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УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 02.06.2011 № 1986
(с изменениями от 30 августа 2012 г.)

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета

1

Свердловской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 годы по направлению «достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в рамках стажировочной площадки по теме «Обеспечение
эффективности государственно-общественного управления через создание независимой системы оценки качества работы образовательных
организаций и внедрение эффективного контракта».
по мероприятиям:
1.8. «создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ
развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»,
1.9. «обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственнообщественному управлению образованием»
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1. Сведения об осуществлении расходов бюджета

Свердловская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

(местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия

Наименование расходного
обязательства субъекта
Источники
Российской Федерации,
финансирования
и направления расходов на осуществление которого
3
предоставлена субсидия

Стоимость
заключенных
контрактов
в рамках
Соглашения
с начала года

Стоимость
Фактическое поступление
оплаченных контрактов
средств в рамках
с начала года
Соглашения

(тыс. рублей)
Фактически
использовано средств
(кассовые расходы)
в рамках Соглашения

2

3

4

из них
контрактов
прошлых
лет
5

Всего

107602,00

86623,15

86623,15

0,00

107602,00

84602,00

107602,00

88072,63

из федерального
бюджета, в том числе

48421,00

45748,03

45748,03

0,00

48421,00

47921,00

48421,00

48421,00

5536,00

5276,13

5276,13

0,00

5536,00

5536,00

5536,00

5536,00

42885,00

40471,90

40471,90

0,00

42885,00

42385,00

42885,00

42885,00

59181,00

40875,12

40875,12

0,00

59181,00

36681,00

59181,00

39651,63

1

1.8. «создание условий для
распространения моделей
государственно-общественного
управления образованием и
поддержка программ развития
регионально-муниципальных
систем дошкольного образования»,
1.9. «обучение и повышение
квалификации педагогических и
управленческих работников
системы образования по
государственно-общественному
управлению образованием»

из бюджета субъекта
Российской Федерации,
в том числе

всего

с начала
года

в том числе
за отчетный
квартал

с начала
года

в том числе
за отчетный
квартал

6

7

8

9
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1.8. «создание условий для
распространения моделей
государственно-общественного
управления образованием и
поддержка программ развития
регионально-муниципальных
систем дошкольного образования»

6766,00

6126,07

6126,07

0,00

6766,00

5299,57

6766,00

5373,61

52415,00

34749,05

34749,05

0,00

52415,00

31381,43

52415,00

34278,02

из внебюджетных
источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8. «создание условий для
распространения моделей
государственно-общественного
управления образованием и
поддержка программ развития
регионально-муниципальных
систем дошкольного образования»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9. «обучение и повышение
квалификации педагогических и
управленческих работников
системы образования по
государственно-общественному
управлению образованием»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9. «обучение и повышение
квалификации педагогических и
управленческих работников
системы образования по
государственно-общественному
управлению образованием»

"

"

20

г.
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2. Информация о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии
из федерального бюджета бюджету
Свердловской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
за
январь
–
декабрь
201 4 г.
№
строки

1

2

Наименование
показателей

Единица измерения
наименокод
вание
по ОКЕИ

В том числе на:
I квартал I полугодие 9 месяцев

Выполнено
с начала
за
отчетного отчетный
года
квартал

В Свердловской
области создана 1
стажировочная
площадка (базовая
организация –
ГАОУ ДПО СО
«ИРО») 20
образовательных
организаций для
проведения
стажировок

1.8. Создание условий для
распространения моделей
государственнообщественного управления
образованием и поддержка
программ развития
региональномуниципальных систем
дошкольного образования
Численность тьюторов,
прошедших подготовку на
базе стажировочной
площадки по
образовательным
программам, связанным с
моделированием
государственнообщественного управления
образованием

Предусмотрено
на отчетный год

чел.

30 человек

30

48

99

51
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3

4

5

6

Доля образовательных
организаций дошкольного
образования, в которых
реализованы вариативные
формы дошкольного
образования
1.9. «обучение и повышение
квалификации
педагогических и
управленческих работников
системы образования по
государственнообщественному управлению
образованием»
Численность
педагогических и
управленческих работников,
прошедших обучение на
базе стажировочной
площадки
Численность членов ГОУ,
прошедших обучение на
базе стажировочной
площадки

18,50%

18,15%

18, 22%

18,46%

18,50%

18,50%

чел.

2000 чел.

618

1527

1586

3503

1917

чел.

1000 чел.

0

300

458

1253

795
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Удельный вес
муниципальных
образований, в которых
созданы условия,
обеспечивающие
современное качество
образования, в общем
количестве муниципальных
образований субъекта
Российской Федерации

7

Руководитель

не менее 65%

%

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

62,50%

63,00%

63,50%

Биктуганов Ю.И.

(наименование высшего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель

359-86-73
(подпись)

"

"

(Ф.И.О.)

20

г.

(контактный телефон)

65,00%

65,00%
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3. Информация о мероприятиях региональной программы развития образования
за
январь
–
декабрь
201 4 г.
Наименование мероприятия

Причины задержки (отставания) реализации
мероприятий, предусмотренных Соглашением

1 квартал 2014 г.
Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ подготовки ведущих
консультантов, тьюторов из числа руководящих и
педагогических работников системы образования,
общественных управляющих по вопросам создания
условий для распространения моделей
государственно-общественного управления
образованием
выполнено
Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ подготовки ведущих
консультантов, тьюторов из числа руководящих и
педагогических работников системы образования,
общественных управляющих по вопросам
разработки и поддержки программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного
образования

выполнено

Принятые меры по устранению задержки
(отставания) реализации мероприятий,
предусмотренных Соглашением
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Проведение Координационного совета по
вопросам организации введения федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования в Свердловской области при
Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области, в рамках
выполнения государственного задания ГАОУ ДПО
СО «ИРО» на 2014г.
выполнено

Информационно–методические дни Института во
всех управленческих округах Свердловской области
«Порядок проведения ЕГЭ в 2014 году» (февраль) выполнено
Информационно–методические дни Института во
всех управленческих округах Свердловской области
«Актуальные проблемы реализации
государственной политики в Свердловской области:
основная образовательная программа (нормативные
требования к формированию и реализации)» (март); выполнено
Научно-организационная работа по подготовке и
проведению I Всероссийского форума учителей
общественно-научных дисциплин

выполнено

Организация и проведение социологического
исследования «Факторы социально-культурной
адаптации детей мигрантов в школах Свердловской
области»
выполнено
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Разработка программы семинара «Ведение
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (16 час.)

выполнено

Разработка содержания дополнительной
профессиональной программы «Теория и практика
работы музыкального руководителя дошкольной
образовательной организации» (250 час.)

выполнено

Разработка рабочей тетради для слушателей
дополнительной профессиональной программы
«Управление качеством дошкольного образования в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартам»
выполнено
Разработка методических рекомендаций по
разработке основной образовательной программы
дошкольного образования.

выполнено

Разработка программы стажировки педагоговконсультантов, тьюторов по направлению «ИКТ в
образовательном процессе» (32час.)

выполнено

Разработка дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации для
руководителей ОУ и специалистов МОУО
«Методы и технологии принятия управленческих
решений в условиях автономии образовательной
организации и демократического характера
управления образованием» (40 час.)

выполнено
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Разработка вариативного модуля дополнительной
профессиональной программы для основной школы
«Оценка качества образования в условиях введения
Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования» (108 час.)
выполнено

Разработка методических рекомендаций
«Проведение стартовой диагностики универсальных
учебных действий первоклассников»
выполнено
Разработка учебно-методического комплекса
дополнительной профессиональной программы
«Методы и технологии принятия управленческих
решений в условиях автономии образовательной
организации и демократического характера
управления образованием»

выполнено

Разработка методических рекомендаций
формирования толерантной школьной среды как
комплекса мер противодействия экстремизму и
насилию в СМИ и других средствах коммуникации
для семинара «Противодействие распространению
среди обучающихся экстремизма, идеализации
насилия и противоправного поведения СМИ»
выполнено
Разработка учебно-методического комплекта
(кейса) к дополнительной профессиональной
программе (переподготовка) «Педагогика и
методика дошкольного образования» (250 час.)

2 квартал 2014 года

выполнено
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Координационныый совет: "Перспективы
функционирования в Свердловской области
стажировочных площадок в целях реализации
мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 г. и
государственной программы «Развитие системы
образования Свердловской области до 2020 года»
май 2014 г.

выполнено

Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ подготовки ведущих
консультантов, тьюторов из числа руководящих и
педагогических работников системы образования,
общественных управляющих по вопросам создания
условий для распространения моделей
государственно-общественного управления
образованием ( в соответствии планом- графиком) выполнено
Семинар-совещание с педагогическими колледжами
Свердловской области: «Система действий
педагогических колледжей в условиях введения
федеральных государственных образовательных
стандартов и профессионального стандарта
педагога».
выполнено
Семинар для дошкольных образовательных
учреждений Свердловской области: «Организация
финансово-экономической деятельности
дошкольных образовательных учреждений в
условиях введения федеральных государственных
стандартов».

выполнено
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Организация единого информационного
пространства в сфере образования Свердловской
области: создание страницы стажировочной
площадки на сайте института.

выполнено

Размещение методических рекомендаций и
материалов из опыта внедрения модели и
реализации инициативы «Наша новая школа» на
сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» и на портале
«Образование Урала», издание информационнометодических сборников.

выполнено

Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании»
выполнено
Организация и проведение социологического
исследования «Результативность повышения
квалификации руководящих и педагогических
работников Свердловской области» (Этап 2.
«Результативность повышения квалификации
руководящих и педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений и
учреждений профессионального образования»)

выполнено

Разработка методических рекомендаций по
использованию информационных и
коммуникационных технологий в дошкольных
образовательных учреждениях (организациях)

выполнено

Разработка дополнительной профессиональной
программы «Интернет-пространство и сетевые
сервисы в работе классного руководителя» (24-40
час.)

выполнено
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Разработка содержания дополнительной
профессиональной программы «Организация
гражданского и патриотического воспитания в
условиях современного образования» (72 час)

выполнено

Разработка рабочей тетради для слушателей
дополнительной профессиональной программы
«Психолого-педагогические условия реализации
Федеральных государственных образовательных
стандартов» (120 час.)

выполнено

Разработка методических рекомендаций
«Технология обеспечения информационной
безопасности в образовательном учреждении
(организации)»

выполнено

Разработка методических рекомендаций «Урок
информационной безопасности» для учителей
информатики»

выполнено

Разработка учебно-методического комплекта
(кейса) к дополнительной профессиональной
программе «Проектирование и реализация
программы воспитания и социализации в
соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования» (120 час.)

выполнено

Разработка учебно-методического комплекта
дополнительной профессиональной программы
«Теория и практика работы музыкального
руководителя дошкольной образовательной
организации»

выполнено
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Разработка учебно-методического комплекта
дополнительной профессиональной программы
«Деятельность музыкального руководителя в
условиях стандартизации дошкольного образования выполнено

Разработка учебно-методического комплекта
(кейса) к дополнительной профессиональной
программе «Профессиональное мастерство
современного учителя как основа успешной
реализации ФГОС общего образования» (120 час.)

выполнено

Разработка учебно-методического комплекта
(кейса) для реализации программы повышения
квалификации «Интернет-пространство и сетевые
сервисы в работе классного руководителя» (24-40
час.) с использованием дистанционных
образовательных технологий

выполнено

3 квартал
20 августа 2014 года в Екатеринбурге состоялось
ежегодное педагогическое совещание. Цель:
определение основных задач развития системы
образования Свердловской области на 2014–2015
учебный год.

выполнено

15 сентября 2014 года проведена
видеоконференция с органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования «Развитие Государственнообщественного управления образованием
Свердловской области»;

выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

17 сентября 2014 года семинар-совещание с
базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО»:
«Определение приоритетных направлений в рамках
реализации деятельности стажировочной площадки
и базовых площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» в
период 2014 -2015 гг.»
выполнено
Расширенное заседание Координационного Совета
по вопросам организации введения ФГОС ОО по
теме «О ходе введения федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных
организациях Свердловской области».(19 сентября
2014 г.)

выполнено

Областной конкурс «Директор новой школы»

выполнено

семинар по вопросам реализации Федерального
закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" 9 сентября
2014 г.(совместно с Высшей школой экономики г.
Москва)

выполнено

межрегиональный экспертный семинар для
Уральского федерального округа по апробации
учебно-методического обеспечения введения
федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования 16 – 18
сентября 2014 года. ( совместно с Федеральным
институтом развития образования (ФИРО) г.
Москва )

выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Экспресс-анкетирование участников
межрегионального экспертного семинара по
вопросам введения ФГОС дошкольного
образования

выполнено

Проведен региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года России» ( 25 сентября 2014 г. )

выполнено

26 сентября 2014 года состоялся областной
педагогический форум «ФГОС ДО – стандарт
инноваций»

выполнено

30 сентября 2014 года семинар-совещание с
базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО»:
«Презентация образовательных проектов в рамках
деятельности стажировочной площадки по теме:
«Обеспечение эффективности государственнообщественного управления через создание
независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций и внедрение
эффективного контракта»,

выполнено

Подготовка методического пособия «Эффективный
контракт в образовательных организациях общего
образования»
выполнено

Разработка методических рекомендаций «Педагог
дополнительного образования: нормативные и
методические основы организации деятельности»

выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Разработка электронного курса дистанционного
обучения (ЭКДО) «Деятельность музыкального
руководителя в условиях стандартизации
дошкольного образования» (108 час.)

выполнено

Разработка электронного курса дистанционного
обучения «Технология обеспечения
информационной безопасности в образовательном
учреждении (организации)»

выполнено

Разработка электронного курса дистанционного
обучения к дополнительной профессиональной
программе «Коррекционная работа с обучающимися
в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования:
организация и содержание» (108 час.)
выполнено
Разработка технических заданий для проведения
конкурсных процедур по закупкам компьютерной
техники для реализации дополнительных
образовательных программ и организации
стажировок в бразовательных учреждений - базовых
площадок.
выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Разработка технических заданий для проведения
конкурсных процедур по закупкам оборудования,
необходимого для создания дополнительных мест в
дошкольных образовательных учреждениях в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования, а именно оборудования для создания
развивающей предметно-пространственной среды
(развивающие оздоровительные комплексы,
развивающее оборудование; медицинское
оборудование; учебно-методические комплекты,
мебель, игровое оборудование и др.).
выполнено
Разработка портала информационной,
консультационной поддержки ГОУ в Свердловской
области
выполнено
Размещение методических рекомендаций и
материалов из опыта внедрения модели и
реализации инициативы «Наша новая школа» на
сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО», издание
информационно-методических сборников.

выполнено

4 квартал

Информационно–методические дни Института во
всех управленческих округах Свердловской области
«Перспективы, задачи и механизмы развития
системы образования Свердловской области»
выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Совещание с базовыми площадками в рамках
деятельности стажировочной площадки

выполнено

Всероссийский (с международным участием) Форум
«Образование в региональном социокультурном
пространстве»
выполнено

Слет «Лидер образования Свердловской области»

выполнено

Областной конкурс сайтов образовательных
учреждений (организаций)

выполнено

Областной конкурс молодых педагогов «Начало»

выполнено

Общественные чтения по проблемам
государственно-общественного управления

выполнено

Организация и проведение Конкурса на соискание
премий Губернатора Свердловской области
педагогическим работникам в 2014 году
Областной открытый конкурс
по выявлению перспективных практик
государственно-общественного управления
образованием на уровне образовательных
организаций

выполнено

выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Разработка и проведение интегрального рейтинга
(рэнкинга) муниципальных образований в сфере
поддержки программ развития региональномуниципальных систем дошкольного образования

выполнено

Разработка методики и инструментария проведения
маркетинговых исследований о потребностях в
образовательных услугах, подготовка сборника
информационно-аналитических и методических
материалов по результатам маркетинговых
исследований.
выполнено

Подготовка пакета научно – методических
материалов по организации государственночастного партнерства в сфере дошкольного
образования (в том числе проведение экспертизы)

выполнено

Подготовка пакета научно-методических
материалов по организации деятельности
государственно-общественного управления
образованием (для общеобразовательных
организаций; для органов ГОУ; для ДОУ)

выполнено

Подготовка пакета научно – методических
материалов по внедрению эффективного контакта в
образовательных организациях
выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовка пакета научно-методических
материалов по внедрению современных
эффективных моделей и практик государственнообщественного управления образованием

выполнено

Разработка системы управления качеством
образовательных услуг с учетом требований ФГОС
общего образования, показателей качества
государственных / муниципальных услуг,
требований и условий эффективного контракта.
выполнено

Подготовка аналитической информации по
результатам мониторинга реализации основных
направлений развития моделей государственнообщественного управления образованием и
поддержки программ развития региональномуниципальных систем дошкольного образования.

выполнено

Подготовка аналитической информации по
результатам мониторинга реализации основных
направлений развития моделей государственнообщественного управления образованием и
поддержки программ развития региональномуниципальных систем дошкольного образования.

выполнено

Изучение общественного мнения о качестве работы
руководителей, педагогов образовательных
учреждений Свердловской области.
выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Разработка электронного образовательного ресурса
(web -сайта) "Государственно-общественное
управление образованием в Свердловской области" выполнено
Разработка технических заданий для проведения
конкурсных процедур по закупкам компьютерной
техники для реализации дополнительных
образовательных программ и организации
стажировок в ОУ-БП (мобильные компьютерные
классы с презентационным оборудованием;
компьютерное, коммутационное, звуковое,
периферийное, проекционное оборудование;
лицензионное программное обеспечение;
приобретение учебно-лабораторного,
дидактического оборудования, технических средств
обучения.
выполнено
Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ подготовки ведущих
консультантов, тьюторов из числа руководящих и
педагогических работников системы образования,
общественных управляющих по вопросам
разработки и поддержки программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного
образования

выполнено

Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ подготовки ведущих
консультантов, тьюторов из числа руководящих и
педагогических работников системы образования,
общественных управляющих по вопросам создания
условий для распространения моделей
государственно-общественного управления
образованием
выполнено

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Семинар «Актуальные вопросы введения
эффективного контракта в дошкольной
образовательной организации»
Общественно-профессиональная конференция
«Образовательная организация – территория
формирования социального капитала: от идеи к
образовательной практике»

выполнено

выполнено

День открытых дверей по теме: «Развитие
социального партнерства через общественную
презентацию проекта в МАОУ «Еврогимназия» как
базовой площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»
выполнено
Руководитель

Биктуганов Ю.И.
(наименование высшего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель

359-86-73
(подпись)

"

"

(Ф.И.О.)

20

(контактный телефон)

г.

Примечание:
_____1_Отчет представляется ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
_____2_ Отчеты составляются в количестве экземпляров, равном количеству реализуемых субъектом Российской Федерации направлений мероприятий региональных программ развития
образования.
_____3_Указываются мероприятия региональной программы развития образования.

