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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Сохранение доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Согласно мониторингу обеспечения 

доступности дошкольного образования, 

осуществляемому федеральной системой 

показателей электронной очереди  

в детские сады, доступность 

дошкольного образования для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет составила  

100 процентов (от «актуального спроса», 

по состоянию на 1 января 2017 г.) 

2 Создание условий для получения 

дошкольного образования детьми 

в возрасте до 3 лет 

В 2016 году дополнительно введено  

245 дошкольных мест для детей до 3 лет, 

в том числе 100 мест в Медведевском 

районе, 100 мест - в г. Йошкар-Оле,  

45 мест - в г. Козьмодемьянске. 

Принимаемые меры позволили 

обеспечить услугами дошкольного 

образования 83,9 процентов детей  

в возрасте до 3 лет (от «актуального 

спроса») 

3 Сопровождение реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

100 процентов дошкольных 

образовательных организаций перешли 

на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, разработанных  

и утвержденных в соответствии  

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Обеспечена подготовка педагогических  
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 Задачи Информация о выполнении 

и руководящих кадров системы 

дошкольного образования. В 2016 году 

повышение квалификации 

осуществлялось на основе сетевой 

модели, что обеспечило выполнение 

целевого показателя по повышению 

квалификации «удельный вес 

численности педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших 

переподготовку и (или) повышение 

квалификации по программам 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, в общей численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций за три 

года» - 100 процентов 

4 Поддержка развития 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

Проведены более 10 индивидуальных 

консультаций, 6 рабочих встреч  

с индивидуальными предпринимателями, 

организующими группы по уходу  

и присмотру для детей дошкольного 

возраста, по вопросам получения 

лицензии на образовательную 

деятельность, обеспечения условий  

в соответствии с СанПиН, расширения 

сети дошкольных групп в новых 

микрорайонах г. Йошкар-Олы и т.п.  

В результате 1 индивидуальный 

предприниматель в 2016 году получила 

лицензию на право ведения 

образовательной деятельности.  

По итогам 2016 года негосударственный 

сектор дошкольного образования 

представлен 1 частным 

негосударственным учреждением 

«Детский сад «Времена года»  

с контингентом 65 воспитанников  

и 2 индивидуальными 

предпринимателями, реализующими 

программы дошкольного образования,  

с контингентом 155 воспитанников 

5 Создание новых мест  

в общеобразовательных 

организациях в соответствии  

с прогнозируемой потребностью  

и современными требованиями  

к условиям обучения 

Введено 443 новых места, из них: 

359 мест - за счет строительства  

(школа в г. Волжске, Красноволжская 

школа Горномарийского района); 

84 места - за счет проведения 

капитального ремонта (в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Йошкар-Олы»). 
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 Задачи Информация о выполнении 

Начато строительство школ на 120 

ученических мест в с. Эмеково 

Волжского района и дер. Ильпанур 

Параньгинского района.  

Для продолжения строительства МОУ 

«Средняя школа № 5 г. Волжска» 

разработана проектно-сметная 

документация и начата процедура 

электронного аукциона на определение 

подрядной организации для выполнения 

строительно-монтажных работ. 

Улучшена материально-техническая база 

МОУ «Средняя школа № 1 г. Волжска», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Козьмодемьянска» 

6 Увеличение количества 

общеобразовательных 

организаций, отвечающих 

современным требованиям в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

Две общеобразовательные организации 

частично выведены из зданий с износом 

50 процентов и выше, оснащены 

необходимым оборудованием  

и инвентарем 

7 Обеспечение объективного 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Разработаны и утверждены  

40 нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию  

и проведение государственной итоговой 

аттестации. 

Обеспечена информационная 

безопасность (100 процентов пунктов 

проведения экзамена оборудованы 

средствами видеонаблюдения, в том 

числе в 46 процентов (11 пунктов) -  

в режиме online. 

Сформирована региональная база 

данных по участникам государственной 

итоговой аттестации (зарегистрировано 

3 382 человека). 

Прошли обучение 100 процентов  

(55 человек) руководителей пунктов 

проведения экзамена, 100 процентов  

(77 человек) членов государственной 

экзаменационной комиссии,  

100 процентов (46 человек) технических 

специалистов. 

Организована и проведена проверка 

готовности пунктов проведения экзамена 

(16 выездов). 

Обеспечено межведомственное 

взаимодействие с организациями  

и ведомствами, задействованными  
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 Задачи Информация о выполнении 

при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Организована работа «горячей линии», 

на которую поступило более 20 звонков 

8 Проведение и анализ 

всероссийских проверочных работ 

с целью принятия мер по 

повышению качества освоения 

учебных предметов 

Во Всероссийских проверочных работах  

приняли участие более 6 тысяч 

обучающихся 4 классов, в том числе: 

по математике - 6415 человек; 

по русскому языку - 6146 человек; 

по окружающему миру - 6391 человек; 

56 образовательных организаций 

приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку 

во 2-х (2421 человек) и 5-х (1924человек) 

классах. Распределение результатов 

показало наличие значительной доли 

хорошо подготовленных обучающихся  

2-х (86,8%) и 5-х (77,2%) классов;  

Полученные результаты будут 

использованы при корректировке 

рабочих программ по предмету, 

выстраивании индивидуальной 

траектории повышения квалификации 

учителей и формировании 

внутришкольной системы оценки 

качества образования во взаимосвязи с 

внешними оценочными процедурами 

9 Обеспечение обновления 

содержания общего образования, 

включая участие в разработке, 

апробация и внедрение 

предметных концепций 

содержания общего образования 

Апробированы элективные курсы на базе 

образовательных организаций, 

реализующих программы с углубленным 

изучением математики. 

Внедрены в практику 8 элективных 

курсов, реализующих новые элементы 

содержания математического 

образования. 

Проведен анализ результативных 

практик, методик и технологий 

преподавания математики, в том числе 

по работе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

На базе регионального Центра по работе  

с одаренными детьми проведены сессии 

для 57 обучающихся  

из 24 образовательных организаций 

10 Обеспечение языковых прав и 

этнокультурных потребностей 

обучающихся, проживающих на 

территории Республики Марий Эл 

На книгоиздание региональных учебно-

методических комплектов выделены  

2 млн. рублей и изданы 3 наименования 

учебных пособий. В целях повышения 

качества учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 
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 Задачи Информация о выполнении 

и в качестве развития электронных 

образовательных ресурсов  

по марийскому языку реализуется проект 

языкового обучающего портала «Марий 

йылмым тунемына» («Изучаем 

марийский язык») 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 
 

1 Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 

учебном году, к сумме численности детей  

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей  

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди  

на получение в текущем году дошкольного 

образования), % 

100,0 100,0 100,0 

2 Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, % 

18,7  18,8  13,4 

3 Удельный вес численности школьников, 

обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

в общей численности школьников 

общеобразовательных организаций, % 

62,7 70,0 70,9 

4 Обеспеченность учебниками нового поколения  

по предметам этнокультурной направленности, % 

70,0 74,0 74,0 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Разработка и внедрение 

современных финансово-

экономических механизмов в 

области реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Внедрен механизм нормативно-

подушевого финансирования 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

2 Повышение вариативности, 

качества и доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Утвержден план мероприятий  

по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

Функционируют ресурсные центры  

по основным направленностям 
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 Задачи Информация о выполнении 

дополнительного образования. 

Функционирует федеральная площадка 

«Обновление содержания экологического 

образования детей на основе системы 

сетевого взаимодействия  

с использованием ресурсов 

негосударственного сектора». 

Утверждена «дорожная карта»  

по развитию научно-технического 

творчества, в том числе робототехники,  

в Республике Марий Эл  

3 Совершенствование механизмов 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

каникулярный период 

В 23 профильных и палаточных лагерях 

республики отдохнули  

3382 обучающихся образовательных 

организаций, что на 45 человек больше 

по сравнению с 2015 годом 

4 Обновление состава компетенций 

педагогических кадров с учетом 

требований «Профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного образования» 

В 2016 году повышение квалификации 

прошли 93 педагогических работника. 

Обновлен региональный банк программ 

дополнительных профессиональных 

программ и образовательных модулей 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников. 

Сформирована региональная команда 

тьюторов сферы дополнительного 

образования детей (35 человек), открыты 

стажерские площадки для организации 

стажировок педагогических работников 

по вопросам внедрения 

Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей  

и взрослых» на базе образовательных 

организаций дополнительного 

образования по разным направленностям 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными образовательными программами, 

в общей численности детей от 5 до 18 лет, % 

65,0 67,0 68,0 
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ВОСПИТАНИЕ 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Обеспечение государственной 

поддержки семейного воспитания 

Проведены республиканские 

родительские собрания:  

27 февраля 2016 г. (присутствовало  

308 родителей, более 200 человек 

смотрели трансляцию в онлайн-

режиме);  

24 ноября 2016 г. (присутствовало  

33 человека, в онлайн-режиме приняли 

участие 1050 человек) 

2 Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций 

Утвержден план мероприятий  

по реализации в Республике Марий Эл 

Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период  

до 2025 года. 

Проведен «Фестиваль методических 

разработок - 2016», опубликованы  

40 методических разработок  

на Образовательном портале 

Республики Марий Эл. 

Проведено семь научно-практических 

конференций различного уровня. 

Кроме того, проведено более  

200 республиканских семинаров-

практикумов, демонстрирующих 

лучшие практики и технологии 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

Проведена Акция «Педагогическая 

мастерская», в которой приняли участие 

396 педагогических работников.  

В рамках акции проведено  

29 семинаров; 9 мастер-классов;  

10 открытых учебных занятий; 

представлено 18 материалов  

для публикации 

3 Создание стабильной системы 

психолого-педагогической 

поддержки уязвимых категорий 

детей, способствующих их 

реабилитации и полноценной 

интеграции в общество 

Разработаны методические 

рекомендации: «Организация работы  

по профилактике суицидального 

поведения подростков в 

образовательном пространстве», 

«Методологические материалы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

образовательных учреждений «группы 

риска», склонных к употреблению 

психоактивных веществ, асоциальному  

и суицидальному поведению», 

«Организации диагностики 
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 Задачи Информация о выполнении 

обучающихся образовательных 

учреждений с целью выявления детей 

«группы риска», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

пространстве». 

Разработаны 9 программных модулей: 

«Принципы организации 

здоровьесберегающей образовательной 

среды», «Стресс в профессиональной 

деятельности педагога», «Психология 

здоровья педагога», «Основы 

здоровьесбережения обучающихся», 

«Формирование культуры здорового 

питания», «Санитарно-гигиенические 

требования к учебному процессу», 

«Санитарно-гигиенические требования  

к микроклимату и помещениям 

образовательного учреждения», 

«Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся», 

«Здоровьесберегающие технологии, 

формы и методы обучения» 

 

Информация о достижении показателей 

 
 Наименование показателя Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

1 Доля детей и молодежи, вовлеченных  

в социально значимую деятельность (проекты, 

волонтерская деятельность, ученическое  

и студенческое самоуправление), в общем 

количестве детей и молодежи, проживающих  

на территории Республики Марий Эл, % 

16,6 16,9 16,9 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Улучшение жилищных условий 

детей-сирот 

Включено в специализированный 

жилищный фонд 102 жилых помещения. 

106 лиц из числа детей-сирот, 

состоявших на учете на получение 

жилого помещения, обеспечены жилыми 

помещениями, что составило  

120,4 процента от планируемого 

значения 
2 Обучение детей-инвалидов  92 ребенка-инвалида обучается  
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 Задачи Информация о выполнении 

на дому с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

с применением дистанционных 

образовательных технологий 

3 Снижение числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

По состоянию на 1 января 2017 г. 

численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

составила 2370 человек, что на  

46 человек меньше по сравнению  

с предыдущим годом 

4 Создание в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, условий, 

приближенных к семейным 

В ГБУ Республики Марий Эл «Волжский 

центр для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

проведена реконструкция и ремонт  

в группах жилых помещений, санузлов  

и душевых, помещений для отдыха, мест 

для приема пищи, бытовых помещений, 

помещений для разогрева пищи. 

Приобретена и установлена на все 

группы кухонная мебель, микроволновки, 

холодильники, бытовые стиральные 

машины, электрические чайники, посуда. 

В ГБУ Республики Марий Эл 

«Люльпанский центр для детей  

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» приобретена мебель, 

холодильники, бытовые стиральные 

машины  
5 Обеспечение внедрения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Более 850 педагогов образовательных 

организаций прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии  

со стандартами.  

Функционируют 6 отдельных классов,  

в которых обучаются 28 детей  

с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в соответствии  

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

Информация о достижении показателей 

 
 Наименование показателя Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

1 Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего образования 

на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности 

94,4 94,4 94,0 
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 Наименование показателя Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

детей-инвалидов, которым показана такая форма 

обучения, % 

2 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, от общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в государственных образовательных организациях 

для данной категории детей, % 

23,4 25,0 50,0 

3 Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, от общего количества 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

% 

5,0 10,0 10,1 

 

4 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений, по состоянию на конец отчетного 

периода 

104 88 106 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Формирование перечня 

востребованных и перспективных 

профессий и специальностей для 

регионального рынка труда  

(ТОП-регион) 

Утвержден комплекс мер, направленных 

на совершенствование системы среднего 

профессионального образования  

в Республике Марий Эл. 

В общем количестве профессий  

и специальностей, реализуемых  

в регионе, доля ТОП-50 составляет  

21,2 процента 
2 Определение ведущих 

профессиональных 

образовательных организаций, с 

опорой на которые обеспечивается 

подготовка кадров по перечню 

ТОП-регион 

Определены 9 ведущих региональных 

колледжей и техникумов, которые войдут 

в число пилотных организаций  

по апробации ТОП-50 (обслуживание 

транспорта и логистика, строительство, 

искусство, дизайн и сфера услуг, 

информационные и коммуникационные 

технологии, промышленные  

и инженерные технологии).  

Базовой организацией определено ГБОУ 

ДПО Республики Марий  Эл «Научно-
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 Задачи Информация о выполнении 

методический центр профессионального  

образования» 
3 Укрепление учебно-материальной 

базы и ресурсного обеспечения 

профессиональных 

образовательных организаций 

На укрепление учебно-материальной базы 

профессиональных образовательных 

организаций из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл выделено 

979,3 тыс. руб. Закуплено современное 

учебно-лабораторное оборудование  

для многофункциональных центров 

прикладных квалификаций ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум»,  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» 
4 Проведение региональных 

чемпионатов профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

В республике проведен 4-й региональный 

чемпионат по 12 профессиям, в котором 

приняли участие 47 человек. По итогам 

финала IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» студент 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

Казанцев Павел включен в состав  

сборной России по компетенции 

«Кирпичная кладка». В декабре 2016 года 

он принял участие в европейском 

чемпионате по стандартам  Worldskills - 

Euroskills - 2016 в городе Гѐтеборг 

(Швеция) 
5 Мониторинг качества подготовки 

кадров на региональном уровне 

Выпуск в 2016 году составил  

2253 человека, в том числе по рабочим 

профессиям - 924 человек, специалистов 

среднего звена - 1329 человек. 

Трудоустроены на предприятия 

республики 55,3 процента выпускников. 

Проведены процедуры оценки  

и сертификации квалификаций 

обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, в которых приняли участие 

51 соискатель из 8 образовательных 

организаций. По результатам 

квалификационных экзаменов  

и процедуры сертификации успешно 

прошли квалификационные испытания и 

подтвердили профессиональную 

квалификацию 78 процентов  

соискателей.  

Доля выпускников профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших сертификационные 
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 Задачи Информация о выполнении 

процедуры в 2016 году, составила 

3,1 процента 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

1 Удельный вес профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется 

подготовка кадров по профессиям  

и специальностям ТОП-регион, в общем 

количестве профессиональных образовательных 

организаций, % 

- 10,0 21,2 

2 Удельный вес выпускников профессиональных 

образовательных организаций, успешно 

прошедших процедуру сертификации 

квалификаций, % 

- 3,0 3,1 

3 Удельный вес перспективных и востребованных 

специальностей и рабочих профессий, по которым 

проводятся региональные олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства, в том числе 

региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), в общем 

количестве перспективных и востребованных 

специальностей и рабочих профессий, % 

0 25 25 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Организация межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров 

для предприятий и организаций 

Республики Марий Эл 

Продолжается реализация комплекса мер 

по увеличению к 2025 году доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации  

и (или)  профессиональную подготовку,  

в общей численности занятого в области 

экономики населения этой возрастной 

группы до 37 процентов 

2 Проведение ежеквартального 

мониторинга обучения работников 

предприятий и организаций по 

программам повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

Профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации на базе 19 

подведомственных профессиональных 

образовательных организаций прошли 

3434 человека, в том числе 

профессиональную подготовку - 1542 

человек, переподготовку - 1077 человек, 

повышение квалификации - 815 человек. 
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 Задачи Информация о выполнении 

Профессиональное обучение по договору 

с Департаментом труда и занятости 

населения Республики Марий Эл прошли 

179 человек, с предприятиями  

и организациями - 904 человека,  

по индивидуальным договорам -  

2351 человек 

3 Разработка и внедрение 

образовательных программ 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации, в том числе с 

применением дистанционных 

форм обучения, для 

профессионального обучения 

персонала предприятий  

и организаций 

В 7 ресурсных центрах  

и 4 многофункциональных центрах 

прикладных квалификаций реализуется 

389 образовательных программ. Доля 

программ профессионального обучения  

и дополнительного профессионального 

обучения составляет 72 процента. 

Одна программа реализуется  

с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

1 Удельный вес численности занятого населения  

в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого  

в экономике населения данной возрастной группы, 

% 

37,0 37,0 37,0 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Развитие добровольческого 

(волонтерского) движения 

В республике используются различные 

механизмы развития молодежного 

добровольчества: нормативно-правовой, 

организационный, экономический, 

информационный, мотивационный 

(система стимулирования).  

Крупнейшее из реализованных 

мероприятий - участие во Всероссийской 

акции «Весенняя неделя Добра - 2016», 

объединившей усилия около 40 тыс. 

добровольцев. 

Проведены занятия Республиканской 

школы волонтеров. 

Состоялся финал Республиканского 
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 Задачи Информация о выполнении 

конкурса молодежных проектов  

по волонтерской деятельности 

«Технология добра»  

2 Патриотическое воспитание 

молодежи 

В каждой третьей образовательной 

организации действуют военно-

патриотические клубы, объединения  

и кадетские классы.  

Проведен Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы (более 

120 тыс. человек).  

Проведено два слета военно-

патриотических объединений  

(300 человек).  

Организовано 8 учебно-полевых лагерей 

для кадетов военно-патриотических 

клубов (500 человек).  

Создано региональное отделение 

ВДЮВПО движения «ЮНАРМИЯ» 

(1038 человек) 

3 Содействие развитию детского  

и молодежного движения 

Зарегистрировано 25 детских  

и молодежных общественных 

объединений, членами которых являются 

более 20 тыс. человек. 

Поддержка осуществляется  

в следующих формах: организационная 

поддержка мероприятий; выявление и 

поддержка талантливых и творчески 

работающих лидеров; повышение 

профессиональной квалификации 

лидеров и руководителей молодежных и 

детских общественных объединений; 

информационная поддержка. 

Проведен Республиканский конкурс 

«Молодой лидер». 

Определены 10 пилотных школ 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

Реализован социальный проект «Учимся 

жить в мире и согласии!», в рамках 

которого проведены обучающие 

семинары по социальному 

проектированию (100 человек). 

Состоялся Международный лагерь детей 

и молодежи финно-угорских народов 

(160 подростков и молодых людей  

из 9 регионов России. 

Проведен республиканский 

образовательный семинар «Бизнес-
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 Задачи Информация о выполнении 

поколение» 
4 Приобщение молодежи к 

здоровому образу жизни 

Проведено 16 республиканских 

просветительских и образовательных 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, в том числе 3 научно-

практических конференции,  

7 республиканских конкурсов, 

реализовано 6 молодежных проектов. 

Сформирована команда добровольцев по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике наркомании. 

Организовано 2 массовых молодежных 

забега; проведен цикл мероприятий по 

профилактике ВИЧ\СПИда, организована 

компания  

по формированию трезвеннического 

мышления среди подростков и молодежи 

(более 100 мероприятий для 

обучающихся, педагогов и родителей).  

В целом, в мероприятиях приняли 

участие более 4,5 тысяч человек 
5 Формирование целостной системы 

поддержки инициативной  

и талантливой молодежи 

Состоялся Фестиваль науки.  

Проведено более 100 мероприятий - 

конференций, семинаров, конкурсов, 

олимпиад и выставок (20 тыс. человек). 

Большую популярность получил проект 

«Молодежная академия»  

(3 тыс. обучающихся). 

36 человек удостоены премии 

Президента Российской Федерации для 

поддержки талантливой молодежи.  

57 человек получили стипендию Главы 

Республики Марий Эл. 

В работе 8 тематических смен 

Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория 

смыслов на Клязьме» приняли участие  

78 человек. 

По итогам участия во Всероссийском 

молодежном форуме «Таврида». 

получено 2 гранта: 1 грант на 100 тыс. 

рублей, второй на 300 тыс. рублей. 

На участие в Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа 

«Иволга» представлено 111 проектов.  

14 проектов прошли отбор  

на федеральный этап, из них  

4 получили гранты на сумму  

900 тыс. рублей. По итогам форума 

Республика Марий Эл вошла в число  
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 Задачи Информация о выполнении 

3 лучших субъектов округа 

6 Содействие занятости и 

профессиональному росту 

молодежи, вовлечение молодых 

людей в предпринимательскую 

деятельность, социально-

экономическое развитие 

республики 

По итогам 2016 года количество 

физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных  

в реализацию мероприятий, составило 

923 человека. Количество физических 

лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

завершивших обучение  

по образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков 

ведения бизнеса и создания малых  

и средних предприятий, составило  

172 человека. Количество субъектов 

малого предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченными  

в реализацию мероприятий, составвило 

24 единиц. Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

молодежного предпринимательства, 

получившими государственную 

поддержку, составило 53 единиц 

 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

1 Удельный вес численности молодых людей  

в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие  

в добровольческой деятельности, % 

12,0 12,5 12,5 

2 Удельный вес численности молодых людей  

в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных  

в реализуемые органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, % 

19,0 20,0 20,0 

3 Удельный вес численности молодых людей  

в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих  

в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

% 

77,0 46,0 82,0 

4 Численность участников молодежной 

общероссийской программы «Ты - 

предприниматель», человек 

43 42 24 

5 Количество молодых семей - участников 

программы по обеспечению жильем молодых 

семей, единиц 

5 228 5 500 4 942 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1 Реализация плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности  

в 2016 году и на 2017 год  

в Республике Марий Эл 

Проведены мероприятия по сокращению 

фонда оплаты труда с начислениями  

по подведомственным организациям 

проводятся в соответствии  

с доведенными контрольными цифрами  

к проекту бюджета по отрасли 

«Образование» на 2016 год при снижении 

его на 12 процентов от уровня 2015 года.  

Реализуется план мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования  

в Республике Марий Эл» 
2 Привлечение дополнительных 

инвестиций из федерального 

бюджета в соответствии с 

реализуемыми федеральными 

проектами и программами 

Привлечены дополнительные средства  

из федерального бюджета в объеме 

191758,0 тыс. рублей, в том числе: 

стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации - 656 ,0 тыс. рублей; 

субсидии на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений -  

35630,7 тыс. рублей; 

субсидии на создание новых мест  

в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации  

в соответствии с потребностью -  

148473,3 тыс. рублей; 

субсидии на поощрение лучших учителей 

– 1000,0 тыс. рублей; 

субсидия на государственную поддержку 

молодежного предпринимательства - 

2151,0 тыс. рублей;  

субвенция на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью - 3847,0 тыс. рублей 
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Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2015 

год 

2016 год 

план факт 

1 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего образования  

по Республике Марий Эл, % 

101,9 101,9 101,4 

2 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Республике Марий Эл, % 

100,9 97,3 98,6 

3 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей по Республике  

Марий Эл, % 

82,0 82,0 82,4 

4 Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Республике Марий Эл, % 

85,8 82,7 83,8 

5 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных, 

медицинских организаций или организаций, 

оказывающих социальные услуги  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Республике Марий Эл, % 

96,3 92,8 96,4 

 

 

_________ 


