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Основные показатели реализации мероприятий государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2017-2025 годы»
Основные показатели реализации мероприятий государственной
программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 2023 2024 2025
год
год
год
год

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и
фестивалей межрегионального, федерального и международного
уровня

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

-

-

-

-

Доля образовательных организаций среднего профессионального 25
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

40

55

70

75

-

-

-

-

Доля образовательных организаций высшего образования, в
которых внедрены индивидуальные учебные планы на
вариативной основе, в общем количестве образовательных
организаций высшего образования

11

19

28

50

60

-

-

-

-

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

94

100

100

100

100

-

-

-

-

60

62

63

65

-

-

-

-

Доля выпускников программ среднего профессионального
60
образования, трудоустроенных по специальности в течение 1 года
после выпуска, в общей их численности

Доля занятого населения Московской области в возрасте 25-65
лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку, в общей численности
занятого в экономике населения Московской области данной
возрастной группы

51

52

52

55

55

-

-

-

-

Доля образовательных организаций высшего образования, в
20
которых внедрена система мониторинга трудоустройства и
карьеры выпускников, в общем количестве организаций высшего
образования

50

75

100

100

-

-

-

-

Доля студентов профессиональных образовательных
87
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

92

96

100

100

-

-

-

-

Увеличение числа многофункциональных центров прикладных
квалификаций, в единицах

10

12

14

16

18

-

-

-

-

Доля студентов, зачисленных на обучение в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации
высшего образования Московской области по контрактноцелевой подготовке и целевой подготовке, в общей численности

35

50

60

70

80

-

-

-

-

105,2

100

100

100

-

-

-

-

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 110,9
производственного обучения государственных образовательных
организаций, реализующих программы профессионального
обучения и среднего профессионального образования, к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по Московской области
Отношение средней заработной платы профессорскопреподавательского состава государственных образовательных
организаций высшего образования, подведомственных
Министерству образования Московской области, к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по Московской области

170

200

200

200

200

-

-

-

-

Доля образовательных организаций, в отношении которых
77,6
проведена независимая оценка качества образовательной
деятельности, в общем количестве образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Московской
области

100

100

100

100

-

-

-

-

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более
по 3 предметам, к общему количеству участников ЕГЭ текущего
года

24,50

25,00

25,50

26,00

-

-

-

-

24,00

Подпрограмма IV «Профессиональное и высшее образование» государственной
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»
Основным направлением развития системы профессионального образования в
Московской области остается пересмотр структуры и обновление содержания и технологий
реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований
работодателей, на основе прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического
развития Московской области.
Модернизация системы профессионального образования Московской области будет
осуществляться посредством разработки, апробации и распространения моделей в
соответствии с задачами социально-экономического развития Московской области. В этой
связи предстоит обеспечить корректировку и согласование долгосрочных прогнозов,
стратегий и программ инновационного развития отраслей экономики Московской области
как базы для планирования развития системы непрерывного профессионального
образования и осуществить стратегический комплексный подход к прогнозированию
необходимых компетенций на межотраслевой и межведомственной основе.
Совершенствование образовательных программ, технологий и содержания
образовательного процесса в среднем профессиональном и высшем образовании
планируется осуществлять через внедрение новых вариативных образовательных программ
на основе индивидуализации образовательных траекторий, а также технологий проектного
обучения. Важным условием эффективного решения поставленных задач станет успешная
реализация мероприятий, направленных на развитие современной инфраструктуры
профессионального образования, в том числе обеспечение доступности профессионального
образования для групп с ограниченными возможностями здоровья.
Для решения задачи развития системы непрерывного профессионального образования
будут поддержаны программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров для государственного и корпоративного секторов экономики, а
также системы неформального обучения взрослых всех возрастов, в том числе за счет
поддержки расширения предложений "опорных" организаций на этом рынке. Планируется
дальнейшее
развитие
инфраструктуры,
обеспечение
научно-методической,
организационной и институциональной поддержки системы непрерывного образования в
Московской области в целях повышения кадрового потенциала региональной экономики,
обеспечения профессионального и личностного роста взрослого населения.
Для создания условий получения среднего профессионального и высшего
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья будет разработано
методическое обеспечение образовательного процесса инклюзивного обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Описание Продпрограммы IV "Профессиональное образование"
В рамках решения задач и реализации мероприятий подпрограммы продолжится
институциональная модернизация системы среднего профессионального и высшего
образования; будут реализованы мероприятия по внедрению практико-ориентированного
педагогического образования на уровне бакалавриата и магистратуры; будет увеличена
численность студентов образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области, активно участвующих
в общественной и спортивной деятельности; внедрены образовательные программы по 50
наиболее востребованным и перспективным профессиям с учетом требований
профессиональных стандартов и движения Ворлдскиллс; обеспечены условия для
доступности профессионального образования независимо от социального и финансовоэкономического положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях
Московской области.

Будут разработаны и распространены в системе среднего профессионального и
высшего образования Московской области новые образовательные технологии, формы
организации образовательного процесса; будут успешно функционировать не менее 60
кафедр на базе предприятий-работодателей; созданы современные условия для образования
и проживания студентов в организациях высшего образования, подведомственных
Министерству образования Московской области, в государственных профессиональных
образовательных организациях Московской области, на базе которых работают отраслевые
Ресурсные центры и специализированные центры компетенций Ворлдскиллс, включая
создание безбарьерной среды.
Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы с
обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на
достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации,
обращениях Губернатора Московской области)
Подпрограмма IV "Профессиональное образование":
реализация образовательных программ высшего образования с учетом выхода на
эффективный контракт образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области;
модернизация системы высшего образования посредством разработки, апробации и
распространения образовательных программ и моделей вузов в соответствии с задачами
социально-экономического развития Московской области, внедрение новых федеральных
образовательных стандартов высшего образования;
гражданское и спортивное развитие студенчества: проведение олимпиад, конкурсов,
летних и зимних школ для талантливых студентов и аспирантов в образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области, обеспечение участия в международных конкурсах, фестивалях
студенческой самодеятельности;
разработка и распространение в системах среднего профессионального новых
образовательных технологий, форм организации образовательного процесса: внедрение
актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов по 50
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и передовыми
технологиями в профессиональных образовательных организациях;
обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных
организациях, подведомственных Министерствам образования, культуры, социального
развития Московской области;
выплата именных премий Губернатора Московской области работникам
образовательных организаций в сфере культуры Московской области;
оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, обучающимся в системе профессионального образования
Московской области;
повышение квалификации педагогических работников профессионального
образования Подмосковья: организация стажировок профессорско-преподавательского
состава вузов, подведомственных Министерству образования Московской области;
стажировок и повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций с учетом требований
стандартов движения Ворлдскиллс; повышение квалификации и переподготовка
педагогических работников образовательных организаций; реализация образовательных
программ дополнительного профессионального образования технологического развития по
приоритетным отраслям экономики Московской области на базе Ресурсного центра
университета "Дубна";

оказание государственной поддержки подготовки кадров по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования и высшего образования в соответствии с
профессиональными стандартами, лучшими зарубежными стандартами и передовыми
технологиями, в том числе: проведение капитального ремонта и укрепление материальнотехнической базы в образовательных организациях высшего и профессионального
образования, подведомственных Министерству образования Московской области,
Министерству физической культуры и спорта Московской области;
развитие взаимодействия профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования с рынком труда, с местными
сообществами, в том числе: создание базовых кафедр на предприятиях; оснащение
многофункциональных центров прикладных квалификаций; проведение ежегодного
Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс); поддержка
победителей конкурса Московской области на выявление "опорной" профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области.

Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы
N п/п

1

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Московской
области

Другие
источники (в
разрезе)

3

4

Показатель реализации мероприятий
государственной программы
(подпрограммы)

5

Единица
измерения

Отчетный Планируемое значение
базовый
показателя по годам
период/Базо реализации
вое значение
показателя
2017
2018
2019
(на начало
реализации
подпрограм
мы)

6

7

8

9

10

Подпрограмма IV "Профессиональное образование"
процент

40

45

48

50

Доля образовательных организаций
процент
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

16

25

40

55

1.2.

Доля образовательных организаций
высшего образования, в которых
внедрены индивидуальные учебные
планы на вариативной основе, в общем
количестве образовательных
организаций высшего образования

процент

8

11

19

28

1.3.

Доля образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных Министерству
образования Московской области,
реализующих направления подготовки
педагогического профиля, внедривших
модернизированные образовательные
программы высшего образования
(бакалавриат, магистратуры) в области

процент

0

25

50

75

1.

1.1.

Задача 1. Увеличение доли студентов образовательных организаций профессионального
образования, обучающихся по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям в соответствии с потребностями экономики Московской области
78001612

8284738

2020

2021

2022

2023

2024

11

12

13

14

15

образования "Образование и
педагогические науки", в общем их
количестве
1.4.

Доля профессиональных
процент
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

94

94

100

100

1.5.

Отношение средней заработной платы
процент
преподавателей и мастеров
производственного обучения
государственных образовательных
организаций, реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования, к среднемесячной
заработной плате в Московской области

104,6

109,9

95,4

90,5

1.6.

Отношение средней заработной платы
процент
преподавателей и мастеров
производственного обучения
государственных образовательных
организаций, реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования, к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход
от трудовой деятельности) по
Московской области

120,1

110,9

105,2

100

1.7.

Отношение средней заработной платы
процент
профессорско-преподавательского
состава государственных
образовательных организаций высшего
образования, подведомственных
Министерству образования Московской
области, к среднемесячной заработной
плате в Московской области <2>

160

154,9

181,43

181,88

1.8.

Отношение средней заработной платы
процент
профессорско-преподавательского
состава государственных
образовательных организаций высшего
образования, подведомственных
Министерству образования Московской
области, к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой
деятельности) по Московской области

184

170

200

200

1.9.

Доля работников административноуправленческого и вспомогательного
персонала в общей численности
работников высшего образования

процент

50

50

50

50

1.10.

Высвобождение неэффективных
расходов, в том числе расходов на
оплату труда вспомогательного,
административно-управленческого
персонала в связи с оптимизацией сети
государственных организаций,
реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования

процент

22

21

20

20

1.11.

Доля занятого населения Московской
области в возрасте 25-65 лет,
прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную
переподготовку, в общей численности
занятого в области экономики
населения Московской области данной
возрастной группы

процент

50

51

52

52

1.12.

Доля выпускников программ среднего
профессионального образования,
трудоустроенных по специальности в
течение 1 года после выпуска, в общей
их численности

процент

57

60

60

62

1.13.

Доля образовательных организаций
высшего образования, в которых
внедрена система мониторинга
трудоустройства и карьеры

процент

7

20

50

75

выпускников, в общем количестве
организаций высшего образования
1.14.

Доля студентов профессиональных
процент
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

82

87

92

96

1.15.

Увеличение числа
многофункциональных центров
прикладных квалификаций

единица

8

10

12

14

1.16.

Доля студентов, зачисленных на
обучение в профессиональные
образовательные организации и
образовательные организации высшего
образования Московской области по
контрактно-целевой подготовке и
целевой подготовке, в общей
численности

процент

25

35

50

60

1.17.

Доля зданий, занимаемых
государственными учреждениями
профессионального образования
Московской области, соответствующих
нормальному уровню
энергоэффективности и выше (A, B, C,
D)

процент

19,4

26,2

-

-

1.18.

Удельный расход электрической
энергии на снабжение государственных
учреждений профессионального
образования Московской области

кВтч/кв. м

23,9

23,2

-

-

1.19.

Удельный расход тепловой энергии на
снабжение государственных
учреждений профессионального
образования Московской области

Гкал/кв. м

0,184

0,179

-

-

1.20.

Удельный расход холодной воды на
снабжение государственных
учреждений профессионального
образования Московской области

куб. м/чел.

8,7

8,4

-

-

1.21.

Удельный расход горячей воды на
снабжение государственных
учреждений профессионального
образования Московской области

куб. м/чел.

0,886

0,859

-

-

Методика расчета значений показателей эффективности реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2017-2025 годы
N п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерен
ия

Методика расчета показателя

1

2

3

4

5

Значения Статистические
базовых
источники получения
показателей информации
6

7

Подпрограмма IV "Профессиональное образование"
1.

1.1.

Задача 1. Увеличение доли
студентов образовательных
организаций профессионального
образования, обучающихся по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям в соответствии с
потребностями экономики
Московской области

процент Чтоп-50 / Чобщ x 100, где:

40

Данные
государственной
статистики

16

Данные мониторинга
Министерства образования
Московской области

Чтоп-50 - численность студентов
образовательных организаций
профессионального образования,
обучающихся по ТОП-50;
Чобщ - общая численность студентов
образовательных организаций
профессионального образования
Доля образовательных организаций
процент (ОУОО / ОО) x 100, где:
среднего профессионального и высшего
образования, в которых обеспечены
ОУОО - образовательные организации
условия для получения среднего
среднего профессионального и высшего
профессионального и высшего
образования, в которых обеспечены
образования инвалидами и лицами с
условия для получения среднего
ограниченными возможностями
профессионального и высшего
здоровья, в том числе с использованием
образования инвалидами и лицами с
дистанционных образовательных
ограниченными возможностями
технологий, в общем количестве таких
здоровья, в том числе с использованием
организаций
дистанционных образовательных
технологий;
ОО - количество организаций среднего
профессионального и высшего
образования в Московской области,
подведомственных Министерству

образования Московской области
1.2.

1.3.

1.4.

Доля образовательных организаций
высшего образования, в которых
внедрены индивидуальные учебные
планы на вариативной основе, в общем
количестве образовательных
организаций высшего образования

процент (ИПОО / ОО) x 100, где:

Доля образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных Министерству
образования, реализующих
направления подготовки
педагогического профиля, внедривших
модернизированные образовательные
программы высшего образования
(бакалавриат, магистратуры) в области
образования "Образование и
педагогические науки", в общем их
количестве

процент (ВТ / В) x 100, где:

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

процент (ППОО / ОО) x 100, где:

8

Данные мониторинга
Министерства образования
Московской области

0

Данные регионального
мониторинга

94

Данные мониторинга
Министерства образования
Московской области

ИПОО - образовательные организации
высшего образования, в которых
внедрены индивидуальные учебные
планы на вариативной основе;
ОО - общее количество образовательных
организаций высшего образования в
Московской области, подведомственных
Министерству образования Московской
области

ВТ - число образовательных
организаций высшего образования,
подведомственных Министерству
образования Московской области,
реализующих направления подготовки
педагогического профиля, внедривших
модернизированные образовательные
программы высшего образования
(бакалавриат, магистратуры) в области
образования "Образование и
педагогические науки";
В - общее число образовательных
организаций высшего образования,
подведомственных Министерству
образования Московской области,
реализующих направления подготовки
педагогического профиля

ППОО - профессиональные
образовательные организации, в которых
осуществляется подготовка кадров по 50
наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям,
требующим среднего
профессионального образования;
ОО - общее количество
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных
Министерству образования Московской

области
1.5.

Отношение средней заработной платы
процент (Зпi / Зэ) x 100, где:
104,6
преподавателей и мастеров
Зпi = {(ФОТi / Чспрi)} / 12 x 1000, где:
производственного обучения
государственных образовательных
организаций, реализующих программы
Зпi - средняя заработная плата
профессионального обучения и
преподавателей и мастеров
среднего профессионального
производственного обучения
образования, к среднемесячной
профессиональных образовательных
заработной плате в Московской области
организаций;
ФОТi - фонд начисленной заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного обучения списочного
состава профессиональных
образовательных организаций;
Чспрi - среднесписочная численность
преподавателей и мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций;
Зэ - среднемесячная заработная плата по
экономике в Московской области

Данные государственной
статистики

1.6.

Отношение средней заработной платы
процент (Зпi / Зтр) x 100, где:
120,1
преподавателей и мастеров
Зпi = {(ФОТi / Чспрi)} / 12 x 1000, где:
производственного обучения
государственных образовательных
организаций, реализующих программы
Зпi - средняя заработная плата
профессионального обучения и
преподавателей и мастеров
среднего профессионального
производственного обучения
образования, к среднемесячной
профессиональных образовательных
начисленной заработной плате наемных
организаций;
работников в организациях, у
ФОТi - фонд начисленной заработной
индивидуальных предпринимателей и
платы преподавателей и мастеров
физических лиц (среднемесячный
производственного обучения списочного
доход от трудовой деятельности) по
состава профессиональных
Московской области
образовательных организаций;
Чспрi - среднесписочная численность
преподавателей и мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций;
Зтр - среднемесячный доход от трудовой
деятельности

Данные
государственной статистики

1.7.

Отношение средней заработной платы

Данные

процент (Зпi / Зэ) x 100, где:

160

профессорско-преподавательского
состава государственных
образовательных организаций высшего
образования, подведомственных
Министерству образования, к
среднемесячной заработной плате в
Московской области

1.8.

Отношение средней заработной платы
профессорско-преподавательского
состава государственных
образовательных организаций высшего
образования, подведомственных
Министерству образования, к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой
деятельности) по Московской области

Зпi = {(ФОТi / Чспрi)} / 12 x 1000, где:

государственной статистики

Зпi - средняя заработная плата
преподавателей образовательных
организаций высшего образования,
подведомственных центральным
исполнительным органам
государственной власти Московской
области;
ФОТi - фонд заработной платы
преподавателей списочного состава
образовательных организаций высшего
образования, процент,
подведомственных центральным
исполнительным органам
государственной власти Московской
области;
Чспрi - среднесписочная численность
преподавателей образовательных
организаций высшего образования,
подведомственных центральным
исполнительным органам
государственной власти Московской
области;
Зэ - среднемесячная заработная плата по
экономике в Московской области
процент (Зпi / Зтр) x 100, где:
Зпi = {(ФОТi / Чспрi)} / 12 x 1000, где:
Зпi - средняя заработная плата
преподавателей образовательных
организаций высшего образования,
подведомственных центральным
исполнительным органам
государственной власти Московской
области;
ФОТi - фонд заработной платы
преподавателей списочного состава
образовательных организаций высшего
образования, процент,
подведомственных центральным
исполнительным органам
государственной власти Московской
области;
Чспрi - среднесписочная численность
преподавателей образовательных

184

Данные
государственной статистики

организаций высшего образования,
подведомственных центральным
исполнительным органам
государственной власти Московской
области;
Зтр - среднемесячный доход от трудовой
деятельности
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Доля работников административноуправленческого и вспомогательного
персонала в общей численности
работников высшего образования

Высвобождение неэффективных
расходов, в том числе расходов на
оплату труда вспомогательного,
административно-управленческого
персонала в связи с оптимизацией сети
государственных организаций,
реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования

процент П = Кадм x 100% / Кобщ, где:

50

Данные мониторинга
Министерства образования
Московской области

22

Данные мониторинга
Министерства образования
Московской области

50

Данные государственной
статистики

57

Данные государственной
статистики

П - планируемое значение показателя;
Кадм - административно-управленческого
и вспомогательного персонала;
Кобщ - общая численность работников
высшего образования
V высв = ((m - y) x O) / 100%,
где:
m - количество АУП, вспомогательного
персонала на начало года;
y - количество АУП, вспомогательного
персонала на конец отчетного периода;
O - сумма денежных средств на единицу
АУП

Доля занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области
экономики населения данной
возрастной группы

процент (ЗНн / ЗН) x 100, где:

Доля выпускников программ среднего
профессионального образования,
трудоустроенных по специальности в
течение 1 года после выпуска, в общей
их численности

процент (ВТ / В) x 100, где:

ЗНн - численность занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или)
переподготовку по отрасли
"Образование";
ЗН - численность занятого в экономике
населения в возрасте от 25 до 65 лет по
отрасли "Образование"

ВТ = ВТ1 + ВТ2 + ВТ3,
ВТ - численность выпускников
профессиональных образовательных
организаций, образовательных
организаций высшего образования,
подведомственных центральным
исполнительным органам

государственной власти Московской
области, очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение первого
года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии);
ВТ1 - численность выпускников со
средним профессиональным
образованием по программам
подготовки квалифицированных рабочих
(служащих);
ВТ2 - численность выпускников со
средним профессиональным
образованием по программам
подготовки специалистов среднего
звена;
ВТ3 - численность выпускников
образовательных организаций высшего
образования.
В = В1 + В2 + В3, где:
В - численность выпускников очной
формы обучения;
В1 - численность выпускников со
средним профессиональным
образованием по программам
подготовки квалифицированных рабочих
(служащих);
В2 - численность выпускников со
средним профессиональным
образованием по программам
подготовки специалистов среднего
звена;
В3 - численность выпускников
образовательных организаций высшего
образования
1.13.

Доля образовательных организаций
высшего образования, в которых
внедрена система мониторинга
трудоустройства и карьеры
выпускников, в общем количестве
организаций высшего образования

процент (МТОО / ОО) x 100, где:
МТОО - образовательные организации
высшего образования, в которых
внедрена система мониторинга
трудоустройства и карьеры
выпускников;
ОО - общее количество организаций
высшего образования,
подведомственных Министерству
образования Московской области

7

Данные мониторинга
Министерства образования
Московской области

1.14.

Доля студентов профессиональных
процент (ЧС / ЧОО) x 100, где:
образовательных организаций,
обучающихся по образовательным
ЧС - численность студентов
программам, в реализации которых
профессиональных образовательных
участвуют работодатели (включая
организаций, обучающихся по
организацию учебной и
образовательным программам, в
производственной практики,
реализации которых участвуют
предоставление оборудования и
работодатели (включая организацию
материалов, участие в разработке
учебной и производственной практики,
образовательных программ и оценке
предоставление оборудования и
результатов их освоения, проведении
материалов, участие в разработке
учебных занятий), в общей численности
образовательных программ и оценке
студентов профессиональных
результатов их освоения, проведении
образовательных организаций
учебных занятий);
ЧОО - общая численность студентов
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных
Министерству образования Московской
области

82

Данные мониторинга
Министерства образования
Московской области

1.15.

Увеличение числа
многофункциональных центров
прикладных квалификаций

единица Количество многофункциональных
центров прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего общего образования, о
создании которых издан приказ
министра образования Московской
области

8

Данные
регионального мониторинга

1.16.

Доля студентов, зачисленных на
обучение в профессиональные
образовательные организации и
образовательные организации высшего
образования Московской области по
контрактно-целевой подготовке и
целевой подготовке, в общем их числе

процент П = Ч к.ц.п. / Чобщ. x 100, где:

25

Данные
регионального мониторинга

Доля зданий, занимаемых
государственными учреждениями
профессионального образования

процент Днорм.гос = Кнорм.гос / Кгос x 100%,

19,4

Данные энергетических
деклараций, заполняемых
учреждениями

1.17.

П - планируемое значение показателя;
Ч к.ц.п. - численность студентов,
зачисленных на обучение в
профессиональные образовательные
организации и образовательные
организации высшего образования
Московской области по контрактноцелевой подготовке;
Ч общ. - численность студентов,
зачисленных на обучение в
профессиональные образовательные
организации и образовательные
организации высшего образования
Московской области

где:

Московской области, соответствующих
нормальному уровню
энергоэффективности и выше (A, B, C,
D)

Кнорм.гос - количество зданий, строений,
сооружений, занимаемых
государственными учреждениями
профессионального образования
Московской области, соответствующих
нормальному уровню
энергоэффективности и выше (A, B, C,
D), единица;
Кгос - количество зданий, строений,
сооружений, занимаемых
государственными учреждениями
профессионального образования
Московской области, единица

профессионального
образования
в модуле "Информация об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности
"ГИС "Энергоэффективность"

1.18.

Удельный расход электрической
кВтч/кв. Уээ.гос = ОПээ.гос / Пгос,
энергии на снабжение государственных м
учреждений профессионального
где:
образования Московской области
ОПээ.гос - объем потребления
электрической энергии в
государственных учреждениях
профессионального образования
Московской области, кВтч;
Пгос - площадь размещения
государственных учреждений
профессионального образования
Московской области, кв. м

1.19.

Удельный расход тепловой энергии на
снабжение государственных
учреждений профессионального
образования Московской области

Гкал/кв. Утэ.гос = ОПтэ.гос / Пгос,
0,184
м
где:
ОПтэ.гос - объем потребления тепловой
энергии в государственных учреждениях
профессионального образования
Московской области, Гкал;
Пгос - площадь размещения
государственных учреждений
профессионального образования
Московской области, кв. м

Данные энергетических
деклараций, заполняемых учреждениями
профессионального
образования в модуле
"Информация об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности" ГИС
"Энергоэффективность"

1.20.

Удельный расход холодной воды на
снабжение государственных
учреждений профессионального
образования Московской области

куб.
м/чел.

Данные энергетических
деклараций, заполняемых учреждениями
профессионального
образования в модуле
"Информация об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности" ГИС
"Энергоэффективность"

Ухвс.гос = ОПхвс.гос / Кгос,
где:
ОПхвс.гос - объем потребления холодной
воды в государственных учреждениях
профессионального образования
Московской области, куб. м;
Кгос - количество сотрудников и
посетителей государственных

23,9

8,7

Данные энергетических
деклараций,
заполняемых учреждениями
профессионального
образования
в модуле "Информация об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности
"ГИС "Энергоэффективность"

учреждений профессионального
образования Московской области, чел.
Удельный расход горячей воды на
снабжение государственных
учреждений профессионального
образования Московской области

1.21.

куб.
м/чел.

Угвс.гос = ОПгвс.гос / Кгос,
где:
ОПгвс.гос - объем потребления горячей
воды в государственных учреждениях
профессионального образования
Московской области, куб. м;
Кгос - количество сотрудников и
посетителей государственных
учреждений профессионального
образования Московской области, чел.

0,886

Данные энергетических
деклараций, заполняемых учреждениями
профессионального
образования в модуле
"Информация об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности" ГИС
"Энергоэффективность"

14. Подпрограмма IV "Профессиональное образование"
14.1. Паспорт подпрограммы IV "Профессиональное образование"
Государственный заказчик подпрограммы

Министерство образования Московской области
Отчетный (базовый) период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

17544139,00

17506639,00

17504139,00

17402139,00

17402139,00

17544139,00

Задача 1. Увеличение доли студентов образовательных организаций профессионального образования, обучающихся по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с потребностями экономики Московской области

Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

40

45

Главный
Источник
распорядитель
финансового
бюджетных средств обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

Подпрограмма IV Всего по
"Профессионально подпрограмме
е образование"
(далее подпрограмма IV)

48

50

52

55

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего:
в том числе:

18222554,58

17076231,00

16994321,00

16995141,00

16998102,00

86286349,58

Средства
бюджета
Московской
области

16566184,58

15422303,00

15337708,00

15337708,00

15337708,00

78001611,58

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

1646770,00

1649328,00

1652013,00

1654833,00

1657794,00

8260738,00

Средства
работодателей

9600,00

4600,00

4600,00

2600,00

2600,00

24000,00

Всего:
в том числе:

16480608,00

16238133,00

16359888,00

16359388,00

16359388,00

81797405,00

Средства
бюджета
Московской
области

14875394,00

14637919,00

14759674,00

14761174,00

14761174,00

73795335,00

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

1595614,00

1595614,00

1595614,00

1595614,00

1595614,00

7978070,00

Средства
работодателей

9600,00

4600,00

4600,00

2600,00

2600,00

24000,00

Всего:
в том числе:

640445,00

632477,00

633898,00

635218,00

638179,00

3180217,00

Средства
бюджета
Московской
области

589289,00

578763,00

577499,00

575999,00

575999,00

2897549,00

Внебюджетные
источники

51156,00

53714,00

56399,00

59219,00

62180,00

282668,00

Всего:
в том числе:

535,00

535,00

535,00

535,00

535,00

2675,00

Средства

535,00

535,00

535,00

535,00

535,00

2675,00

В том числе:
Министерство
образования
Московской
области

Министерство
культуры
Московской
области

Министерство
физической
культуры и спорта
Московской
области

бюджета
Московской
области
Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

Всего:
в том числе:

1100966,58

205086,00

0,00

0,00

0,00

1306052,58

Средства
бюджета
Московской
области

1100966,58

205086,00

0,00

0,00

0,00

1306052,58

Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

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

25

40

55

70

75

Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены
индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве
образовательных организаций высшего образования

11

19

28

50

60

Доля образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Министерству образования Московской области, реализующих направления
подготовки педагогического профиля, внедривших модернизированные
образовательные программы высшего образования (бакалавриат, магистратуры) в
области образования "Образование и педагогические науки", в общем их количестве

25

50

75

100

100

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

94

100

100

100

100

Доля выпускников программ среднего профессионального образования,
трудоустроенных по специальности в течение 1 года после выпуска, в общей их
численности

60

60

62

63

65

Доля занятого населения Московской области в возрасте 25-65 лет, прошедшего
51
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей
численности занятого в экономике населения Московской области данной возрастной
группы

52

52

55

55

Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрена

50

75

100

100

20

система мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников, в общем количестве
организаций высшего образования
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 и
оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности
студентов профессиональных образовательных организаций

87

92

96

100

100

Увеличение числа многофункциональных центров прикладных квалификаций, в
единицах

10

12

14

16

18

Доля студентов, зачисленных на обучение в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования Московской
области по контрактно-целевой подготовке и целевой подготовке, в общей
численности

35

50

60

70

80

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 110,9
обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы
профессионального обучения и среднего профессионального образования, к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по Московской области

105,2

100

100

100

Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава
государственных образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области, к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по Московской области

200

200

200

200

170

14.2. Описание задач подпрограммы IV
Система профессионального образования в Московской области включает в себя 107
образовательных организаций, в том числе:
1) подведомственные:
Министерству образования Московской области - 55 образовательных организаций, из них 6
образовательных организаций высшего образования;
Министерству культуры Московской области - 4 профессиональных образовательных
организации;
Министерству физической культуры и спорта Московской области - 5 профессиональных
образовательных организаций;
Министерству здравоохранения Московской области - 5 профессиональных образовательных
организаций;
федеральным органам государственной власти - 9 образовательных организаций высшего
образования;
2) негосударственные:
образовательные организации высшего образования - 21;
профессиональные образовательные организации - 8.
Развитие профессионального образования в Подмосковье осуществляется в соответствии с целями,
задачами, показателями Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы, Федеральной целевой программы развития образования (далее - ФЦПРО) на 2016-2020
годы, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки Московской области", Стратегией
развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года, Комплексом мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования на 2015-2020 годы.
В рамках решения задачи "Увеличение доли студентов образовательных организаций
профессионального образования, обучающихся по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с потребностями экономики Московской области" будет
осуществлена институциональная модернизация системы среднего профессионального и высшего
образования; будут реализованы мероприятия по внедрению практико-ориентированного
педагогического образования на уровне бакалавриата и магистратуры; будет увеличена численность
студентов образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству
образования Московской области, активно участвующих в общественной и спортивной деятельности;
внедрены образовательные программы по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям с
учетом требований профессиональных стандартов и движения Ворлдскиллс; обеспечены условия для
доступности профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического
положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях Московской области;
осуществлена образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе для иностранных
студентов.
Пройдут стажировки и повышение квалификации с учетом требований стандартов движения
Ворлдскиллс не менее 50% преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования,
подведомственных Министерству образования Московской области; будет успешно работать
Специализированный центр компетенций Ворлдскиллс по педагогическому профилю на базе
Государственного гуманитарно-технического университета (далее - ГГТУ); будет создана
инфраструктура, обеспечивающая хранение данных об образовательных достижениях граждан и
работников (образовательный паспорт); не менее 15% численности профессорско-преподавательского
состава государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Министерству образования Московской области, пройдут стажировки в ведущих российских и
зарубежных университетах и научных центрах; будут запущены программы дополнительного
профессионального образования, соответствующие приоритетным направлениям технологического

развития Московской области; будет осуществлена подготовка кадров в сфере культуры и искусства.
Будут разработаны и распространены в системе среднего профессионального и высшего
образования Московской области новые образовательные технологии, формы организации
образовательного процесса; будет эффективно работать Межрегиональный центр компетенций по
отрасли "Строительство"; будет обеспечена государственная поддержка подготовки кадров по 50
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями; будут успешно функционировать не менее 60
кафедр на базе предприятий-работодателей; не менее 50% студентов примут участие в мероприятиях
движения Ворлдскиллс; будут созданы современные условия для образования и проживания студентов
в организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской
области, в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области, на
базе которых работают отраслевые Ресурсные центры и специализированные центры компетенций
Ворлдскиллс, включая создание безбарьерной среды; будет обновлена материально-техническая база
государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных центральным
исполнительным органам государственной власти Московской области.
14.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV
В рамках мероприятия по модернизации системы высшего образования посредством разработки,
апробации и распространения образовательных программ и моделей вузов в соответствии с задачами
социально-экономического развития Московской области будут внедрены новые федеральные
образовательные стандарты высшего образования и среднего профессионального образования в 6
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области; реализованы мероприятия по внедрению практико-ориентированного
педагогического образования на уровне бакалавриата и магистратуры.
В рамках мероприятия по гражданскому и спортивному развитию студенчества будет обеспечен
рост численности студентов образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Министерству образования Московской области, активно участвующих в общественной и спортивной
деятельности.
В рамках основного мероприятия с целью разработки и распространения в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса будут внедрены актуализированные федеральные государственные
образовательные стандарты по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и
передовыми технологиями в не менее чем 50% профессиональных образовательных организациях,
подведомственных центральным исполнительным органам государственной власти Московской
области.
Для обеспечения мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях
планируется обеспечение условий для доступности профессионального образования независимо от
социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в образовательных
организациях Московской области; будет осуществлена выплата именных премий Губернатора
Московской области работникам образовательных организаций в сфере культуры Московской области.
В рамках основного мероприятия по оказанию мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в системе профессионального образования
Московской области, будут обеспечены условия для доступности профессионального образования
независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в
образовательных организациях Московской области.
Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных организациях: будет проводиться
образовательная деятельность на возмездной основе; увеличена доля иностранных студентов в общей
численности студентов вузов, подведомственных Министерству образования Московской области.
Повышение квалификации педагогических работников профессионального образования
Подмосковья: не менее 50% преподавателей и мастеров производственного обучения

профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования
Московской области, пройдут стажировки и повышение квалификации с учетом требований стандартов
движения Ворлдскиллс и профессиональных стандартов; не менее 15% численности профессорскопреподавательского состава государственных образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области, пройдут стажировки в ведущих
российских и зарубежных университетах и научных центрах; будет успешно работать
Специализированный центр компетенций Ворлдскиллс по педагогическому профилю на базе ГГТУ;
будет создана инфраструктура, обеспечивающая хранение данных об образовательных достижениях
граждан и работников (образовательный паспорт).
Будут созданы современные условия для образования и проживания студентов в организациях
высшего образования, в профессиональных образовательных организациях, подведомственных
центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, включая создание
безбарьерной среды; будут созданы условия для обучения студентов, преподавателей и мастеров России
для сферы строительства; проведены международные и всероссийские олимпиады (конкурсы)
профессионального мастерства среди студентов на базе Межрегионального центра компетенций по
отрасли "Строительство".
Для развития взаимодействия профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования с рынком труда, с местными сообществами не менее 50% студентов
будут участвовать в мероприятиях движения Ворлдскиллс; будут успешно функционировать не менее
60 базовых кафедр на предприятиях работодателей; будет обеспечена поддержка центров прикладных
квалификаций, увеличено количество участников Всероссийских олимпиад профессионального
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Будут проведены ежегодные Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс);
будет осуществлена поддержка в 2017-2021 годах "опорных" профессиональных образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, по итогам конкурса.
14.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития Московской области, реализуемые в рамках подпрограммы IV
Приоритетом развития системы профессионального образования в Московской области остается
пересмотр структуры, содержания и технологий реализации основных профессиональных
образовательных программ с учетом требований работодателей, профессиональных стандартов,
движения Ворлдскиллс на основе прогноза рынка труда и социально-экономического развития
Московской области.
С этой целью продолжается взаимовыгодное сотрудничество образовательных организаций и
работодателей путем разработки гибких учебных планов; внедрения принципов дуального обучения и
контрактно-целевой подготовки специалистов; введения системы оценки квалификации специалистов и
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Реалии современного социума и рынка труда требуют от человека освоения не только
профессиональных, но и базовых социальных и культурных компетенций, включая организацию
коллективной работы, межкультурную коммуникацию. На их формирование будет направлена
модернизация системы профессионального образования, включающая радикальное обновление
системы практик, вовлечение студенческой молодежи в активную социальную деятельность, включая
занятия физкультурой и спортом.
Ключевыми приоритетами развития системы профессионального образования в Московской
области остается вовлечение студентов и преподавателей в движение Ворлдскиллс и создание условий
для вузов в расширении фундаментальных и прикладных исследований по заказу работодателей.
Важнейшим вызовом для системы образования является качество и квалификация педагогических
(научно-педагогических) работников всех уровней профессионального образования.
На решение этой задачи и выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" направлены мероприятия подпрограммы IV, в ходе которых
будут поддержаны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
для государственного и корпоративного секторов экономики, а также системы неформального обучения

взрослых всех возрастов.
Будет реализована система мероприятий, направленная на обеспечение доступности
профессионального образования для всех граждан независимо от их социально-экономического
положения и состояния здоровья, создание условий для дистанционного и инклюзивного образования.
В этой связи предстоит обеспечить корректировку и согласование долгосрочных прогнозов,
стратегий и программ инновационного развития отраслей экономики Московской области как базы для
планирования развития системы непрерывного профессионального образования и осуществить
стратегический комплексный подход к прогнозированию необходимых компетенций на межотраслевой
и межведомственной основе.

14.5. Перечень мероприятий подпрограммы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской области "Образование
Подмосковья" на 2017-2025 годы
N п/п

1
1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Сроки
Источники
Объем
исполнени финансирования финансирова
я
ния
мероприят
мероприятия
ий
в текущем
финансовом
году (тыс.
руб.)

2

3

Задача 1. Увеличение
доли студентов
образовательных
организаций
профессионального
образования,
обучающихся по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
потребностями
экономики
Московской области

2017-2021
годы

4

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ответственны
й за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

11

12

13

Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
культуры
Московской
области,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Московской
области

5

6

7

8

9

10

Итого

16378794,00

86262349,58

18212954,58

17071631,00

16989721,00

16992541,00

16995502,00

Средства
бюджета
Московской
области

14740570,00

78001611,58

16566184,58

15422303,00

15337708,00

15337708,00

15337708,00

Внебюджетные
источники

1638224,00

8260738,00

1646770,00

1649328,00

1652013,00

1654833,00

1657794,00

Средства
работодателя

600,00

24000,00

9600,00

4600,00

4600,00

2600,00

2600,00

Средства
федерального
бюджета

57598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Модернизация системы высшего образования посредством разработки, апробации и распространения образовательных программ и моделей вузов в соответствии с задачами
социально-экономического развития Московской области
1.1

Основное
мероприятие 1.
Модернизация
системы высшего
образования
посредством
разработки,
апробации и
распространения
образовательных
программ и моделей
вузов в соответствии
с задачами

2017-2021
годы

Итого

4805096,00

24166000,00

4816000,00

4830000,00

4840000,00

4840000,00

4840000,00

Средства
бюджета
Московской
области

4805096,00

24166000,00

4816000,00

4830000,00

4840000,00

4840000,00

4840000,00

Министерство
образования
Московской
области

социальноэкономического
развития Московской
области
1.1.1

Оказание
2017-2021
государственных
годы
услуг (выполнение
работ)
государственными
образовательными
организациями
высшего образования,
подведомственными
Министерству
образования
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

4805096,00

24166000,00

4816000,00

4830000,00

4840000,00

4840000,00

4840000,00

Министерство
образования
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области

Выполнены
функции по
оказанию
государственны
х услуг
(выполнению
работ)
государственны
ми
образовательны
ми
организациями
высшего
образования,
подведомственн
ыми
Министерству
образования
Московской
области

Основное мероприятие 2. Гражданское и спортивное развитие студенчества
1.2

1.2.1

Основное
мероприятие 2.
Гражданское и
спортивное развитие
студенчества

2017-2021
годы

Опережающее
2017-2021
развитие культурной годы
и спортивной
составляющей
профессионального
образования, включая
расширение практики
конкурсов и сезонных
школ, сетевых
проектов

Итого

4820,00

34025,00

6805,00

6805,00

6805,00

6805,00

6805,00

Средства
бюджета
Московской
области

4820,00

34025,00

6805,00

6805,00

6805,00

6805,00

6805,00

Итого

4070,00

30275,00

6055,00

6055,00

6055,00

6055,00

6055,00

Средства
бюджета
Московской
области

4070,00

30275,00

6055,00

6055,00

6055,00

6055,00

6055,00

Министерство
образования
Московской
области

Проведены
ежегодные
олимпиады,
конкурсы,
летние и зимние
школы для
талантливых
студентов и
аспирантов в 6
образовательны
х организациях
высшего
образования,

подведомственн
ых
Министерству
образования
Московской
области
1.2.2

Проведение
регионального
студенческого
праздника "Татьянин
день"

2017-2021
годы

Итого

750,00

3750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

Средства
бюджета
Московской
области

750,00

3750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

Министерство
образования
Московской
области

Проведены
ежегодные
региональные
студенческие
праздники
"Татьянин день"
в соответствии с
приказами
Министерства
образования
Московской
области

Основное мероприятие 3. Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях
1.3

1.3.1

Основное
мероприятие 3.
Обеспечение мер
социальной
поддержки
обучающихся в
образовательных
организациях

2017-2021
годы

Обеспечение горячим 2017-2021
питанием
годы
обучающихся в
государственных
бюджетных и
автономных
профессиональных
образовательных
организациях и

Итого

1582985,00

8842719,00

1768143,00

1754283,00

1769431,00

1770931,00

1770931,00

Средства
бюджета
Московской
области

1577655,00

8842719,00

1768143,00

1754283,00

1769431,00

1770931,00

1770931,00

Средства
федерального
бюджета

5330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

193405,00

1349869,00

274073,00

258713,00

272361,00

272361,00

272361,00

Средства
бюджета
Московской
области

193405,00

1349869,00

274073,00

258713,00

272361,00

272361,00

272361,00

Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
культуры
Московской
области,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Московской
области
Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
в части
получения
горячего
питания

образовательных
организациях
высшего образования

1.3.2

1.3.2.1

обучающихся в
государственны
х бюджетных и
автономных
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
и
образовательны
х организациях
высшего
образования по
программам
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

Выплата стипендии
2017-2021
обучающимся в
годы
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях
высшего образования
- расходы на выплату
стипендии и другие
расходы из
стипендиального
фонда, в том числе:

Итого

1242684,00

6638830,00

1327766,00

1327766,00

1327766,00

1327766,00

1327766,00

Средства
бюджета
Московской
области

1237628,00

6638830,00

1327766,00

1327766,00

1327766,00

1327766,00

1327766,00

Средства
федерального
бюджета

5056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

стипендии в
государственных
профессиональных

Итого

360582,00

2214020,00

442804,00

442804,00

442804,00

442804,00

442804,00

Средства

360582,00

2214020,00

442804,00

442804,00

442804,00

442804,00

442804,00

2017-2021
годы

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей ежегодно
в части
получения
государственны
х стипендий в
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
и
образовательны
х организациях
высшего
образования в
период с 2017
по 2021 год

Министерство Обеспечены
образования
условия для
Московской
доступности

1.3.2.2

1.3.2.3

образовательных
организациях

бюджета
Московской
области

стипендии в
2017-2021
образовательных
годы
организациях
высшего образования

Итого

877046,00

4424810,00

884962,00

884962,00

884962,00

884962,00

884962,00

Средства
бюджета
Московской
области

877046,00

4424810,00

884962,00

884962,00

884962,00

884962,00

884962,00

выплаты стипендий

Итого

5056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

области

профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей ежегодно
в части
получения
государственны
х стипендий в
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
и
образовательны
х организациях
высшего
образования в
период с 2017
по 2021 год

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей ежегодно
в части
получения
государственны
х стипендий в
образовательны
х организациях
высшего
образования в
период с 2017
по 2021 год

Министерство Предоставление

Правительства
Российской
Федерации в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях
высшего образования

1.3.3

Частичная
компенсация
стоимости питания
обучающимся, в том
числе:

2017-2021
годы

Средства
федерального
бюджета

5056,00

25280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

образования
Московской
области

стипендий
Правительства
Российской
Федерации для
лиц,
обучающихся
по очной форме
обучения по
основным
профессиональн
ым
образовательны
м программам
среднего
профессиональн
ого
образования,
имеющим
государственну
ю
аккредитацию,
соответствующи
м приоритетным
направлениям
модернизации и
технологическог
о развития
экономики
Российской
Федерации, в
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
ив
образовательны
х организациях
высшего
образования

Итого

106591,00

671365,00

134273,00

134273,00

134273,00

134273,00

134273,00

Средства
бюджета
Московской
области

106591,00

671365,00

134273,00

134273,00

134273,00

134273,00

134273,00

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансово-

экономического
положения в
части получения
частичной
компенсации
стоимости
питания в
организациях
образования в
период с 2017
по 2021 год
1.3.3.1

1.3.3.2

в профессиональных
образовательных
организациях

2017-2021
годы

в образовательных
2017-2021
организациях
годы
высшего образования

Итого

60299,00

400945,00

80189,00

80189,00

80189,00

80189,00

80189,00

Средства
бюджета
Московской
области

60299,00

400945,00

80189,00

80189,00

80189,00

80189,00

80189,00

Итого

46292,00

270420,00

54084,00

54084,00

54084,00

54084,00

54084,00

Средства
бюджета
Московской
области

46292,00

270420,00

54084,00

54084,00

54084,00

54084,00

54084,00

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения в
части получения
частичной
компенсации
стоимости
питания в
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
в период с 2017
по 2021 год

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения в
части получения
частичной
компенсации
стоимости

питания в
образовательны
х организациях
высшего
образования в
период с 2017
по 2021 год
1.3.4

1.3.4.1

Проезд к месту учебы 2017-2021
и обратно отдельных годы
категорий
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях
высшего образования,
в том числе:

Итого

10554,00

32700,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

Средства
бюджета
Московской
области

10554,00

32700,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

в профессиональных
образовательных
организациях

Итого

1982,00

32700,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

Средства
бюджета
Московской
области

1982,00

32700,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

6540,00

2017-2021
годы

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части
обеспечения
проезда к месту
учебы и обратно
отдельных
категорий
обучающихся

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части
обеспечения
проезда к месту
учебы и обратно
отдельных
категорий

обучающихся
1.3.4.2

1.3.5

1.3.6

1.3.7

в образовательных
организациях
высшего образования

Выплата грантов
Губернатора
Московской области
на обучение
выпускников школ
Подмосковья в
МГИМО (г.
Одинцово)

2017-2021
годы

Выплата научных
грантов Губернатора
Московской области

2017-2021
годы

Стипендиальное
обеспечение
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях,

2017-2021
годы

Итого

8572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

8572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

21000,00

1500,00

3000,00

4500,00

6000,00

6000,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

30000,00

1500,00

3000,00

4500,00

6000,00

6000,00

Итого

8570,00

9250,00

1850,00

1850,00

1850,00

1850,00

1850,00

Средства
бюджета
Московской
области

8570,00

9250,00

1850,00

1850,00

1850,00

1850,00

1850,00

Итого

10673,00

59465,00

11893,00

11893,00

11893,00

11893,00

11893,00

Средства
бюджета
Московской
области

10673,00

59465,00

11893,00

11893,00

11893,00

11893,00

11893,00

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части
обеспечения
проезда к месту
учебы и обратно
отдельных
категорий
обучающихся

Министерство
образования
Московской
области

Предоставлены
гранты
Губернатора
Московской
области на
обучение 5
выпускников
школ
Подмосковья в
МГИМО (г.
Одинцово)

Министерство
образования
Московской
области

Предоставлены
научные гранты
Губернатора
Московской
области

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от

подведомственных
Министерству
культуры
Московской области

1.3.8

1.3.9

Выплата частичной
компенсации
стоимости питания
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях

Стипендии
Президента
Российской
Федерации молодым
ученым и аспирантам,
осуществляющим
перспективные
научные
исследования и
разработки по

социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области
2017-2021
годы

Итого

3514,00

17640,00

3528,00

3528,00

3528,00

3528,00

3528,00

Средства
бюджета
Московской
области

3514,00

17640,00

3528,00

3528,00

3528,00

3528,00

3528,00

Итого

274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
федерального
бюджета

274,00

1370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области

Предоставление
стипендий
Президента
Российской
Федерации
молодым
ученым и
аспирантам,
осуществляющи
м

приоритетным
направлениям
модернизации
российской
экономики

1.3.10

Именные стипендии
"Подмосковье"

перспективные
научные
исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
модернизации
российской
экономики
2017-2021
годы

Итого

6720,00

33600,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

Средства
бюджета
Московской
области

6720,00

33600,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

Министерство
образования
Московской
области

Предоставление
именных
стипендий
"Подмосковье"
обучающимся,
проявившим
особые успехи в
учебе и научной
деятельности

Основное мероприятие 4. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в системе профессионального образования Московской
области
1.4

1.4.1

Основное
2017-2021
мероприятие 4.
годы
Оказание мер
социальной
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
обучающимся в
системе
профессионального
образования
Московской области

Итого

522539,00

3174311,00

604953,00

626561,00

647599,00

647599,00

647599,00

Средства
бюджета
Московской
области

522539,00

3174311,00

604953,00

626561,00

647599,00

647599,00

647599,00

Обеспечение
питанием
обучающихся денежная
компенсация на
питание, в том числе:

Итого

202507,00

1253163,00

235239,00

246531,00

257131,00

257131,00

257131,00

Средства
бюджета
Московской
области

202507,00

1253163,00

235239,00

246531,00

257131,00

257131,00

257131,00

2017-2021
годы

Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и

финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части получения
денежной
компенсации на
питание детямсиротам и
обучающимся
по программам
квалифицирован
ных рабочих,
служащих за
дни
производственн
ой практики,
болезни
1.4.1.1

в профессиональных
образовательных
организациях

2017-2021
годы

Итого

140805,00

965994,00

181333,00

190037,00

198208,00

198208,00

198208,00

Средства
бюджета
Московской
области

140805,00

965994,00

181333,00

190037,00

198208,00

198208,00

198208,00

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части получения
денежной
компенсации на
питание детямсиротам и
обучающимся
по программам
квалифицирован
ных рабочих,
служащих за
дни
производственн
ой практики,
болезни

1.4.1.2

1.4.2

в образовательных
2017-2021
организациях
годы
высшего образования
(денежная
компенсация на
питание)

Итого

61702,00

287169,00

53906,00

56494,00

58923,00

58923,00

58923,00

Средства
бюджета
Московской
области

61702,00

287169,00

53906,00

56494,00

58923,00

58923,00

58923,00

Единовременное
2017-2021
пособие
годы
обучающимся из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лицам из их
числа,
продолжающим
обучение в
образовательных
организациях, в том
числе:

Итого

106,00

1770,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

Средства
бюджета
Московской
области

106,00

1770,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части получения
денежной
компенсации на
питание детямсиротам и
обучающимся
по программам
квалифицирован
ных рабочих,
служащих за
дни
производственн
ой практики,
болезни

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части получения
пособия по
выпуску детямсиротам,
продолжающим
обучение по
очной форме

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.3

единовременное
пособие
обучающимся из
числа детей-сирот, а
также лицам из их
числа,
продолжающим
обучение в
профессиональных
образовательных
организациях

Итого

86,00

1520,00

304,00

304,00

304,00

304,00

304,00

Средства
бюджета
Московской
области

86,00

1520,00

304,00

304,00

304,00

304,00

304,00

единовременное
2017-2021
пособие
годы
обучающимся из
числа детей-сирот, а
также лицам из их
числа,
продолжающим
обучение в
образовательных
организациях
высшего образования

Итого

20,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Средства
бюджета
Московской
области

20,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Единовременное
денежное пособие
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, а также

Итого

15300,00

85200,00

17040,00

17040,00

17040,00

17040,00

17040,00

Средства
бюджета
Московской
области

15300,00

85200,00

17040,00

17040,00

17040,00

17040,00

17040,00

2017-2021
годы

2017-2021
годы

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части получения
пособия по
выпуску детямсиротам,
продолжающим
обучение по
очной форме

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части получения
пособия по
выпуску детямсиротам,
продолжающим
обучение по
очной форме

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от

лицам из их числа выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования, в том
числе:

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.4

в профессиональных
образовательных
организациях

социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части получения
пособия по
выпуску детямсиротам, не
продолжающим
обучение по
очной форме
Итого

12520,00

66400,00

13280,00

13280,00

13280,00

13280,00

13280,00

Средства
бюджета
Московской
области

12520,00

66400,00

13280,00

13280,00

13280,00

13280,00

13280,00

в образовательных
2017-2021
организациях
годы
высшего образования

Итого

2780,00

18800,00

3760,00

3760,00

3760,00

3760,00

3760,00

Средства
бюджета
Московской
области

2780,00

18800,00

3760,00

3760,00

3760,00

3760,00

3760,00

Бесплатный проезд
детям-сиротам и
детям, оставшимся

Итого

3393,00

26840,00

5368,00

5368,00

5368,00

5368,00

5368,00

Средства

3393,00

26840,00

5368,00

5368,00

5368,00

5368,00

5368,00

2017-2021
годы

2017-2021
годы

Министерство
образования
Московской
области

В части
получения
пособия по
выпуску детямсиротам, не
продолжающим
обучение по
очной форме, в
государственны
х
профессиональн
ых
образовательны
х организациях

Министерство
образования
Московской
области

В части
получения
пособия по
выпуску детямсиротам, не
продолжающим
обучение по
очной форме в
государственны
х
образовательны
х организациях
высшего
образования

Министерство Обеспечены
образования
условия для
Московской
доступности

без попечения
родителей, а также
лицам из их числа,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях
высшего образования,
в том числе:

1.4.4.1

1.4.4.2

в профессиональных
образовательных
организациях

бюджета
Московской
области

2017-2021
годы

в образовательных
2017-2021
организациях
годы
высшего образования
(бесплатный проезд

Итого

2258,00

16360,00

3272,00

3272,00

3272,00

3272,00

3272,00

Средства
бюджета
Московской
области

2258,00

16360,00

3272,00

3272,00

3272,00

3272,00

3272,00

Итого

1135,00

10480,00

2096,00

2096,00

2096,00

2096,00

2096,00

Средства
бюджета

1135,00

10480,00

2096,00

2096,00

2096,00

2096,00

2096,00

области

профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части
предоставления
бесплатного
проезда детямсиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год

Министерство
образования
Московской
области

В части
предоставления
бесплатного
проезда детямсиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х
профессиональн
ых
образовательны
х организациях

Министерство
образования
Московской
области

В части
предоставления
бесплатного
проезда детям-

1.4.5

1.4.5.1

детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из их
числа)

Московской
области

сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х
образовательны
х организациях
высшего
образования

Ежемесячные
2017-2021
выплаты к
годы
стипендиям детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
а также лицам из их
числа, обучающимся
в профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях
высшего образования,
в том числе:

Итого

67872,00

403440,00

80688,00

80688,00

80688,00

80688,00

80688,00

Средства
бюджета
Московской
области

67872,00

403440,00

80688,00

80688,00

80688,00

80688,00

80688,00

обучающимся по
2017-2021
программам
годы
подготовки рабочих в
профессиональных
образовательных
организациях

Итого

62928,00

360240,00

72048,00

72048,00

72048,00

72048,00

72048,00

Средства
бюджета
Московской
области

62928,00

360240,00

72048,00

72048,00

72048,00

72048,00

72048,00

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части
ежемесячных
выплат к
стипендиям
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа

Министерство
образования
Московской
области

В части
ежемесячных
выплат к
стипендии
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения

родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
1.4.5.2

1.4.6

обучающимся по
2017-2021
программам
годы
подготовки рабочих в
образовательных
организациях
высшего образования

Итого

4944,00

43200,00

8640,00

8640,00

8640,00

8640,00

8640,00

Средства
бюджета
Московской
области

4944,00

43200,00

8640,00

8640,00

8640,00

8640,00

8640,00

Ежегодная
2017-2021
материальная помощь годы
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, а также
лицам из их числа,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях
высшего образования,
на приобретение
предметов первой
необходимости, в том
числе:

Итого

3820,00

16810,00

3362,00

3362,00

3362,00

3362,00

3362,00

Средства
бюджета
Московской
области

3820,00

16810,00

3362,00

3362,00

3362,00

3362,00

3362,00

Министерство
образования
Московской
области

В части
ежемесячных
выплат к
стипендии
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х
образовательны
х организациях
высшего
образования

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части выплаты
материальной
помощи на
приобретение
предметов

первой
необходимости
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа
1.4.6.1

1.4.6.2

обучающимся по
2017-2021
программам
годы
подготовки рабочих в
профессиональных
образовательных
организациях

Итого

3610,00

15010,00

3002,00

3002,00

3002,00

3002,00

3002,00

Средства
бюджета
Московской
области

3610,00

15010,00

3002,00

3002,00

3002,00

3002,00

3002,00

обучающимся по
2017-2021
программам
годы
подготовки рабочих в
образовательных
организациях
высшего образования

Итого

210,00

1800,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

Средства
бюджета
Московской
области

210,00

1800,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

Министерство
образования
Московской
области

В части
выплаты
материальной
помощи на
приобретение
предметов
первой
необходимости
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х
профессиональн
ых
образовательны
х организациях

Министерство
образования
Московской
области

В части
материальной
помощи на
приобретение
предметов
первой
необходимости
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в

государственны
х
образовательны
х организациях
высшего
образования
1.4.7

1.4.7.1

Обеспечение
2017-2021
обучающихся, а
годы
также детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из их
числа, обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях
высшего образования,
одеждой, обувью,
мягким инвентарем и
другими предметами
вещевого
довольствия, в том
числе:

Итого

205679,00

1273313,00

239021,00

250494,00

261266,00

261266,00

261266,00

Средства
бюджета
Московской
области

205679,00

1273313,00

239021,00

250494,00

261266,00

261266,00

261266,00

обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях

Итого

151073,00

961265,00

180445,00

189106,00

197238,00

197238,00

197238,00

Средства
бюджета
Московской
области

151073,00

961265,00

180445,00

189106,00

197238,00

197238,00

197238,00

2017-2021
годы

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части ежегодной
денежной
компенсации на
одежду, обувь и
мягкий
инвентарь
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа

Министерство
образования
Московской
области

В части
ежегодной
денежной
компенсации на
одежду, обувь и
мягкий
инвентарь
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,

обучающимся в
государственны
х
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
1.4.7.2

1.4.8

обучающихся в
2017-2021
образовательных
годы
организациях
высшего образования

Итого

54606,00

312048,00

58576,00

61388,00

64028,00

64028,00

64028,00

Средства
бюджета
Московской
области

54606,00

312048,00

58576,00

61388,00

64028,00

64028,00

64028,00

Ежегодное пособие
2017-2021
детям-сиротам и
годы
детям, оставшимся
без попечения
родителей, а также
лицам из их числа на
приобретение
учебной литературы и
письменных
принадлежностей, в
том числе:

Итого

12125,00

53230,00

10646,00

10646,00

10646,00

10646,00

10646,00

Средства
бюджета
Московской
области

12125,00

53230,00

10646,00

10646,00

10646,00

10646,00

10646,00

Министерство
образования
Московской
области

В части
ежегодной
денежной
компенсации на
одежду, обувь и
мягкий
инвентарь
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х
образовательны
х организациях
высшего
образования

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
ежегодно в
период с 2017
по 2021 год в
части выплаты
единовременног
о пособия на
школьнописьменные

принадлежности
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа
1.4.8.1

1.4.8.2

обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях

2017-2021
годы

обучающимся в
2017-2021
организациях
годы
высшего образования
(ежегодное пособие
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, а также
лицам из их числа на
приобретение
учебной литературы и
письменных
принадлежностей)

Итого

6602,00

28810,00

5762,00

5762,00

5762,00

5762,00

5762,00

Средства
бюджета
Московской
области

6602,00

28810,00

5762,00

5762,00

5762,00

5762,00

5762,00

Итого

5523,00

24420,00

4884,00

4884,00

4884,00

4884,00

4884,00

Средства
бюджета
Московской
области

5523,00

24420,00

4884,00

4884,00

4884,00

4884,00

4884,00

Министерство
образования
Московской
области

В части
выплаты
единовременног
о пособия на
школьнописьменные
принадлежности
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х
профессиональн
ых
образовательны
х организациях

Министерство
образования
Московской
области

В части
ежегодной
денежной
компенсации на
одежду, обувь и
мягкий
инвентарь
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа,
обучающимся в
государственны
х

образовательны
х организациях
высшего
образования
1.4.9

1.4.10

Предоставление
2017-2021
субвенций бюджетам годы
муниципальных
образований
Московской области
на реализацию мер
социальной
поддержки и
социального
обеспечения детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из их
числа, обучающихся
по очной форме
обучения в
муниципальных и
частных
образовательных
организациях
высшего образования,
находящихся на
территории
Московской области

Итого

7297,00

35089,00

8446,00

7068,00

6525,00

6525,00

6525,00

Средства
бюджета
Московской
области

7297,00

35089,00

8446,00

7068,00

6525,00

6525,00

6525,00

Обеспечение мер
2017-2021
социальной
годы
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,

Итого

4440,00

25456,00

4789,00

5010,00

5219,00

5219,00

5219,00

Средства
бюджета
Московской
области

4440,00

25456,00

4789,00

5010,00

5219,00

5219,00

5219,00

Министерство
образования
Московской
области

Оказаны меры
социальной
поддержки и
социального
обеспечения
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а
также лиц из их
числа,
обучающихся
по очной форме
обучения в
муниципальных
и частных
образовательны
х организациях
высшего
образования,
находящихся на
территории
Московской
области:
в 2017 году - 28
обучающимся;
в 2018 году - 23
обучающимся;
в 2019-2025
годах - 22
обучающимся
(Ежегодное
уточнение
контингента
обучающихся)

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от

а также лицам из их
числа, в том числе:

1.4.10.1

1.4.10.2

социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области

обеспечение
питанием
обучающихся денежная
компенсация на
питание

2017-2021
годы

бесплатный проезд
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, а также
лицам из их числа,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях

2017-2021
годы

Итого

2301,00

12889,00

2419,00

2535,00

2645,00

2645,00

2645,00

Средства
бюджета
Московской
области

2301,00

12889,00

2419,00

2535,00

2645,00

2645,00

2645,00

Итого

12,00

60,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Средства
бюджета
Московской
области

12,00

60,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения

семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области
1.4.10.3

1.4.10.4

единовременное
денежное пособие
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, а также
лицам из их числа выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций

2017-2021
годы

обеспечение
2017-2021
обучающихся, а
годы
также детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из их
числа, обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях,
одеждой, обувью,
мягким инвентарем и
другими предметами
вещевого довольствия

Итого

100,00

600,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Средства
бюджета
Московской
области

100,00

600,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Итого

1964,00

11607,00

2178,00

2283,00

2382,00

2382,00

2382,00

Средства
бюджета
Московской
области

1964,00

11607,00

2178,00

2283,00

2382,00

2382,00

2382,00

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны

х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области
1.4.10.5

ежегодное пособие
2017-2021
детям-сиротам и
годы
детям, оставшимся
без попечения
родителей, а также
лицам из их числа на
приобретение
учебной литературы и
письменных
принадлежностей

Итого

63,00

300,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Средства
бюджета
Московской
области

63,00

300,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Министерство
культуры
Московской
области

Обеспечены
условия для
доступности
профессиональн
ого образования
независимо от
социального и
финансовоэкономического
положения
семей для 100
процентов
обучающихся в
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области

Основное мероприятие 5. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в
образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях:
1.5

Основное
2017-2021
мероприятие 5.
годы
Осуществление
образовательной
деятельности за счет
средств физических и
(или) юридических
лиц по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг в
образовательных
организациях
высшего образования
и профессиональных

Итого

1638224,00

8260738,00

1646770,00

1649328,00

1652013,00

1654833,00

1657794,00

Внебюджетные
источники

1638224,00

8260738,00

1646770,00

1649328,00

1652013,00

1654833,00

1657794,00

Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
культуры
Московской
области

Осуществлена
образовательная
деятельность на
возмездной
основе.
Увеличена доля
иностранных
студентов в
общей
численности
студентов вузов,
подведомственн
ых
Министерству
образования

образовательных
организациях:
1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

Московской
области

в образовательных
2017-2021
организациях
годы
высшего образования,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области

Итого

921413,00

4607065,00

921413,00

921413,00

921413,00

921413,00

921413,00

Внебюджетные
источники

921413,00

4607065,00

921413,00

921413,00

921413,00

921413,00

921413,00

Реализация программ 2017-2021
высшего образования годы
по обучению
иностранных
студентов, включая
создание условий для
формирования и
реализации
совместных
(партнерских)
образовательных
программ высшего
образования

Итого

6700,00

33500,00

6700,00

6700,00

6700,00

6700,00

6700,00

Внебюджетные
источники

6700,00

33500,00

6700,00

6700,00

6700,00

6700,00

6700,00

Реализация программ 2017-2021
высшего образования годы
для иных студентов

Итого

914713,00

4573565,00

914713,00

914713,00

914713,00

914713,00

914713,00

Внебюджетные
источники

914713,00

4573565,00

914713,00

914713,00

914713,00

914713,00

914713,00

Министерство
образования
Московской
области

Увеличение
стоимости
оказываемых
платных
образовательны
х услуг: размер
платы в расчете
на единицу
оказания
платных услуг
не может быть
ниже величины
финансового
обеспечения
таких же услуг в
расчете на
единицу
оказания
образовательны
х услуг,
выполняемых в
рамках
государственног
о задания

Министерство
образования
Московской
области

Семь процентов
составляют
иностранные
студенты в
общей
численности
студентов вузов,
подведомственн
ых
Министерству
образования
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области

Увеличение
стоимости
оказываемых
платных
образовательны
х услуг: размер

платы в расчете
на единицу
оказания
платных услуг
не может быть
ниже величины
финансового
обеспечения
таких же услуг в
расчете на
единицу
оказания
образовательны
х услуг,
выполняемых в
рамках
государственног
о задания
1.5.2

1.5.3

Осуществление
2017-2021
образовательной
годы
деятельности за счет
средств физических и
(или) юридических
лиц по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области,
включая обучение
иностранных
студентов

Итого

674201,00

3371005,00

674201,00

674201,00

674201,00

674201,00

674201,00

Внебюджетные
источники

674201,00

3371005,00

674201,00

674201,00

674201,00

674201,00

674201,00

Реализация

Итого

42610,00

282668,00

51156,00

53714,00

56399,00

59219,00

62180,00

2017-2021

Министерство
образования
Московской
области

Увеличение
стоимости
оказываемых
платных
образовательны
х услуг: размер
платы в расчете
на единицу
оказания
платных услуг в
70 процентах
случаев
установлен не
ниже величины
финансового
обеспечения
таких же услуг в
расчете на
единицу
оказания
образовательны
х услуг,
выполняемых в
рамках
государственног
о задания

Министерство Реализованы

образовательных
годы
программ
профессионального
образования и
профессионального
обучения с
возмещением затрат в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству
культуры
Московской области

Внебюджетные
источники

42610,00

282668,00

51156,00

53714,00

56399,00

59219,00

62180,00

культуры
Московской
области

образовательны
е программы
профессиональн
ого образования
и основные
программы
профессиональн
ого обучения с
возмещением
затрат в
профессиональн
ых
образовательны
х организациях,
подведомственн
ых
Министерству
культуры
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
культуры
Московской
области

Не менее 50%
преподавателей
и мастеров
производственн
ого обучения
профессиональн
ых
образовательны
х организаций,
подведомственн
ых
Министерству
образования
Московской
области,
прошли
стажировки и
повышение
квалификации с
учетом
требований
стандартов
движения
Ворлдскиллс.
Успешно

Основное мероприятие 6. Повышение квалификации педагогических работников профессионального образования Московской области
1.6

Основное
мероприятие 6.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
профессионального
образования
Московской области

2017-2021
годы

Итого

25595,00

123045,00

25909,00

28409,00

23909,00

22409,00

22409,00

Средства
бюджета
Московской
области

25595,00

118045,00

24909,00

27409,00

22909,00

21409,00

21409,00

Средства
работодателя

0,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

работает
Специализирова
нный центр
компетенций
Ворлдскиллс по
педагогическом
у профилю на
базе ГГТУ
1.6.1

1.6.2

Организация
стажировок
профессорскопреподавательского
состава вузов,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области,
на базе лучших
зарубежных и
отечественных
образовательных
центров (включая
транспортные
расходы)

2017-2021
годы

Организация
2017-2021
стажировок и
годы
повышение
квалификации
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций с учетом
требований

Итого

4000,00

20000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

4000,00

20000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Итого

6709,00

28545,00

5709,00

5709,00

5709,00

5709,00

5709,00

Средства
бюджета
Московской
области

6709,00

23545,00

4709,00

4709,00

4709,00

4709,00

4709,00

Средства
работодателей

0,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Министерство
образования
Московской
области

Не менее 15
процентов
численности
профессорскопреподавательск
ого состава
государственны
х
образовательны
х организаций
высшего
образования,
подведомственн
ых
Министерству
образования
Московской
области,
прошли
стажировки в
ведущих
российских и
зарубежных
университетах и
научных
центрах

Министерство
образования
Московской
области

Не менее 50%
преподавателей
и мастеров
производственн
ого обучения
профессиональн
ых
образовательны
х организаций,
подведомственн
ых
Министерству

стандартов движения
Ворлдскиллс

1.6.3

Повышение
квалификации и
переподготовка
педагогических
работников
образовательных
организаций по
подготовке и
внедрению
профессиональных
стандартов с целью
обеспечения
соответствия
работников
современным
квалификационным
требованиям по 50
наиболее
востребованным и
перспективным
специальностям
среднего
профессионального
образования

образования
Московской
области,
прошли
стажировки и
повышение
квалификации с
учетом
требований
стандартов
движения
Ворлдскиллс
2017-2021
годы

Итого

1500,00

7500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00

7500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

Министерство
образования
Московской
области

50%
преподавателей
и мастеров
производственн
ого обучения
профессиональн
ых
образовательны
х организаций,
подведомственн
ых
Министерству
образования
Московской
области,
прошли
повышение
квалификации
по внедрению
профессиональн
ых стандартов
при реализации
программ по 50
наиболее
востребованным
и
перспективным
специальностям
среднего
профессиональн
ого образования

Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования технологического развития приоритетных отраслей экономики Московской области на базе Ресурсного
центра университета "Дубна"

1.6.4

1.6.5

1.6.6

Реализация
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования
технологического
развития
приоритетных
отраслей экономики
Московской области
на базе Ресурсного
центра университета
"Дубна"

2017-2021
годы

Реализация
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования по
приоритетным
отраслям экономики
Московской области
на базе Ресурсных
центров,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области

2017-2021
годы

Развитие
2017-2021
Специализированных годы
центров компетенций
Ворлдскиллс
Московской области

Итого

1100,00

5500,00

1100,00

1100,00

1100,00

1100,00

1100,00

Средства
бюджета
Московской
области

1100,00

5500,00

1100,00

1100,00

1100,00

1100,00

1100,00

Итого

1000,00

10000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Средства
работодателей

0,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Итого

2000,00

47000,00

8100,00

11600,00

9100,00

9100,00

9100,00

Средства
бюджета
Московской
области

2000,00

47000,00

8100,00

11600,00

9100,00

9100,00

9100,00

Министерство
образования
Московской
области

На базе
Ресурсного
центра
осуществлено
повышение
квалификации
(переподготовк
а) взрослого
населения в
опережающем
режиме не
менее чем для
200 человек
ежегодно по
технологическо
му
направлению

Министерство
образования
Московской
области

На базе
Ресурсных
центров
осуществлено
повышение
квалификации
(переподготовк
а) взрослого
населения в
опережающем
режиме по
приоритетным
отраслям
экономики
Московской
области не
менее чем для
100 человек
ежегодно

Министерство
образования
Московской
области

Создана
инфраструктур
а,
обеспечивающ
ая хранение
данных об
образовательн
ых
достижениях
граждан и

работников
(образовательн
ый паспорт);
разработаны,
запущены
программы
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
педагогическог
о профиля с
учетом
требований
Ворлдскиллс и
профессиональ
ных стандартов
педагогических
работников,
включая
дистанционные
формы
обучения
1.6.7

Подготовка кадров в
сфере культуры и
искусства

2017-2019
годы

Итого

9286,00

9500,00

4500,00

3500,00

1500,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

9286,00

9500,00

4500,00

3500,00

1500,00

0,00

0,00

Министерство
культуры
Московской
области

Ежегодные
приказы
Министерства
культуры
Московской
области об
утверждении
Плана
повышения
квалификации
(переподготовк
и)
педагогических
кадров
подведомствен
ных
образовательн
ых
организаций

Основное мероприятие 7. Государственная поддержка подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования
и высшего образования в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями

1.7

1.7.1

1.7.2

Основное
2017-2021
годы
мероприятие 7.
Государственная
поддержка
подготовки кадров по
50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям
среднего
профессионального
образования и
высшего образования
в соответствии с
профессиональными
стандартами,
лучшими
зарубежными
стандартами и
передовыми
технологиями

Итого

779860,00

5769809,58

2215471,58

1005899,00

850813,00

848813,00

848813,00

Средства
бюджета
Московской
области

727592,00

5758809,58

2208471,58

1003899,00

848813,00

848813,00

848813,00

Средства
федерального
бюджета

52268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
работодателей

0,00

11000,00

7000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

проведение
2017-2021
капитального ремонта годы
в образовательных
организациях
высшего образования,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области

Итого

86000,00

825000,00

111000,00

111000,00

201000,00

201000,00

201000,00

Средства
бюджета
Московской
области

86000,00

825000,00

111000,00

111000,00

201000,00

201000,00

201000,00

проведение
2017-2021
капитального ремонта годы
в профессиональных

Итого

306138,00

1386190,00

301238,00

301238,00

261238,00

261238,00

261238,00

Средства

306138,00

1386190,00

301238,00

301238,00

261238,00

261238,00

261238,00

Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
строительного
комплекса
Московской
области,
Министерство
культуры
Московской
области,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области

Созданы
современные
условия для
образования и
проживания
студентов в
организациях
высшего
образования,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области,
включая
создание
безбарьерной
среды

Министерство Созданы
образования
современные
Московской
условия для

образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области

1.7.3

1.7.3.1

обеспечение учебной
литературой
государственных
образовательных
организаций, в том
числе:

бюджета
Московской
области

2017-2021
годы

обеспечение учебной 2017-2021
литературой
годы
государственных
образовательных
организаций высшего
образования

Итого

161273,00

906365,00

181273,00

181273,00

181273,00

181273,00

181273,00

Средства
бюджета
Московской
области

161273,00

906365,00

181273,00

181273,00

181273,00

181273,00

181273,00

Итого

21273,00

156365,00

31273,00

31273,00

31273,00

31273,00

31273,00

Средства
бюджета
Московской
области

21273,00

156365,00

31273,00

31273,00

31273,00

31273,00

31273,00

области

образования и
проживания
студентов в
организациях
профессиональ
ного
образования,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области,
включая
создание
безбарьерной
среды

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
учебной
литературой в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов
100 процентов
государственн
ых
образовательн
ых
организаций,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
учебной
литературой в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственн

ых
образовательн
ых стандартов
100 процентов
государственн
ых
образовательн
ых
организаций
высшего
образования,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области
1.7.3.2

1.7.4

обеспечение учебной
литературой
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

2017-2021
годы

Укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций,
готовящих кадры для
приоритетных

2017-2021
годы

Итого

140000,00

750000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

Средства
бюджета
Московской
области

140000,00

750000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

Итого

37150,00

882700,00

176540,00

176540,00

176540,00

176540,00

176540,00

Средства
бюджета
Московской
области

37150,00

882700,00

176540,00

176540,00

176540,00

176540,00

176540,00

Министерство
образования
Московской
области

Обеспечены
учебной
литературой в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых стандартов
100 процентов
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области

Министерство
образования
Московской
области

Обновлена
материальнотехническая
база
образовательн
ых
организаций,

отраслей экономики
Московской области,
в том числе:

готовящих
кадры для
приоритетных
отраслей
экономики
Московской
области

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, готовящих кадры для приоритетных отраслей экономики Московской области в университете "Дубна"
1.7.4.1

1.7.4.2

1.7.5

в университете
"Дубна"

Итого

0,00

14250,00

2850,00

2850,00

2850,00

2850,00

2850,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

14250,00

2850,00

2850,00

2850,00

2850,00

2850,00

в государственных
2017-2021
профессиональных
годы
образовательных
организациях, на базе
которых работают
отраслевые
Ресурсные центры и
специализированные
центры компетенций
Ворлдскиллс

Итого

37150,00

868450,00

173690,00

173690,00

173690,00

173690,00

173690,00

Средства
бюджета
Московской
области

37150,00

868450,00

173690,00

173690,00

173690,00

173690,00

173690,00

Приобретение
2017-2021
оборудования в целях годы
обеспечения
деятельности
государственных
образовательных
организаций высшего

Итого

9850,00

68635,00

13727,00

13727,00

13727,00

13727,00

13727,00

Средства
бюджета
Московской
области

9850,00

68635,00

13727,00

13727,00

13727,00

13727,00

13727,00

2017-2021
годы

Министерство
образования
Московской
области

Обновлена
материальнотехническая
база
Ресурсного
центра
университета
"Дубна"

Министерство
образования
Московской
области

Обновлена
материальнотехническая
база
государственн
ых
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
на базе
которых
работают
отраслевые
Ресурсные
центры и
специализиров
анные центры
компетенций
Ворлдскиллс

Министерство
образования
Московской
области

Обновлена
материальнотехническая
база
государственн
ых
образовательн

образования,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области
1.7.6

1.7.7

1.7.8

Укрепление
материальнотехнической базы
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
культуры
Московской области

ых
организаций
высшего
образования
Итого

0,00

82792,00

24792,00

14500,00

14500,00

14500,00

14500,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

82792,00

24792,00

14500,00

14500,00

14500,00

14500,00

Расходы на
2017-2021
обязательное
годы
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
государственных
бюджетных
учреждений среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Министерству
физической культуры
и спорта Московской
области

Итого

535,00

2675,00

535,00

535,00

535,00

535,00

535,00

Средства
бюджета
Московской
области

535,00

2675,00

535,00

535,00

535,00

535,00

535,00

Строительство
объектов
государственной
собственности

Итого

126646,00

1306052,58

1100966,58

205086,00

0,00

0,00

0,00

Средства

126646,00

1306052,58

1100966,58

205086,00

0,00

0,00

0,00

2017-2021
годы

2017-2018
годы

Министерство
культуры
Московской
области

Обновлена
материальнотехническая
база 4
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
подведомствен
ных
Министерству
культуры
Московской
области

Министерство
физической
культуры и
спорта
Московской
области

Обеспечено
страхование
ответственност
и владельцев
транспортных
средств
государственн
ых бюджетных
учреждений
среднего
профессиональ
ного
образования,
подведомствен
ных
Министерству
физической
культуры и
спорта
Московской
области

Министерство Ввод 4
строительного объектов в
комплекса
эксплуатацию
Московской

Московской области
в том числе:
проектноизыскательские
работы

1.7.9

бюджета
Московской
области

области
19000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кроме того:
строительный
контроль <2>

2354,00

28596,82

24102,82

4494,00

0,00

0,00

0,00

Государственн
ое бюджетное
учреждение
Московской
области
"Управление
контроля за
строительство
м"

кроме того:
проектноизыскательские
работы и авторский
надзор <3>

0,00

49250,60

48830,60

420,00

0,00

0,00

0,00

Государственн
ому
бюджетному
учреждению
Московской
области
"Научноисследователь
ский институт
комплексного
проектирован
ия"

309400,00

305400,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

Министерство
образования
Московской
области

Создание и
2017-2019
функционирование
годы
Межрегионального
центра компетенций
по подготовке кадров
для строительной
отрасли по
стандартам
Ворлдскиллс на базе
ГАПОУ МО "МЦК Техникум имени С.П.
Королева", в том
числе:

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

0,00

298400,00

298400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
федерального
бюджета

52268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
работодателей

0,00

11000,00

7000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

Созданы
условия для
обучения
студентов,
преподавателей
и мастеров
России для
сферы
строительства.
Проведены
международны
еи
всероссийские
олимпиады
(конкурсы)
профессиональ
ного
мастерства

среди
студентов
1.7.9.1

1.7.9.2

1.7.9.3

Обеспечение
2017-2019
деятельности МЦК по годы
подготовке кадров
для строительной
отрасли по
стандартам
Ворлдскиллс <1>

Текущий
косметический
ремонт внутренней
отделки здания МЦК
- Техникум им. С.П.
Королева

2017 год

Капитальный ремонт
общежития

2017 год

Итого

52268,00

111000,00

107000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
федерального
бюджета

52268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
работодателей

0,00

11000,00

7000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

Итого

0,00

77400,00

77400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

77400,00

77400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

121000,00

121000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
образования
Московской
области

Созданы
условия для
обучения
студентов,
преподавателей
и мастеров
России для
сферы
строительства.
Проведены
международны
еи
всероссийские
олимпиады
(конкурсы)
профессиональ
ного
мастерства
среди
студентов

Министерство
образования
Московской
области

Созданы
условия для
обучения
студентов,
преподавателей
и мастеров
России для
сферы
строительства

Министерство
образования
Московской
области

Созданы
условия для
обучения
студентов,
преподавателей
и мастеров
России для
сферы
строительства

Основное мероприятие 8. Развитие взаимодействия профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования с рынком труда, с местными сообществами
1.8

Основное

2017-2021

Итого

275298,00

1366490,00

273298,00

273298,00

273298,00

273298,00

273298,00

Министерство Не менее 50%

мероприятие 8.
годы
Развитие
взаимодействия
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего
образования с
рынком труда, с
местными
сообществами

Средства
бюджета
Московской
области

274698,00

1358490,00

271698,00

271698,00

271698,00

271698,00

271698,00

Средства
работодателей

600,00

8000,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

образования
Московской
области

студентов
участвуют в
мероприятиях
движения
Ворлдскиллс.
Успешно
функционирую
т не менее 60
базовых
кафедр на
предприятиях
работодателей;
функционирую
т центры
прикладных
квалификаций;
увеличено
количество
участников
Всероссийских
олимпиад
профессиональ
ного
мастерства
обучающихся
по профессиям
и
специальностя
м среднего
профессиональ
ного
образования;
проведены
ежегодные
Региональные
чемпионаты
"Молодые
профессионалы
"
(Ворлдскиллс);
осуществлена
поддержка в
2017-2021
годах
победителя
регионального
конкурса
"Лучшая

профессиональ
ная
образовательна
я организация
Московской
области" среди
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области, по
итогам
конкурса
1.8.1

1.8.2

Создание базовых
кафедр на
предприятиях

2017-2021
годы

Оснащение
2017-2021
многофункциональны годы
х центров
прикладных
квалификаций

Итого

600,00

3000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Средства
работодателей

600,00

3000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Итого

28500,00

137500,00

27500,00

27500,00

27500,00

27500,00

27500,00

Средства
бюджета
Московской
области

28500,00

132500,00

26500,00

26500,00

26500,00

26500,00

26500,00

Средства
работодателей

0,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Министерство
образования
Московской
области

Успешно
функционирую
т не менее 60
кафедр на базе
предприятийработодателей

Министерство
образования
Московской
области

Созданы
условия
(закуплено
оборудование,
в том числе
учебные
транспортные
средства) в
образовательн
ых
организациях,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области, на
базе которых
работают
многофункцио
нальные

центры
прикладных
квалификаций
с учетом
отраслевой
специфики
1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

Подготовка студентов 2017-2021
к участию в
годы
мероприятиях
движения
Ворлдскиллс

Итого

42500,00

212500,00

42500,00

42500,00

42500,00

42500,00

42500,00

Средства
бюджета
Московской
области

42500,00

212500,00

42500,00

42500,00

42500,00

42500,00

42500,00

Организация и
проведение этапов
Национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс)

2017-2021
годы

Итого

186978,00

934890,00

186978,00

186978,00

186978,00

186978,00

186978,00

Средства
бюджета
Московской
области

186978,00

934890,00

186978,00

186978,00

186978,00

186978,00

186978,00

Участие и
организация
мероприятий в
рамках
Всероссийских
олимпиад
профессионального
мастерства
обучающихся по
профессиям и
специальностям
среднего
профессионального
образования

2017-2021
годы

Итого

4000,00

20000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

4000,00

20000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Поощрение
победителей и
призеров
полуфинального и
финального этапов

2017-2021
годы

Итого

6720,00

33600,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

Средства
бюджета
Московской

6720,00

33600,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

6720,00

Министерство
образования
Московской
области

Не менее 50%
студентов
участвуют в
мероприятиях
движения
Ворлдскиллс

Министерство
образования
Московской
области

Проведены
ежегодные
Региональные
чемпионаты
"Молодые
профессионалы
"
(Ворлдскиллс)

Министерство
образования
Московской
области

Участие
студентов в
образовательн
ых
организациях
во
Всероссийских
олимпиадах
профессиональ
ного
мастерства
обучающихся
по профессиям
и
специальностя
м среднего
профессиональ
ного
образования

Министерство
образования
Московской
области

Поощрены
победители и
призеры
полуфинальног
о и финального

Национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(Ворлдскиллс)

1.8.7

1.8.8

Организационнометодическое
сопровождение
реализации
подпрограммы IV
"Профессиональное
образование"

области

2017-2021
годы

Поддержка
2017-2021
победителя
годы
регионального
конкурса "Лучшая
профессиональная
образовательная
организация
Московской области"
среди
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования
Московской области

этапов
Национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы
"
(Ворлдскиллс)

Итого

1000,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Итого

5000,00

20000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

5000,00

20000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Министерство
образования
Московской
области

Оперативные
ежеквартальны
е отчетные
материалы по
реализации
подпрограммы
IV
"Профессионал
ьное
образование"

Министерство
образования
Московской
области

Осуществлена
поддержка
победителя
регионального
конкурса
"Лучшая
профессиональ
ная
образовательна
я организация
Московской
области" среди
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций,
подведомствен
ных
Министерству
образования
Московской
области, по
итогам
конкурса

Основное мероприятие 9. Разработка и распространение в системах среднего профессионального образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса
1.9

Основное

2017-2021

Итого

6802575,00

34558212,00

6865205,00

6901648,00

6930453,00

6930453,00

6930453,00

Министерство

1.9.1

1.9.2

мероприятие 9.
Разработка и
распространение в
системах среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий, форм
организации
образовательного
процесса

годы

Средства
бюджета
Московской
области

6802575,00

34558212,00

6865205,00

6901648,00

6930453,00

6930453,00

6930453,00

образования
Московской
области,
Министерство
культуры
Московской
области

Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
образования
Московской области

2017-2021
годы

Итого

6274805,00

31855516,00

6325418,00

6361316,00

6389594,00

6389594,00

6389594,00

Средства
бюджета
Московской
области

6274805,00

31855516,00

6325418,00

6361316,00

6389594,00

6389594,00

6389594,00

Министерство
образования
Московской
области

Выполнены
функции по
оказанию
государственн
ых услуг
(выполнению
работ) 49
государственн
ыми
организациями
профессиональ
ного
образования,
подведомствен
ными
Министерству
образования
Московской
области

Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству
культуры
Московской области

2017-2021
годы

Итого

527770,00

2702696,00

539787,00

540332,00

540859,00

540859,00

540859,00

Средства
бюджета
Московской
области

527770,00

2702696,00

539787,00

540332,00

540859,00

540859,00

540859,00

Министерство
культуры
Московской
области

Выполнены
функции по
оказанию
государственн
ых услуг
государственн
ыми
организациями
профессиональ
ного
образования,
подведомствен
ными
Министерству
культуры
Московской

области
Итого

16436992,00

86286349,58

18222554,58

17076231,00

16994321,00

16995141,00

16998102,00

Средства
бюджета
Московской
области

14740570,00

78001611,58

16566184,58

15422303,00

15337708,00

15337708,00

15337708,00

Средства
федерального
бюджета

57598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

1638224,00

8260738,00

1646770,00

1649328,00

1652013,00

1654833,00

1657794,00

Средства
работодателей

600,00

24000,00

9600,00

4600,00

4600,00

2600,00

2600,00

Министерство образования Московской области
Итого

15711518,00

81797405,00

16480608,00

16238133,00

16359888,00

16359388,00

16359388,00

Средства
бюджета
Московской
области

14057706,00

73795335,00

14875394,00

14637919,00

14759674,00

14761174,00

14761174,00

Средства
федерального
бюджета

57598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

1595614,00

7978070,00

1595614,00

1595614,00

1595614,00

1595614,00

1595614,00

Средства
работодателей

600,00

24000,00

9600,00

4600,00

4600,00

2600,00

2600,00

Министерство культуры Московской области
Итого

598293,00

3180217,00

640445,00

632477,00

633898,00

635218,00

638179,00

Средства
бюджета
Московской
области

555683,00

2897549,00

589289,00

578763,00

577499,00

575999,00

575999,00

Внебюджетные

42610,00

282668,00

51156,00

53714,00

56399,00

59219,00

62180,00

источники
Министерство физической культуры и спорта Московской области
Итого

535,00

2675,00

535,00

535,00

535,00

535,00

535,00

Средства
бюджета
Московской
области

535,00

2675,00

535,00

535,00

535,00

535,00

535,00

Министерство строительного комплекса Московской области
Итого

126646,00

1306052,58

1100966,58

205086,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

126646,00

1306052,58

1100966,58

205086,00

0,00

0,00

0,00

16.5. Перечень мероприятий подпрограммы VI "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы
N п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприяти
й

Источники
Объем
финансирован финансирования
ия
мероприятия в
текущем
финансовом
году (тыс. руб.)

3

4

Всего (тыс.
руб.)

5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021
год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

7

8

9

10

11

12

6

Субсидия Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Московской области "Международный
университет природы, общества и человека "Дубна" на обеспечение участия системы образования Московской области в Московском
международном салоне образования
1.2.1.6.

Субсидия Государственному 2017-2021
бюджетному
годы
образовательному
учреждению высшего
образования Московской
области "Международный
университет природы,
общества и человека "Дубна"
на обеспечение участия
системы образования
Московской области в
Московском международном
салоне образования

Итого

0

1950

390

390

390

390

Средства
бюджета
Московской
области

0

1950

390

390

390

390

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

