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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах реализаций Публичной декларации целей и задач 
деятельности Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл в 2017 году 

Общее образование 

Задачи Информация о выполнении 
1 Сохранение доступности 

дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 

На 1 января 2018 г. доступность 
дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет составила 
99,4 процента. 192 ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет, проживающие 
на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», зарегистрированные 
на получение места в дошкольной 
образовательной организации в текущем 
учебном году, таким местом 
не обеспечены 

2 Создание условий для получения 
дошкольного образования детьми 
в возрасте до 3 лет 

В 2017 году дополнительно введено 
165 дошкольных мест, в том числе для 
детей до 3 лет: МБДОУ «Детский сад 
№ 19 «Светлячок» Т.Волжска (20 мест), 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 
г.Козьмодемьянска (25 мест), МАДОУ 
«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» 
пгт.Медведево (30 мест), МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Солнышко» 
пгт.Медведево (25 мест), МБДОУ 
«Детский сад № 68 «Золотой петушок» 
г.Йошкар-Олы (50 мест), МБОУ «Мари» 
Биляморская средняя 
общеобразовательная школа» Мари-
Турекского муниципального района 
(дошкольная группа на 15 мест). 
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Задачи Информация о выполнений 
Принимаемые меры позволили 
обеспечить услугами дошкольного 
образования 86,68 процента 
(от «актуального спроса») детей 
в возрасте до 3 лет 

3 Сопровождение реализации 
и внедрения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, федеральных 
государственных образовательных 
стандартов для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

100 процентов дошкольных 
образовательных организаций 
осуществляют реализацию основных 
образовательных программ дошкольного 
образования, разработанных 
и утвержденных в соответствии 
с федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования. 
Обеспечена подготовка педагогических 
и руководящих кадров системы 
дошкольного образования в ГБУ ДПО 
Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» 

4 Поддержка развития 
негосударственного сектора 
дошкольного образования 

Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл оказывается 
постоянная консультативно-
методическая помощь индивидуальным 
предпринимателям, организующих 
группы по уходу й присмотру для детей 
дошкольного возраста, по вопросам 
получения лицензий на образовательную 
деятельность, организации условий 
в соответствии с СанПиН, расширения 
сети дошкольных групп в новых 
микрорайонах городского округа «Город 
Йошкар-Ола». В 2017 году проведены 6 
индивидуальных консультаций, 2 
рабочие встречи. 
Негосударственный сектор дошкольного 
образования (осуществление 
образовательной деятельности 
в соответствии с полученной лицензией) 
в 2017 году пополнился 77 
дошкольными местами (1 
индивидуальный предприниматель - 47 
мест, ООО «Управление общих услуг» -
30 мест). 
Удельный вес численности 
воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных 
организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций составляет 
0,86 процента 



3 

Задачи Информация о выполнении 
5 Создание новых мест 

в общеобразовательных 
организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями 
к условиям обучения 

В 2017 году завершено строительство 
2 объектов: «Школа на 120 ученических 
мест в с. Эмеково Волжского района», 
«Красноволжская школа на 198 мест 
в с. Кулакове Горномарийского района» 
(2 пусковая очередь - с мастерскими, 
спортзалом и актовым залом) 

6 Обеспечение объективного 
проведения государственной 
итоговой аттестации 

Разработаны и утверждены 
36 нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию 
и проведение государственной итоговой 
аттестации, в том числе распоряжение 
Правительства Республики Марий Эл 
от 17 марта 2017 г. № 109-р 
«О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
в 2017 году на территории Республики 
Марий Эл». 
Увеличен охват пунктов проведения 
экзаменов видеонаблюдением в режиме 
реального времени с 47 до 65 процентов. 
Организована работа «горячей линии», 
на которую поступило более 20 звонков 

7 Проведение и анализ 
всероссийских проверочных работ 
с целью принятия мер 
по повышению качества освоения 
учебных предметов 

В 2017 году во Всероссийских 
проверочных работах приняли участие: 
по трем предметам в 4-х классах 
231 образовательная организация; 
по четырем предметам в 5-х классах 
214 образовательных организаций; 
по четырем предметам в 11 -х классах 
142 образовательные организации; 
по русскому языку во 2-х (7108 человек) 
и 5-х классах (6515 человек). 
Результаты проанализированы 
и доведены до сведения образовательных 
организаций, аналитические материалы 
размещены на Образовательном портале 
Республики Марий Эл 

8 Обеспечение языковых прав 
и этнокультурных потребностей 
обучающихся, проживающих на 
территории Республики Марий Эл 

Издано два наименования учебных 
пособий: «Марийский язык» для 9 класса 
(луговой государственный язык) 
и «Марийский язык» для 6 класса 
(горный луговой язык). 
Продолжена реализация проекта 
языкового обучающего портала «Марий 
йылмым тунемына» («Изучаем 
марийский язык») 



Информация о достижении показателей 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 год Наименование показателя 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 99,4 

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, % 

13,4 12,6 13,4 

3 Удельный вес численности школьников, 
обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
в общей численности школьников 
общеобразовательных организаций, % 

70,9 79,0 

4 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, 
% 

10,1 18,5 

Дополнительное образование детей 

Задачи Информация о выполнении 
1 Разработка и внедрение 

современных финансово-
экономических механизмов 
в области реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 

В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл от 30 декабря 
2016 г. № 1663 с 1 января 2017 г. 
организации дополнительного 
образования перешли на нормативно-
подушевое финансирование 

2 Повышение вариативности, 
качества и доступности 
дополнительных 
общеобразовательных программ 

В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 11 апреля 2017 г. № 334 
ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи» определен 
грант в форме субсидии, 
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Задачи Информация о выполнении 
предоставляемой в 2017 году 
из федерального бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы 
по мероприятию 3.1. «Обновление 
содержания и технологий 
дополнительного образования 
и воспитания детей». Целью реализации 
проекта является создание учебно-
методического центра по сопровождению 
организации каникулярного отдыха. 
В целях расширения возможностей 
в области дополнительного образования 
для всех категорий детей МОУ ДО «Дом 
детского творчества г. Козьмодемьянска» 
приступило к реализации проекта 
«Доступная среда»: приобретено 
оборудование для организации работы 
с детьми-инвалидами, подготовлена 
проектная документация для проведения 
переоборудования 

3 Совершенствование механизмов 
реализаций дополнительных 
общеобразовательных программ 
в каникулярный период 

Проведена Республиканская школа 
вожатых (охват - 155 человек). 
Методистами Центра развития 
дополнительного образования ГБОУ ДО 
Республики Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи» проведена 
экспертиза программ летнего отдыха 
загородных оздоровительных лагерей, 
планирующих свою деятельность 
в летний период 2017 года. 
В летний период 2017 года организовано 
и проведено 23 профильных 
и палаточных лагеря, с общим охватом 
3452 человека 

4 Обновление состава компетенций 
педагогических кадров с учетом 
требований «Профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного образования» 

По итогам Всероссийской научно-
практической конференций подготовлен 
электронный сборник «Психолого-
педагогические проблемы модернизации 
системы повышения квалификаций: 
современные парадигмк общего 
и дополнительного образования». 
В целях организации методической 
поддержки педагогов дополнительного 
образования подготовлен третий выпуск 
электронного журнала «Проблемы 
и перспективы развития дополнительного 
образования в Республике Марий Эл: 
Краеведение и музейная педагогики». 
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Информация о выполнений 
В целях организационно-методического 
сопровождения организаций отдыха 
и оздоровления детей состоялся 
Республиканский конкурс программ 
организаций отдыха и оздоровления 
детей, на который было представлено 
47 программ 

Информация о достижении показателей 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 год Наименование показателя 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, % 

68,0 70,0 70,0 

Среднее профессиональное образование 

Задачи Информация о выполнений 
1 Внедрение в образовательный 

процесс новых федеральных 
государственных образовательных 
стандартов среднего 
профессионального образования по 
наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и 
специальностям 

Приказом Минобрнауки Республики 
Марий Эл от 11 октября 2016 г. № 1289 
определены 9 ведущих региональных 
колледжей (техникумов), в которых 
с 1 сентября 2017 г. осуществляется 
реализация 12 образовательных 
программ в соответствии с новыми 
ФГОС СПО (строительство, 
промышленность, общественное питание 
и сфера услуг, информационные 
технологии). В 2017 году осуществлен 
прием 422 человек на обучение по 
новым ФГОС СПО 

2 Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей внедрение новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
для подготовки кадров 
по наиболее востребованным, 
новым и перспективным 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального 
образования 

В 2017 году создано два 
специализированных центра 
компетенций аккредитованных Союзом 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» по компетенций «Ресторанный 
сервис» (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Торгово-технологический колледж»), 
«Кирпичная кладка» (ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский строительный техникум»). 
Республика стала победителем отбора 
субъектов Российской федераций 
в рамках Федеральной целевой 
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Задачи Информация о выполнении 
программы развития образования 
на получение в 2018 году федеральной 
субсидии в размере 7 364,2 тыс. рублей. 
На базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Торгово-технологический колледж» 
создается региональная сетевая площадка 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов по профессиям 
и специальностям ТОП-50 для отраслей 
общественного питания, туризма, 
гостиничного сервиса, сферы услуг, 
в соответствии с новыми ФГОС СПО 

•3 Обеспечение профессионального 
развития управленческих 
и педагогических работников 
системы среднего 
профессионального образования. 

Повышение квалификаций и стажировка 
руководителей и педагогических 
работников по подготовке кадров по 
ТОП-50 организована на базе ГБОУ ДПО 
«Региональный методический центр 
развития квалификаций» (87 человек), 
Государственной академии 
промышленного менеджмента 
им. Н.П.Пастуховой (2 региональных 
тьютора), Государственного института 
новых форм образования (3 человека), 
Базового центра профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров Академий Ворлдскиллс 
(156 человек), Межрегиональных центров 
компетенций (81 человек). 
На базе ГБОУ ДПО «Региональный 
методический центр развития 
квалификаций» созданы методические 
объединения й рабочие группы 
по укрупненным группам 
профессий/специальностей по ТОП-50 

4 Проведение региональных 
чемпионатов профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

В феврале 2017 г. прошел 
V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 
в котором приняли участие 59 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего 
образования 

5 Мониторинг качества подготовки 
кадров на региональном уровне 

Профессиональные образовательные 
организации приняли участие 
в мониторинге качества подготовки 
кадров в образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования 



8 

Информация о достижении показателей 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 год Наименование показателя 2016 
год план факт 

1 Численность выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, 
тыс. чел. за год 

0,05 0,054 

2 Удельный вес профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по профессиям 
и специальностям ТОП-50, ТОП-регион, в общем 
количестве профессиональных образовательных 
организаций, % 

40,0 47,3 

3 Удельный вес выпускников профессиональных 
образовательных организаций, успешно 
прошедших процедуру сертификации 
квалификаций, % 

3,1 3,0 0,2* 

4 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, % 

25,0 25,0 30,0 

* В 2017 году проведена оценка и сертификация квалификаций 35 обучающихся' и выпускников 
профессиональных образовательных организаций по профессиям «Парикмахер», «Портной», 
«Каменщик». В связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 г. Федерального закона от 03 июля 2016 г. 
№238-Ф3 «6 независимой оценке квалификации» изменилась нормативная база процедуры 
независимой оценки квалификаций и профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ. В связи"с этим ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр 
развития квалификаций» не уполномочен проводить данные процедуры. Согласно указанному закону 
независимая оценка квалификаций проводится в форме профессионального экзамена Центрами 
оценки квалификаций. В Республике Марий Эл такой центр планируется создать в 2018 г. 

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 

Утвержден межведомственный план 
мероприятий, направленный 
на увеличение доли занятого населения 
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку. 
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Задачи Информация о выполнении 
2 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 

Профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации на базе 
19 подведомственных профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Марий Эл прошли 
2992 человека, в том числе 
профессиональную подготовку 
1391 человек, переподготовку 
866 человек, повышение квалификации "-' 
735 человек. Профессиональное обучение 
по договору с Департаментом труда 
и занятости Республики Марий Эл 
прошли 179 человек, по договору 
с предприятиями и организациями ~ 
798 человек, по индивидуальным 
договорам - 2148 человек 

3 Повышение профессионального 
уровня руководящих и 
педагогических работников 
образования 

Проведены курсы повышения 
квалификации по 6 образовательным 
программам. Прошли обучение 
262 педагогических работника. 
29 человек прошли обучение 
по программе переподготовки «Педагог 
профессионального обучения» 

Информация о достижении показателей 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 год Наименование показателя 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 39,0 23,4* 

2 ; Доля работников системы образования, ежегодно 
проходящих повышение квалификации, в общей 
численности работников системы образования, % 

30,0 43,6 

По Данным Росстата по Республике Марий Эл, по итогам обследований за май-сентябрь 2017 г. 
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Воспитание 

Задачи Информация о выполнении 
1 Обеспечение государственной 

поддержки семейного воспитания 
На Образовательном портале 
Республики Марий Эл создан интернет-
ресурс «Родительская академия». Одним 
из важных разделов ресурса 
«Родительская академия» является 
раздел «Школа ответственных 
родителей». В настоящее время 
пользователями данного ресурса 
является более 5000 родителей. 
Организовано проведение обучающих 
семинаров для педагогических 
работников, психологов 
профессиональных образовательных 
организаций по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и духовно-
нравственному воспитанию с участием 
субъектов системы профилактики, 
Иошкар-Олинской и Марийской 
Епархии (145 человек). 
В каждом образовательной организации 
размещены информационные стенды 
с информацией о работе телефонов 
доверия (федерального, городского, 
муниципального), по которым дети 
и их родители могут обратиться 
при возникновении сложных кризисных 
ситуаций. Действует телефон доверия 
на базе ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-педагогйческой, 
медицинской и социальной помощи 
«Детство». 
Во всех образовательных организациях 
проведены родительские собрания, 
на которых обсуждались проблемы 
суицидов в подростковой среде 

2 Повышение эффективности 
воспитательной деятельности 
образовательных организаций 

По результатам независимой оценки 
качества образовательной деятельности 
государственных организаций 
Республики Марий Эл, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях 
совершенствования условий 
воспитательной деятельности 
образовательным организациям 
рекомендовано: 
предусмотреть дополнительные 
организационные меры по повышению 
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Задачи Информация о выполнении 
доступности взаимодействия с 
получателями образовательных услуг; 
обеспечить дальнейшее развитие 
электронных сервисов на официальных 
сайтах образовательных организаций 

3 Создание стабильной системы 
психолого-педагогической 
поддержки уязвимых категорий 
детей, способствующих их 
реабилитации и полноценной 
интеграции в общество 

На базе общеобразовательных 
организаций создано 10 школьных 
служб примирения. Рассмотрено 
26 обращений, восстановительные 
профилактические программы 
применены к 22 обращениям. 
В летний период 2017 года 
для 25 обучающихся школьных служб 
примирения г. Йошкар-Олы проведена 
профильная смена. 
Разработан комплексный план 
по организации работы 
по профилактике суицидального 
поведения среди детей и подростков 
в Республике Марий Эл 
на 2017 -2018 годы. 
Проведено 3 республиканских 
семинара-практикума на тему: 
«Инновационные формы профилактики 
суицидального поведения среди детей и 
подростков», а также организованы 
выезды специалистов (психологи, 
волонтеры, представители 
Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл) 
в муниципальные образования 
для проведения семинаров 
на базе образовательных организаций. 
В мероприятиях приняло участие более 
2 тысяч человек 

Информация о достижении показателей 

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя 
2016 
год 

2017 год 
Наименование показателя 

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 17,3 17,3 



12 

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

Задачи Информация о выполнении 
1 Улучшение жилищных условий 

детей-сирот 
В 2017 году обеспечено жилыми 
помещениями по договорам найма 
115 детей-сирот 

2 Обучение детей-инвалидов 
на дому с применением 
дистанционных образовательных 
технологий 

С применением дистанционных 
технологий обучается 89 детей 
с инвалидностью, в том числе 16 детей 
дошкольного возраста, с которыми 
проводится коррекционная работа, 
направленная на выравнивание 
стартовых возможностей при 
поступлении в школу 

3 Снижение числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
снизилась с 2350 в 2016 году 
до 2208 в 2017 году 

4 Создание в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, условий, 
приближенных к семейным 

В организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных Мйнобрнаукй 
Республики Марий Эл, созданы условия, 
приближенные к семейным 

Информация о достижении показателей 

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя 
2016 
год 

2017 год 
Наименование показателя 

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 
детей-инвалидов, которым показана такая форма 
обучения, % 

94,0 95,0 95,0 

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, % 

50,0 27,0 31,0 
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Молодежная политика 

Задачи Информация о выполнений 
1 Развитие добровольческого 

(волонтерского) движения 
Проведена Всероссийская акция 
«Весенняя неделя Добра - 2017»/ 
объединившая усилия около 40 тыс. 
добровольцев. 
Проведены занятия Республиканской 
школы волонтеров за здоровый образ 
жизни. Состоялся финал 
Республиканского конкурса молодежных 
проектов по волонтерской деятельности 
«Технология добра» 

2 Патриотическое воспитание 
молодежи 

По итогам реализации государственной 
программы Республики Марий Эл 
«Патриотическое воспитание граждан и 
допризывная подготовка молодежи к 
военной службе» на 2016-2020 годы 
показатели выполнены в полном объеме. 
Согласно паспортизации в Республике 
Марий Эл насчитывается 89 военно-
патриотических объединений 
с количеством более 2 тыс. человек 

3 Содействие развитию детского 
и молодежного движения 

Зарегистрировано 26 детских и 
молодежных общественных 
объединений, членами которых являются 
более 20 тыс. человек. 
Проведен Республиканский конкурс 
«Молодой лидер». 
Определены 50 школ, реализующих 
направления деятельности 
Общероссийской общественно™ 
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 

4 Приобщение молодежи 
к здоровому образу жизни 

В мероприятиях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни приняли участие 
более 36 тысяч подростков и молодежи 

5 Формирование целостной системы 
поддержки инициативной 
и талантлршой молодежи 

В 2017 году 59 студентов и аспирантов 
получили стипендию Главы Республики 
Марий Эл. 
В работе Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» приняли участие 
48 человек. Во Всероссийском 
молодежном форуме «Таврида» приняли 
участие 12 человек. На участие 
в Молодежном форуме Приволжского 
федерального округа «Иволга» 
направлено 69 участников. 
По итогам Всероссийский конкурс 



14 

Задачи Информация о выполнении 
молодежных проектов 6 проектов 
получили гранты на сумму 
1400 тыс. рублей 

6 Содействие занятости 
и профессиональному росту 
молодежи, вовлечение молодых 
людей в предпринимательскую 
деятельность, социально-
экономическое развитие 
республики 

По итогам реализации программы «Ты-
предприниматель» в 2017 году: 
принято 1129 заявок для участия; 
создано 32 субъекта малого 
предпринимательства; 
создано 40 рабочих мест 

Информация о достижении показателей 

Значение показателя 
Наименование показателя 2016 2017 год 

год план факт 
1 Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, % 

12,5 12,5 13,5 

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, % 

20,0 21,0 21,0 

3 Удельный вес численности молодых людей 
в возрасте От 14 до 30 лет, участвующих 
в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 
% 

82,0 47,0 86,3 

4 Численность участников молодежной 
общероссийской программы «Ты -
предприниматель», человек 

24 31 32 

5 Количество молодых семей - участников 
программы по обеспечению жильем молодых 
семей, единиц 

4 942 4817 4817 

Бюджетная политика 

Задачи Информация о выполнении 
1 Реализация плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности 
в 2016 году й на 2017 год 
в Республике Марий Эл 

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 

В 2017 году привлечены федеральные 
субсидии на: 
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Задачи Информация о выполнений 
бюджета в соответствии с 
реализуемыми федеральными 
проектами и программами 

предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка 
граждан» - 38 049,0 тыс. рублей; 
создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с потребностью 
на 2016 - 2025 годы в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013 -2020 годы 
99 961,3 тыс. рублей; 
государственную поддержку 
молодежного предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 
2 250,0 тыс. рублей; 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой 
и спортом - 15 396,8 тыс. рублей; 
реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 
на 2011 -2020 годы -
14 856,0 тыс. рублей; 
финансовое обеспечение мероприятий 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы 
- 5 022,0 тыс. рублей; 
капитальный ремонт кровель 
20 муниципальных общеобразовательных 
организаций и капитальный ремонт 
помещений ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл «Центр детского 
и юношеского технического творчества» 
за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации -
32,9 млн. рублей 
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Информация о достижении показателей 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 год Наименование показателя 2016 
год план факт 

1 Отношение средвсей заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в сфере общего образования 
по Республике Марий Эл, % 

101,4 100,0 98,4 

2 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по Республике 
Марий Эл, % 

98,6 100,0 101,3 

3 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей по Республике 
Марий Эл, % 

82,4 95,0 93,4 

4 Отношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по Республике 
Марий Эл, % 

83,8 95,0 96,1 

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, % 

96,4 100,0 101,9 


