Ростовская область
Дата
Дата
Финансирование, предусмотренное бюджетом
Примечание
исполнения исполнения
Ростовской области (млн. рублей)
мероприятия мероприятия Отчетная плановое фактическое отклонение
(план)
(факт)
дата
1
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
23. Доступность 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) (процентов)
23.5. Постановление
Реализация
Актуальная очередь 31.12.2017
01.04.
1 339,4
37,2
1 302,2
Правительства Ростовской мероприятий,
(число
детей,
2017
области
от 25.04.2013 направленных на
поставленных на учет
№ 241 «Об утверждении сохранение
для предоставления
Плана
мероприятий достигнутого в 2015 места в дошкольные
(«дорожной
карты») году показателя
образовательные
«Изменения в отраслях нулевой очередности организации (далее –
социальной
сферы, в ДОО для детей в
ДОО) с желаемой
направленные
на возрастной группе от датой зачисления не
повышение эффективности 3 до 7 лет и
позднее 1 сентября
образования в Ростовской обеспечения
текущего
учебного
области»
потребности
года)
детей
в
населения в услугах возрасте от 3 до 7 лет
дошкольного
по состоянию на
образования для
01.04.2017
детей от 1,5 до 3 лет практически
путем создания
отсутствует.
дополнительных
В целях сохранения
мест в
достигнутого
в
государственных
2015 году показателя
(муниципальных)
нулевой очередности
образовательных
в ДОО для детей в
организациях
возрастной
группе
различных типов, а
от 3 до 7 лет и
также вариативных обеспечения
форм дошкольного
потребности
образования.
населения в услугах
дошкольного
образования
для
детей в возрасте до 3№
Реквизиты документа
п/п (нормативный правовой акт,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результаты
исполнения
мероприятия
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4
5
6
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9
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х лет в Ростовской
области
по
состоянию
на 01.04.2017
дополнительно
создано
326 дошкольных
мест, в том числе:
2 ДОО на 260 мест
введены
в
эксплуатацию после
завершения
строительства;
60 мест созданы на
базе
свободных
площадей
ДОО
(группы
полного
дня);
6 мест
созданы
индивидуальным
предпринимателем.
24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (процентов)
24.5. Постановление
Создание в
В целях обеспечения
31.12.2017
01.04.
Правительства Ростовской Ростовской области подготовки,
2017
области от 25.04.2013
сети
переподготовки и
№ 241 «Об утверждении
многофункциональн повышения
Плана мероприятий
ых центров
квалификации кадров
(«дорожной карты»)
прикладных
с учётом актуальных
«Изменения в отраслях
квалификаций;
и перспективных
социальной сферы,
разработка и
потребностей рынка
направленные на
реализация на базе
труда,
повышение
профессиональных
обусловленных
эффективности образования образовательных
задачами
в Ростовской области»
организаций, в т.ч.
технологической
на базе
модернизации и
многофункциональн инновационного
ых и ресурсных
развития экономики,
центров,
в 2017 году
диверсифицированно планируется
го набора адресных открытие пятого
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-
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многофункционально
го центра
прикладных
квалификаций на базе
ГБПОУ РО
«Гуковский
строительный
техникум» по
направлению
«деревообработка».
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (процентов)

25.5. Постановление
Правительства Ростовской
области от 25.09.2013
№ 596 «Об утверждении
государственной
программы Ростовской
области «Развитие
образования»

3
коротких программ
в целях
удовлетворения
потребности в
профессиональном
обучении различной
категории граждан

Обеспечение
предоставления
государственных
услуг областными
государственными
организациями
дополнительного
образования.
Организация и
проведение
мероприятий с
обучающимися,
включая
мероприятия по
выявлению,
поддержке и
сопровождению
одаренных детей

Обеспечено
функционирование
трех
государственных
бюджетных
учреждений
дополнительного
образования
Ростовской области.
В
2017
году
запланировано
проведение
365
областных
конкурсных
мероприятий
и
участие обучающихся
образовательных
организаций
Ростовской области в
48 Всероссийских и
международных
конкурсах.
Продолжают
функционировать:
региональный
организационнометодический центр
дистанционного
образования

31.12.2017

-

01.04.
2017

16,4276

0,7854

15,6422

-
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одаренных
детей,
информационнометодический
образовательный
портал
«Инновационные
проекты,
исследовательская
деятельность
и
техническое
моделирование»
и
очно-заочные школы.
На
базе
трех
государственных
организаций
дополнительного
образования
организована работа
очно-заочных школ, в
которых
обучается
более
800
детей
Ростовской области.
26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций (процентов)
26.4. Постановление
Создание
В 2017 году в рамках 31.12.2017
01.04.
14,1872
0,0
14,1872
Правительства Ростовской универсальной
на базе ГБПОУ РО
2017
области от 25.09.2013 г.
безбарьерной среды «Новочеркасский
№ 585 «Об утверждении
и оснащение
колледж
государственной
учебным,
промышленных
программы Ростовской
компьютерным
технологий
и
области «Доступная среда» оборудованием
управления»
будет
профессиональных
создана
базовая
образовательных
профессиональная
учреждений
образовательная
Ростовской области, организация,
подведомственных
обеспечивающая
минобразованию
поддержку
Ростовской области функционирования
региональной
системы
инклюзивного
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среднего
профессионального
образования
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Кроме того, в ГБПОУ
РО «Ростовский-наДону
колледж
информатизации
и
управления»
и
ГБПОУ
РО
«Батайский техникум
информационных
технологий
и
радиоэлектроники
«Донинтех»
будут
проведены работы по
созданию
условий
для
получения
инвалидами
профессионального
образования. ГБПОУ
РО «Новошахтинский
технологический
техникум», ГБПОУ
РО
«Донецкий
промышленногуманитарный
техникум» и ГБПОУ
РО «Ростовский-наДону автодорожный
колледж»
будут
дооснащены
и
дооборудованы.
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