ФОРМА 1

Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов РФ о ходе достижения показателей, содержащихся в указах
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596-606
Пензенская область
Значение показателя
№
п/п

№ Указа
Президента
РФ

Наименование показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель/соисполнитель
в субъекте РФ

Отчетная дата
(период) значения
показателя (N)

целевое

плановое

фактическое

отклонение*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1.

599

Доступность дошкольного
образования
(отношение
численности
детей
в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем
году, к сумме численности
детей в возрасте от 3до 7
лет,
получающих
дошкольное образование в
текущем году и численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в очереди
на получение в текущем
году
дошкольного
образования)

проценты

Министерство
образования
Пензенской области

2013

100

85

87,6

12.4

В 2013 году в Пензенской
области
планировалось
создать
2263
места
в
дошкольных группах полного
дня, фактически за счет
мероприятий
«дорожной
карты» созданы 2323 места.

Примечание

Плановый показатель
года достигнут.

2013

2.1.

599

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

проценты

Министерство
образования
Пензенской области

2013

37

30

43

6

В 2013 году в Пензенской
области созданы 5
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций.
Плановый показатель 2013
года достигнут

3.1.

599

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам,
в
общей
численности детей этого
возраста

проценты

Министерство
образования
Пензенской области

2013

70-75

55,6

56,1

7.7

Увеличение доли охвата
обучающихся услугами
дополнительного образования
за счет увеличения количества
объединений дополнительного
образования детей

4.1.

599

Доля
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
здания
которых приспособлены для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общем
числе
соответствующих
организаций

проценты

Министерство
образования
Пензенской области

2013

25

10

11

14

Обучение лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
осуществляют ГАОУ СПО
Пензенской области
многопрофильный техникум
«Мокшанский интернат»,
ГБПОУ Пензенской области
«Пензенский
многопрофильный колледж» и
ГБОУ СПО «Пензенский
базовый медицинский
колледж» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации.
Плановый показатель 2013
года достигнут.

Форма 2
Типовая форма публичной отчетности Министерства здравоохранения Пензенской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,
содержащихся в указах Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596-606 за 2013 год
№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование мероприятия

Результаты
исполнения
мероприятия

Дата
исполнен
ия
мероприя
тия
(план)

Дата
исполнен
ия
мероприя
тия
(факт)

2

3

4

5

6

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
отчетная плановое фактическ отклонен
дата
ое
ие
(период)
значени
я
показате
ля (N)
7

8

9

Примечан
ие

10

11

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «« О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»»
1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования)
Создание
дополнительных
мест
в Пензенская
2013 г.
2013 г.
2013 г.
29 055,7
29 055,7
0,0
ДЦП "Развитие
дошкольных образовательных организациях область
в
системы образования
путем строительства новых детских садов; полном
Пензенской области
реконструкции,
капитального, текущего объеме
на 2011 - 2015 годы",
ремонта, а также приобретения новых и выполнила
постановление
возвращения
зданий
в
систему обязательства
Правительства
дошкольного образования
по
Пензенской области
обеспечению
от 29.10.2010
максимально
№ - 676 пП
й
доступности
дошкольного
образования.
Созданы
2323 места.
2.1. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в
области экономики населения этой возрастной группы
ДЦП «Комплексная
Создание многофункциональных центров
Созданы 5
2013 г.
2013 г.
2013 г.
18,767
18,767
0,0
модернизация
прикладных квалификаций
подобных
профессионального
центров.
образования Пензенской
Достигнут
области на 2011-2015
результат
годы», постановление
2015 года.
Правительства
Пензенской области от
03.11.2010 № 706-пп

3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
ДЦП «Развитие системы
образования Пензенской
области на 2011-2015г.»
подпрограмма «Развитие
воспитания в системе
образования.
Дополнительное
образование детей»

Поддержка
системы
массовых Увеличение 2013 г.
2013 г.
2013 г.
0,600
0,600
0,0
мероприятий с обучающимися по доли охвата
различным
направлениям обучающих
дополнительного образования детей:
ся
Областной конкурс юных поэтов и услугами
прозаиков им. А.А.Сазонова
дополнител
Областной
детский
фольклорный ьного
фестиваль «Жавороночки»
образовани
Областной
фестиваль
детских я на 3,9 по
театральных
коллективов
«Сурская сравнению
весна»
с итогами
Областная
выставка
детского 2012 года
декоративно-прикладного
творчества
«Красота руками детей»
Участие
во
Всероссийских
мероприятиях с учащимися
Проведение
областного
конкурса
0,250
0,250
0,0
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Развитие дополнительного образования
0,880
0,880
0,0
детей
4.1. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в общем числе соответствующих организаций
ДЦП «Комплексная
Оснащение зданий организаций
2013 г.
2013 г.
2013 г.
0,0
0,0
0,0
модернизация
среднего профессионального
профессионального
образования пандусами
образования Пензенской
области на 2011-2015
годы», постановление
Правительства Пензенской
области от 03.11.2010 №
706-пп

