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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 5 июня 2012 г. N 177-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 30.12.2013 N 480-пр, от 04.07.2014 N 206-пр,
от 30.07.2014 N 252-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Развитие образования и молодежной политики Хабаровского
края"

Ответственный исполнитель
-
министерство образования и науки Хабаровского края (далее - край)
Соисполнители, участники
-
министерство строительства края;
министерство социальной защиты населения края;
министерство культуры края;
министерство информационных технологий и связи края;
министерство экономического развития и внешних связей края;
главное управление модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства края;
органы местного самоуправления края (по согласованию)
Цель государственной программы
-
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития края
Задачи государственной программы
-
достижение современного качества образования как института социального развития;
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;
приведение структуры и качества профессионального образования в соответствие с потребностями инновационного развития экономики края
Основные мероприятия государственной программы
-
развитие дошкольного образования;
повышение доступности и качества общего образования;
развитие механизмов непрерывного педагогического образования;
информатизация образования;
обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью;
развитие системы оздоровления и отдыха детей;
повышение доступности и качества дополнительного образования детей;
развитие молодежной политики;
защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
повышение качества профессионального образования;
поддержка научно-исследовательской деятельности в крае
Основные показатели (индикаторы)
-
удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (доступность дошкольного образования);
отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании края;
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по краю;
доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" со скоростью 128 Кбит/с и выше, в общей численности общеобразовательных организаций края;
доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа молодежи в возрасте от 6 до 18 лет;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;
отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей края;
доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи края в возрасте от 14 до 30 лет;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;
доля выпускников очной формы обучения по основным профессиональным образовательным программам (включая образовательные программы высшего образования), трудоустроившихся в течение первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основным профессиональным образовательным программам соответствующего года;
доля краевых профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве краевых профессиональных образовательных организаций в отчетном году;
отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения краевых профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате по краю
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
2013 - 2020 годы:
I этап: 2013 год - 2014 год;
II этап: 2015 - 2016 годы;
III этап: 2017 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета
-
общий объем средств краевого бюджета, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 168 074,372 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 708,027 млн. рублей;
2014 год - 19 946,126 млн. рублей;
2015 год - 21 081,295 млн. рублей;
2016 год - 21 867,785 млн. рублей;
2017 год - 2020 годы - 87 471,139 млн. рублей
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 04.07.2014 N 206-пр)
Конечный результат реализации государственной программы
-
удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100 процентов;
отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании края составит 100 процентов;
доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, возрастет до 88 процентов;
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, снизится до 1,95 процента;
доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования, возрастет до 90 процентов;
охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций возрастет до 90 процентов;
отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по краю составит 100 процентов;
укомплектованность общеобразовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, возрастет до 85 процентов;
доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" со скоростью 128 Кбит/с и выше, составит 100 процентов;
доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости возрастет до 80 процентов;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, возрастет до 85 процентов;
отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей края составит 100 процентов;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, возрастет до 96,65 процента;
доля выпускников очной формы обучения по основным профессиональным образовательным программам (включая образовательные программы высшего образования), трудоустроившихся в течение первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основным профессиональным образовательным программам соответствующего года возрастет до 80 процентов;
доля краевых профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, возрастет до 25 процентов;
отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения краевых профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате по краю составит 100 процентов


