750,0

- - 36
935,0

2020 110
522,2

36
582,2

- - 73
940,0

2021 73
858,3

24
372,1

49
486,2

- -

2022 23
872,2

23
872,2

- - -

2023 19
100,0

19
100,0

- - -

2024 19
100,0

19
100,0

- - -

в том числе:

2.4.1. Разработка и
распространение в
системе среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и формы
опережающей
профессиональной
подготовки

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 126
716,6

126
716,6

- - - 1) Доля
образовательных
организаций
среднего
профессионального
и высшего
образования, в
которых
обеспечены
условия для
получения среднего
профессионального
и высшего
образования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве таких
организаций, %

2) Доля студентов
средних
профессиональных
образовательных
организаций,
обучающихся по
образовательным
программам, в
реализации которых
участвуют
работодатели
(включая
организацию
учебной и
производственной
практики,
предоставление
оборудования и
материалов,
участие в
разработке
образовательных
программ и оценке
результатов их
освоения,
проведении
учебных занятий), в
общей численности
студентов
профессиональных
образовательных
организаций, %.

2.11;
2.13;
2.19;
2.20



3) Доля
профессиональных
образовательных
организаций, в
которых
осуществляется
подготовка кадров
по 50 наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим
среднего
профессионального
образования, в
общем количестве
профессиональных
образовательных
организаций, %.

2019 16
900,0

16
900,0

- - - 1) 37;

2) 96;

3) 50

2020 23
872,2

23
872,2

- - - 1) 70;

2) 100;

3) 50

2021 23
872,2

23
872,2

- - - 1) 70;

2) 100;

3) 50

2022 23
872,2

23
872,2

- - - 1) 70;

2) 100;

3) 50

2023 19
100,0

19
100,0

- - - 1) 70;

2) 100;

3) 50

2024 19
100,0

19
100,0

- - - 1) 70;

2) 100;

3) 50

2.4.2. Создание центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 49
986,1

499,9 49
486,2

- - Создан центр
опережающей
профессиональной
подготовки, ед.

2.19

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -

2021 49
986,1

499,9 49
486,2

- - 1

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -



2.4.3. Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях
обеспечения
соответствия их
материально-
технической базы
современным
требованиям

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области, ФГБОУ
ВО "Пензенский
государственный
университет"

Итого 128
435,0

17
560,0

- - 110
875,0

Количество
созданных
мастерских,
оснащенных
современной
материально-
технической базой,
ед.

2.13.

2019 41
785,0

4
850,0

- - 36
935,0

10

2020 86
650,0

12
710,0

- - 73
940,0

10

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Задача подпрограммы: Совершенствование и разработка новых дополнительных профессиональных программ в соответствии с ФГОС и
профессиональным стандартом педагога и дополнительного профессионального образования

2.5. Основное
мероприятие
"Повышение статуса
педагогических
кадров путем
совершенствования
системы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 612
884,2

612
884,2

- - - - 3; 1.20; 2.9;
2.10; 2.15

2019 107
174,7

107
174,7

- - -

2020 107
741,6

107
741,6

- - -

2021 109
663,9

109
663,9

- - -

2022 111
969,4

111
969,4

- - -

2023 88
167,3

88
167,3

- - -

2024 88
167,3

88
167,3

- - -

в том числе:

2.5.1. Проведение
аттестации в целях
установления
квалификационной
категории
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и
находящихся в
ведении Пензенской
области,
педагогических
работников
муниципальных и
частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 12
066,4

12
066,4

- - - Доля педагогических
работников,
прошедших
аттестацию, от числа
педагогических
работников, подавших
заявление на
аттестацию, %

2.9



2019 2
289,4

2
289,4

- - - 100

2020 2
289,4

2
289,4

- - - 100

2021 2
289,4

2
289,4

- - - 100

2022 2
289,4

2
289,4

- - - 100

2023 1
454,4

1
454,4

- - - 100

2024 1
454,4

1
454,4

- - - 100

2.5.2. Проведение прочих
мероприятий,
исследований и
мониторингов в сфере
образования

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 13
919,4

13
919,4

- - - Доля проведенных
мероприятий,
исследований и
мониторингов от
заявленных, %

1.20

2019 4
357,8

4
357,8

- - - 100

2020 2
731,6

2
731,6

- - - 100

2021 1
840,0

1
840,0

- - - 100

2022 1
840,0

1
840,0

- - - 100

2023 1
575,0

1
575,0

- - - 100

2024 1
575,0

1
575,0

- - - 100

2.5.3. Ресурсное
обеспечение
деятельности ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития Пензенской
области"

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАОУ
ДПО "Институт
регионального
развития
Пензенской
области"

Итого 532
080,3

532
080,3

- - - Количество
организаций, единиц

3; 1.20; 2.9;
2.10; 2.15

2019 91
867,6

91
867,6

- - - 1

2020 93
336,2

93
336,2

- - - 1

2021 96
146,1

96
146,1

- - - 1

2022 98
427,6

98
427,6

- - - 1

2023 76
151,4

76
151,4

- - - 1

2024 76
151,4

76
151,4

- - - 1



2.5.4. Государственная
поддержка в области
образования

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 54
166,1

54
166,1

- - - Доля получивших
государственную
поддержку от общего
числа получателей, %

2.9.

2019 8
571,9

8
571,9

- - - 100

2020 9
284,4

9
284,4

- - - 100

2021 9
284,4

9
284,4

- - - 100

2022 9
284,4

9
284,4

- - - 100

2023 8
870,5

8
870,5

- - - 100

2024 8
870,5

8
870,5

- - - 100

2.5.5. Предоставление
гражданину в период
обучения в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования, мер
поддержки. Порядок
предоставления мер
поддержки
устанавливается
Министерством
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 652,0 652,0 - - - Доля студентов,
обучающихся по
целевому приему и
получающих меры
социальной
поддержки, от общего
числа студентов,
представивших
необходимые
документы для
осуществления
выплаты, %

1.20.

2019 88,0 88,0 - - - 100

2020 100,0 100,0 - - - 100

2021 104,0 104,0 - - - 100

2022 128,0 128,0 - - - 100

2023 116,0 116,0 - - - 100

2024 116,0 116,0 - - - 100

Итого по подпрограмме 2 Итого 9 464
819,1

9 304
457,9

49
486,2

- 110
875,0

-

2019 1 485
795,4

1 448
860,4

- - 36
935,0

-

2020 1 590
685,8

1 516
745,8

- - 73
940,0

-

2021 1 635
051,5

1 585
565,3

49
486,2

- - -

2022 1 642
031,8

1 642
031,8

- - - -

2023 1 546
981,5

1 546
981,5

- - - -



2024 1 564
273,1

1 564
273,1

- - - -

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочих мероприятий к ней".

Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области.

Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области

4.1. Основное
мероприятие
"Обеспечение
реализации
мероприятий
государственной
программы"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 1 817
189,9

1 753
144,7

64
045,2

- - - Весь
перечень
целевых
показателей

2019 416
682,9

406
308,5

10
374,4

- -

2020 265
930,8

255
383,7

10
547,1

- -

2021 283
432,5

272
705,7

10
726,8

- -

2022 285
527,9

274
611,4

10
916,5

- -

2023 282
807,9

272
067,7

10
740,2

- -

2024 282
807,9

272
067,7

10
740,2

- -

в том числе:

4.1.1. Осуществление
полномочий по
контролю качества
образования,
лицензированию и
государственной
аккредитации
образовательных
организаций и
проставление
апостиля

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 73
123,2

9
078,0

64
045,2

- - Количество
проведенных
процедур, ед.:

1) государственного
контроля (надзора) в
сфере образования за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории
Пензенской области
(за исключением
организаций,
указанных в пункте 7
части 1 статьи 6
Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации") (далее -
перечень
организаций), а также
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования на
соответствующей
территории;

2) лицензирования
образовательной
деятельности перечня
организаций;

3) государственной
аккредитации
образовательной
деятельности перечня
организаций;

4) подтверждения
документов об
образовании и (или) о
квалификации

4.1; 4.2; 4.3;
4.4; 4.5

2019 12
189,4

1
815,0

10
374,4

- - 1) 280;

2) 100;

3) 10;

4) 40
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2020 12
137,1

1
590,0

10
547,1

- - 1) 280;

2) 100;

3) 20;

4) 20

2021 11
866,8

1
140,0

10
726,8

- - 1) 280;

2) 100;

3) 20;

4) 20

2022 11
849,5

933,0 10
916,5

- - 1) 280;

2) 100;

3) 20;

4) 20

2023 12
540,2

1
800,0

10
740,2

1) 280;

2) 100;

3) 60;

4) 20

2024 12
540,2

1
800,0

10
740,2

1) 280;

2) 100;

3) 40;

4) 20

4.1.2. Обеспечение
деятельности
аппарата
Министерства
образования
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 316
795,6

316
795,6

- - - Выполнение плана
деятельности
Министерства
образования
Пензенской области,
%

Весь
перечень
целевых
показателей

2019 53
188,5

53
188,5

- - - 100

2020 53
392,6

53
392,6

- - - 100

2021 55
058,0

55
058,0

- - - 100

2022 57
170,7

57
170,7

- - - 100

2023 48
992,9

48
992,9

- - - 100

2024 48
992,9

48
992,9

- - - 100

4.1.3. Обеспечение
безопасности
государственных
организаций
Пензенской области

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 44
171,4

44
171,4

- - - Количество
государственных
организация
Пензенской области,
функции и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской области, в
которых обеспечены
условия пожарной
безопасности и
антитеррористической
защищенности, ед.

4.7; 4.9

2019 7
361,9

7
361,9

- - - 12

2020 7
361,9

7
361,9

- - - 10

2021 7
361,9

7
361,9

- - - 12

2022 7
361,9

7
361,9

- - - 12



2023 7
361,9

7
361,9

- - - 12

2024 7
361,9

7
361,9

- - - 12

4.1.4. Предоставление мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
Пензенской области,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории
Пензенской области, а
также педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
вышедшим на пенсию
и проживающим в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа), если
общий стаж их работы
в сельских
населенных пунктах,
рабочих поселках
(поселках городского
типа) составляет не
менее 10 лет

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 1 276
676,7

1 276
676,7

- - - Доля педагогических
работников
Пензенской области,
работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории
Пензенской области, а
также педагогических
работников
образовательных
организаций,
вышедших на пенсию
и проживающих в
сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа), если
общий стаж их работы
в сельских
населенных пунктах,
рабочих поселках
(поселках городского
типа) составляет не
менее 10 лет,
получивших меры
социальной
поддержки, от общего
числа заявившегося
количества
педагогических
работников, %

4.10

2019 237
520,1

237
520,1

- - - 100

2020 193
039,2

193
039,2

- - - 100

2021 209
145,8

209
145,8

- - - 100

2022 209
145,8

209
145,8

- - - 100

2023 213
912,9

213
912,9

- - - 100

2024 213
912,9

213
912,9

- - - 100

4.1.5. Субсидии на
содержание объектов
(территорий)
муниципальных
образовательных
организаций в части
антитеррористической
защищенности,
предусмотренной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
07.10.2017 N 1235 "Об
утверждении
требований к
антитеррористической
защищенности
объектов (территорий)
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации и
объектов
(территорий),
относящихся к сфере
деятельности
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации, и формы
паспорта
безопасности этих
объектов
(территорий)"

Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 106
423,0

106
423,0

- - - Доля муниципальных
районов (городских
округов), получивших
субсидию по отбору и
реализовавших
мероприятия по
антитеррористической
защищенности,
предусмотренной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
07.10.2017 N 1235 "Об
утверждении
требований к
антитеррористической
защищенности
объектов (территорий)
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации и
объектов
(территорий),
относящихся к сфере
деятельности
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации, и формы
паспорта
безопасности этих
объектов
(территорий)", от
общего числа
получивших субсидию
по отбору, %

4.7; 4.9

2019 106
423,0

106
423,0

- - - 100
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2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Задача подпрограммы: Совершенствование условий получения образования различного вида (включая обновление и модернизацию
материально-технической базы организаций) путем привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников

4.2. Основное
мероприятие
"Реализация
отдельных
мероприятий
государственных
программ Российской
Федерации путем
софинансирования из
средств бюджета
Пензенской области
грантов в форме
субсидий
юридическим лицам"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 15
515,5

15
515,5

- - - - 1.20.

2019 3
867,5

3
867,5

- - -

2020 2
496,0

2
496,0

- - -

2021 2
496,0

2
496,0

- - -

2022 2
496,0

2
496,0

- - -

2023 2
080,0

2
080,0

- - -

2024 2
080,0

2
080,0

- - -

в том числе:

4.2.1. Реализация
мероприятия
"Субсидии на
реализацию пилотных
проектов по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования по
приоритетным
направлениям"
приоритетного
проекта "Доступное
дополнительное
образование для
детей" направления
(подпрограммы)
"Развитие
дополнительного
образования детей и
реализация
мероприятий
молодежной политики"
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
образования" путем
софинансирования из
средств бюджета
Пензенской области
грантов в форме
субсидий
юридическим лицам

Министерство
образования
Пензенской
области, ГАПОУ
ПО "Пензенский
социально-
педагогический
колледж"

Итого 14
144,0

14
144,0

- - - 1) Число детей и
подростков,
охваченных проектом,
чел/час.

2) Количество
сельских поселений,
охваченных проектом,
ед.

3) Количество
программ
дополнительного
образования для
удовлетворения
различных видов
социально-творческой
деятельности, ед.

1.20.

2019 2
496,0

2
496,0

- - - 1) 4500;

2) 10;

3) 5

2020 2
496,0

2
496,0

- - - 1) 4500;

2) 30;

3) -



2021 2
496,0

2
496,0

- - - 1) 4500;

2) 30;

3) -

2022 2
496,0

2
496,0

- - - 1) 4500;

2) 30;

3) -

2023 2
080,0

2
080,0

- - - 1) 4500;

2) 30;

3) -

2024 2
080,0

2
080,0

- - - 1) 4500;

2) 30;

3) -

4.2.2. Поддержка инноваций
в области развития и
мониторинга системы
образования в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
образования"

Министерство
образования
Пензенской
области,
некоммерческие
организации, не
являющимся
казенными
учреждениями, в
отношении
которых
Министерство
образования
Пензенской
области не
осуществляет
функции и
полномочия
учредителя

Итого 1
371,5

1
371,5

- - - Количество
организаций,
получивших гранты,
ед.

2019 1
371,5

1
371,5

- - - 4

2020 - - - - - -

2021 - - - - - -

2022 - - - - - -

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Задача подпрограммы: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех
видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной
цифровой платформ

4.3.
(Н03-
4)

Региональный проект
"Цифровая
образовательная
среда"

Министерство
образования
Пензенской
области

Итого 374
939,0

3
749,5

371
189,5

- 441,5 - 10

2019 - - - - -

2020 241
441,4

2
414,5

239
026,9

- 132,6

2021 41
689,3

416,9 41
272,4

- 123,8

2022 91
808,3

918,1 90
890,2

- 185,1

2023 - - - - -

2024 - - - - -

в том числе: - - - - - -



4.3.1. Создание центра
цифрового
образования детей
"IT-куб"

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 44
596,8

441,6 43
713,7

- 441,5 Количество
созданных центров
цифрового
образования детей
"IT-куб", ед.

10

2019 - - - - - -

2020 13
397,5

132,7 13
132,2

- 132,6 1

2021 12
504,0

123,8 12
256,4

- 123,8 1

2022 18
695,3

185,1 18
325,1

- 185,1 1

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

4.3.2. Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях

Министерство
образования
Пензенской
области,
государственные
организации
Пензенской
области,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Пензенской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(городских
округов) (по
согласованию)

Итого 330
783,7

3
307,9

327
475,8

- - Количество
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций,
обновивших
материально-
техническую базу в
целях внедрения
целевой модели
цифровой
образовательной
среды, ед.

10

2019 - - - - - -

2020 228
176,5

2
281,8

225
894,7

- - 101

2021 29
309,1

293,1 29
016,0

- - 13

2022 73
298,1

733,0 72
565,1

- - 33

2023 - - - - - -

2024 - - - - - -

Итого по подпрограмме 4 Итого 2 208
085,9

1 772
409,7

435
234,7

- 441,5 - -

2019 420
550,4

410
176,0

10
374,4

- - - -

2020 510
000,8

260
294,2

249
574,0

- 132,6 - -

2021 327
741,6

275
618,6

51
999,2

- 123,8 - -



2022 380
017,3

278
025,5

101
806,7

- 185,1 - -

2023 284
887,9

274
147,7

10
740,2

- - - -

2024 284
887,9

274
147,7

10
740,2

- - - -

Всего по государственной программе

Итого 81
127
405,3

77
462
766,5

3 442
947,3

65
444,1

156
247,4

- -

2019 12
951
269,5

12
157
911,0

693
671,5

39
845,8

59
841,2

- -

2020 13
727
876,2

12
509
637,5

1 098
877,7

23
263,7

96
097,3

- -

2021 14
606
540,0

13
327
674,3

1 276
407,3

2
334,6

123,8 -

2022 14
116
417,6

13
780
881,9

335
350,6

- 185,1 - -

2023 12
850
555,2

12
831
235,1

19
320,1

- - - -

2024 12
874
746,8

12
855
426,7

19
320,1

- - - -
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