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4. 

23051117.doc 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

"Основное мероприятие 

2.2 Развитие общего 
образования" 

Ответственный 

исполнитель 

Минобрнауки 

России 

Статус 

4 

Объем 

дополнительных 

ресурсов 

на 2013 - 2015 
годы, тыс. рублей 

2014 год -
55200000 

2015 год -
61700000 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок 
ожидаемый 

начала окончания непосредственный результат 

реализации реализации (краткое описание) 

2013 год 

средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений будет доведена 

до средней заработной платы 

в сфере общего образования в 

соответствующем регионе; 

в 100 процентах дошкольных 
образовательных организаций 

будет внедрен федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

вырастет доля 

первоклассников, у которых 

сформирована готовность к 

освоению программ 

начального общего 

образования 

2020 год во всех общеобразовательных 

учреждениях будут созданы 

условия, соответствующие 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

всем обучающимся будет 

предоставлена возможность 
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Номер и наименование 
Объем 

дополнительных 
ведомственной целевой Ответственный 

программы, основного исполнитель 
Статус ресурсов 

на 2013 - 2015 
мероприятия 

годы, тыс. рублей 

23051117.doc 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок 

начала окончания 

реализации реализации 

ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, включая 

наличие высокоскоростного 

интернета; 

будет создан национальный 

банк лучших практик 

(образовательных программ и 

технологий) общего 

образования и система 

инновационных площадок 

(образовательные 

организации и их сети), 

апробирующая и 

распространяющая 

эффективные модели 

обновления содержания 

образования; 

будет сокращен разрыв в 

качестве образования между 

школами, (работающими в 

разных социальных 

контекстах); 

все старшеклассники получат 

возможность обучаться по 

образовательным программам 

профильного обучения и 

получать профессиональную 
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Номер и наименование 
Объем 

ведомственной целевой Ответственный 
дополнительных 

программы, основного исполнитель 
Статус ресурсов 

на 2013 - 2015 
мероприятия 

годы, тыс. рублей 

23051117.doc 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок 

начала окончания 

реализации реализации 

ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

подготовку; 

улучшатся показатели 

готовности учащихся к 

освоению программ 

основного, среднего общего и 

профессионального 

образования (по данным 

национальных 

мониторингов ); 
увеличится доля российских 

школьников, достигших 

базового уровня 

образовательных достижений 

грамотности в 

международных 

сопоставительных 

исследованиях качества 

образования (PIRLS, ТIMSS, 
PISA); 
заработная плата учителей 

достигнет не менее 

100 процентов средней 
заработной платы по 

экономике региона; 

в общеобразовательных 

учреждениях увеличится доля 

молодых педагогов; имеющих 

высокие образовательные 



5. 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Основное мероприятие 2.3 
"Развитие сферы 

неформального 

образования и 

социализации детей" 

23051117.doc 

Ответственный 

исполнитель 

Минобрнауки 

России 

Статус 

7 
Объем 

дополнительных 

ресурсов 

на 2013 - 2015 
годы, тыс. рублей 

2014 год -
21300000 

2015 год -
19300000 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок 
ожидаемый 

начала окончания непосредственный результат 

реализации реализации (краткое описание) 

2013 год 

результаты по итогам 

обучения в вузе; 

будет обеспечено единство 

образовательного 

пространства Российской 

Федерации 

2020 год не менее 75 процентов детей 
5 - 18 лет будут охвачены 
программами 

дополнительного 

образования, в том числе 

50 процентов из них - за счёт 

бюджетных средств; 

все дети в трудной жизненной 

ситуации, из семей с низким 

социально-экономическим 

статусом будут иметь 

возможность бесплатного 

обучения по программам 

дополнительного 

образования; 

не менее 80 процентов 
учащихся и семей буду 

использовать 

информационно

консультационные и 

образовательные сервисы в 
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Основное мероприятие 2.4 
"Выявление и поддержка 

одаренных детей и 

молодежи" 

Ответственный 

исполнитель 

Минобрнауки 

России 

Статус 

8 
Объем 

дополнительных 

ресурсов 

на 2013 - 2015 
годы, тыс. рублей 

2014 год -
8700000 

2015 год -
10700000 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок 

начала окончания 

реализации реализации 

2013 год 2020 год 

ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

сети Интернет для 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных траекторий; 

все дети мигрантов, 

испытывающие потребность, 

будут иметь возможность 

пройти обучение по 

дополнительным программам 

обучения русскому языку; 

не менее 1 млн. детей и 
подростков будут охвачены 

общественными, 

направленными на 

просвещение и воспитание 

проектами с использованием 

современных медиа, 

повысятся показатели уровня 

социализации выпускников 

основных 

общеобразовательных 

организаций (по результатам 

национального мониторинга) 

численность талантливых 

школьников и студентов в 

возрасте 12 - 25 лет, 
получивших поддержку со 
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Номер и наименование 
Объем 

ведомственной целевой Ответственный 
дополнительных 

программы, основного исполнитель 
Статус ресурсов 

на 2013 - 2015 
мероприятия 

годы, тыс. рублей 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок 

начала окончания 

реализации реализации 

ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

стороны государства, 

увеличится с 5 до 
12 процентов; 
будет создан национальный 

Интернет-ресурс (портал) для 

работы с одаренными детьми; 

ежегодно будут проводиться 

300 летних и зимних "школ" 
для одаренных детей в 

различных сферах 

деятельности в субъектах 

Российской Федерации с 

участием ведущих вузов. 

1 В соответствии с инновационным сценарием Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года, разработанных Минэкономразвития России в апреле 2012 г., совокупные расходы на образование в 

2016 - 2020 годах должны вырасти с 5,4 до 6,3 процента к валовому внутреннему продукту. При этом бюджетные расходы на образование 
вырастут с 4,5 до 5,2 процента к валовому внутреннему продукту. С учетом прогнозируемых Минэкономразвития России темпов инфляции 
и тарифов, а также с учетом реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики" объем средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 

образование должен вырасти в 2016 - 2020 годах с 3,7 до 4 процентов к валовому внутреннему продукту, а объем средств федерального 
бюджета на образование - с 0,8 до 1,2 процента к валовому внутреннему продукту. Соответствующие параметры потребуют увеличения 
ассигнований на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы в 

2016 - 2020 годах с 0,6 до 0,8 процента к валовому внутреннему продукту, что эквивалентно росту ассигнований в номинальном выражении 
с 513,5 млрд. рублей до 1023,7 млрд. рублей в соответствующих годах. Ориентировочное распределение в 2016 - 2020 годах 
соответствующих ассигнований в разрезе подпрограмм государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы представлено в Таблице 1. 

23051117.doc 
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Ориентировочное распределение в 2016 - 2020 годах федеральных ассигнований 
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы в разрезе подпрограмм 

2016 2017 2018 
ГОД ГОД год 

Таблица 1 

(млрд. рублей) 

2019 2020 
год ГОД 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 
513,5 652,5 715,7 858,4 1023,7 

Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" 428,9 546,8 605,6 728,3 868,3 

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 75,8 95,8 99,4 117,8 141 
образования детей" 

Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и 3,0 2,9 3,4 3,7 4,3 
информационной прозрачности системы образования" 

Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику" 0,8 1 1 1,1 1,2 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной Российской Федерации 5 6 6,4 7,6 8,9 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования" 

23051117.doc 
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Повышение объема ассигнований обусловлено выполнением положений указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. в части развития образования (повышение заработной платы преподавателей вузов и 

доведение ее до 200 процентов от средней заработной платы в экономике региона, реализация мероприятий по 

повышению международной конкурентоспособности российских вузов и обеспечение вхождения не менее 5 из них в 
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов, реорганизация сети 

образовательных учреждений и повышение эффективности ее функционирования, поддержка комплекса мер, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, разработка и принятие профессиональных 

стандартов, развитие программ дополнительного образования детей, расширение охвата населения программами 

дополнительного образования взрослых, обновление инфраструктуры вузов, в том числе развитие фонда общежитий, 

проектирование и строительство кампусов для ведущих вузов, и другие мероприятия, направленные на оценку текущего 

состояния и повышение качества предоставления образовательных услуг). В результате с 2016 года должны быть 
увеличены объемы ассигнований на мероприятия государственной программы, обеспеченные средствами на 

2013 - 2015 годы, а также на мероприятия государственной программы, по которым финансовое обеспечение 

на 2013 - 2015 годы не предусмотрено. Вопросы выделения дополнительных ассигнований на реализацию мероприятий 
государственной программы на этапе формирования проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов и далее в рамках формирования проектов федерального бюджета на очередные трехлетние 

бюджетные циклы. 

23051117.doc 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

Финансово-экономическое обоснование 

дополнительных расходов на 2014 - 2015 годы государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

Общий объем финансового обеспечения Программы из средств 

федерального бюджета в 2014 - 2015 годах превышает запланированные 
в федеральном бюджете ассигнования на 306,83 млрд. рублей. В том 
числе, в 2014 году необходимо выделить дополнительно 

149,94 млрд. рублей, в 2015 году - 156,89 млрд. рублей. 
На поддержку вузов-лидеров требуется выделить дополнительно 

45 млрд. руб., в том числе в 2014 году - 21 млрд. руб.; в 2015 году -
24 млрд. руб. 

Данные средства будут выделяться в рамках основного 

мероприятия 1.5 "Повышение качества профессионального образования, в 
том числе через поддержку интернационализации, а также программ 

развития вузов" на основании следующих документов: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

протокол совещания у Председателя Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2012 г. № ДМ-П13-21пр, пункт 16; 
протокол совещания у Председателя Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2012 г. № ДМ-П13-22пр, пункт 1. 
Результатами реализации основного мероприятия станут: 

обеспечение вхождения к 2020 году не менее пяти ведущих 

российских вузов в первую сотню университетов согласно основным 

мировым рейтингам; 

увеличение числа вузов, объемы расходов на реализацию программ 

развития которых составляют не менее 100 млн. рублей; 
увеличение числа федеральных государственных организаций 

высшего профессионального образования, осуществляющих 

23051118.doc 
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международный рекрутинг научно-педагогических работников (не менее 

15 человек на протяжении 5 лет); 
увеличение числа российских вузов, отмеченных в первой 

полутысяче в наиболее массово признаваемых рейтингах мировых 

университетов; 

увеличение численности студентов, обучающихся по приоритетным 

и капиталоемким направлениям, которые будут получать образование в 

вузах со значительным объемом контрактных исследований и разработок. 

Также данные средства будут использованы в рамках реализации 

основного мероприятия 1.9 "Развитие взаимодействия профессионального 
образования с рынком труда, с местными сообществами". 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

развитие национальной системы профессиональных квалификаций, 

создание сети сертификационных центров; 

обеспечение потребности экономики России 

квалификации по приоритетным направлениям 

технологического развития; 

в кадрах высокой 

модернизации и 

увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в рамках 

частно-государственного партнерства. 

На модернизацию инфраструктуры системы профессионального 

образования, включая строительство бассейнов для вузов требуется 

выделить дополнительно 28 млрд. рублей, в том числе в 2014 году -
16 млрд. рублей; в 2015 году - 12 млрд. рублей. 

Данные средства будут выделяться в рамках основного 

мероприятия 1. 7 "Модернизация инфраструктуры системы 

профессионального образования" на основании следующих документов: 

поручение Президента Российской Федерации от 26 сентября 2011 г. 

№ Пр-2856, пункты 1 "а", "в"; 
протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 

достижений, подготовке и проведению ХХП Олимпийских зимних игр и 

XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г. Казани от 8 июня 2010 г. № 7. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

обеспечение ведущих вузов современными кампусами; 

предоставление возможности 

общежитиях для всех студентов 

общежитии; 

23051118.doc 
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вузов, имеющих потребность в 
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увеличение числа вузов, задние которых приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспеченность вузов спортивной инфраструктурой. 

На доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе 

требуется выделить дополнительно 62, 7 млрд. рублей, в том числе в 

2014 году - 29,4 млрд. рублей, в 2015 году - 33,2 млрд. рублей. 
Данные средства будут выделяться в рамках основного мероприятия 

2.1 "Развитие дошкольного образования" на основании следующих 

документов: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
"О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки"; 

протокол совещания у Председателя Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2012 г. № ДМ-П13-21пр, пункт 16. 
В результате реализации основного мероприятия: 

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги 
дошкольного образования; 

будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего развития 

детей (от О до 3 лет); 
всем семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены 

консультационные услуги; 

во всех дошкольных образовательных организаций будет внедрен 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений будет доведена до средней заработной платы 

в сфере общего образования в соответствующем регионе; 

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность 

к освоению программ начального общего образования. 

На доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе требуется выделить 

дополнительно 116,9 млрд. рублей, в том числе в 2014 году -
55,2 млрд. рублей; в 2015 году - 61,7 млрд. рублей. 
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Данные средства будут выделяться в рамках основного мероприятия 

2.2 "Развитие общего образования" на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики". 

В результате реализации основного мероприятия: 

будет обеспечено повышение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений до 

100 процентов к средней по экономике соответствующего региона; 
во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

всем обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, включая наличие 

высокоскоростного интернета; 

будет создан национальный банк лучших практик (образовательных 

программ и технологий) общего образования и система инновационных 

площадок (образовательные организации и их сети), апробирующая и 

распространяющая эффективные модели обновления содержания 

образования; 

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, 

(работающими в разных социальных контекстах); 

все старшеклассники получат возможность обучаться по 

образовательным программам профильного обучения и получать 

профессиональную подготовку; 

улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ 

основного, среднего общего и профессионального образования (по данным 

национальных мониторингов ); 
в общеобразовательных учреждениях увеличится доля молодых 

педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам 

обучения в вузе. 

На развитие дополнительного образования в субъектах Российской 

Федерации, реализацию Концепции поиска и поддержки талантливых 

детей и молодежи, предоставление субсидий субъектам Российской 

Федерации на развитие дополнительного образования в регионах 

требуется выделить дополнительно 60 млрд. рублей, в том числе в 

2014 году - 30 млрд. рублей, в 2015 году - 30 млрд. рублей. Из этих 

финансовых средств: 
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на субсидии субъектам Российской Федерации будет выделено в 

2014 - 2015 годах 40,6 млрд. рублей, в том числе в 2014 году -
21,3 млрд. рублей, в 2015 году- 19,3 млрд. рублей; 

на реализацию Концепции поиска и поддержки талантливых детей и 

молодежи субсидии субъектам Российской Федерации будет выделено в 

2014 - 2015 годах 19 ,4 млрд. рублей, в том числе в 2014 году -
8, 7 млрд. рублей, в 2015 году - 1О,7 млрд. рублей. 

Данные средства будут выделяться в рамках основного мероприятия 

2.3 "Развитие дополнительного и неформального образования и 

социализации детей" и основного мероприятия 2.4 "Выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи" на основании следующих 

документов: 

перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совместного заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству и президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке, технологиям и образованию 22 апреля 201 О года от 
30 апреля 2010 г. № Пр-1171, пункты 1 "а", "б", пункт 2; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
"О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки". 

В результате реализации основного мероприятия 2.3: 
вырастет численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам. 

В результате реализации основного мероприятия 2.4: 
увеличится численность талантливых школьников и студентов в 

возрасте 12 - 25 лет, получивших поддержку со стороны государства; 
будет создан национальный Интернет-ресурс (портал) для работы с 

одаренными детьми; 

ежегодно будут проводиться 300 летних и зимних "школ" для 

одаренных детей в различных сферах деятельности в субъектах 

Российской Федерации с участием ведущих вузов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

Оценка планируемой эффективности государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" 

Ключевые ориентиры развития образования в Российской Федерации 

определены в таких основополагающих государственных документах, как 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2008 г. № 1662-р) и Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р), Указы 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки". 

В соответствии с названными стратегическими документами к 2020 году 
в Российской Федерации должно быть обеспечено повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, и создана открытая к внешним запросам система образования, 

обеспечивающая условия для формирования у граждан компетенций 

"инновационного человека". 

Достижение целей и решение задач Концепции долгосрочного социально

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
и Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года в области образования будет обеспечено посредством реализации 
мероприятий Программы. 

Показатели Программы отражают достижение целевых ориентиров 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и связаны с целевыми индикаторами 

Стратегии инновационного развития. 
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Реализация мероприятий Программы окажет влияние на достижение 

целевых ориентиров Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и целевых индикаторов 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. 
В таблице 1 представлено влияние Программы на достижение целевых 

ориентиров Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года через обеспечение достижения 

соответствующих показателей Программы. 

Таблица 1 

№ Вид 
2013 - 2016 - 2019 -

Наименование показателя 2015 2018 2020 
п/п обязательств 

годы годы годы 

1. Расходы на образование, в процентах без 5,1 5,1 5,1 
к валовому внутреннему продукту, государственной 

в том числе программы 

с учетом 5,1 - 5,2 5,3 - 6,1 6,5 - 6,7 
государственной 

программы 

расходы бюджетной системы, без 4,2 4,2 4,2 
в процентах к валовому внутреннему государственной 

продукту программы 

с учетом 4,3 - 4,4 4,4 - 5,1 5,1 - 5,3 
государственной 

программы 

2. Охват населения программами без 26 26 26 
непрерывного образования государственной 

(удельный вес занятого населения программы 

в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего 
30 - 37 41 - 49 52 - 55 повышение квалификации и (или) с учетом 

переподготовку, в общей государственной 

численности занятого в экономике программы 

населения данной возрастной 

группы), процентов 
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№ Вид 
2013 - 2016 - 2019 -

Наименование показателя 2015 2018 2020 
п/п обязательств 

годы годы годы 

3. Доступность дошкольного без 75 - 76 85 - 85 85 - 85 
образования (отношение го су дарственной 

численности детей 3 - 7 лет, которым программы 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного с учетом 78 - 98 100 100 

образования, к численности детей государственной 

в возрасте 3 - 7 лет, программы 

скорректированной на численность 

детей в возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе), процентов 

4. У дельный вес численности без 2,4 2,4 2,4 
иностранных студентов в общей государственной 

численности студентов организаций программы 

высшего профессионального 

образования, процентов с учетом 2,5 - 3 3,4 - 4,2 4,6 - 5 
государственной 

программы 

5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет без 57 57 57 
программами дополнительного государственной 

образования (удельный вес программы 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного с учетом 60 - 63 65 - 67 70 - 75 

образования, в общей численности государственной 

детей в возрасте 5 - 18 лет), программы 

процентов 

6. У дельный вес численности без 70 70 70 
обучающихся государственных государственной 

(муниципальных) программы 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность с учетом 80 - 90 95 - 100 100 

обучаться в соответствии государственной 

с основными современными программы 

требованиями, в общей численности 

обучающихся, процентов 
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В таблице 2 представлено влияние мероприятий Программы на 

достижение целевых индикаторов Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Таблица 2 

№ 
Наименование показателя 

Вид 
2013 год 2016 год 2020 год 

п/п обязательств 

1. Доля населения без 95,6 95,6 95,6 
в возрасте 5 - 18 лет, охваченная гос у дарственной 

образованием, в общей программы 

численности населения 
с учетом 98,9 99,2 99,4 

в возрасте 5 - 18 лет, процентов 
государственной 

программы 

2. Отношение среднемесячной без 74 74 74 
номинальной начисленной государственной 

заработной платы в образовании программы 

к среднемесячной номинальной 
с учетом 98 105 107 

начисленной заработной плате 
государственной 

по экономике страны в целом 
программы 

3. Количество вузов, входящих без о о 1 
в число 200 ведущих университетов государственной 

согласно Мировому рейтингу программы 

университетов (Quacquarelli 
с учетом о о 5 

Symonds World University Rankings) 
государственной 

программы 

4. Доля выпускников учреждений без 51 51 51 
профессионального образования, государственной 

работающих по специальности не программы 

менее 3 лет, в общей численности 
с учетом 51 55 60 

выпускников учреждений 
го су дарственной 

профессионального образования, 
программы 

процентов 

5. Доля обучающихся по программам без 27 27 27 
общего образования, участвующих государственной 

в олимпиадах и конкурсах программы 

различного уровня, в общей 
с учетом 35 42,5 50 

численности обучающихся по 
государственной 

программам общего образования, 
программы 

процентов 
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№ 
Наименование показателя 

Вид 

п/п обязательств 

6. Доля населения, участвующего без 

в непрерывном образовании государственной 

(за последние 12 месяцев), в числе программы 

опрошенных в возрасте от 

25 до 64 лет 
с учетом 

государственной 

программы 

2013 год 2016 год 2020 год 

32 37 41 

35 42,5 50 

Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение социально

экономических результатов, запланированных Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года: 
повышение конкурентоспособности российского образования; 

позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта 

образовательных услуг; 

повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере 

образования; 

рост текущих расходов на образование. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к государственной программе 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

основных мероприятий, федеральных целевых программ иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей 

и решение задач государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы 

Наименование иной 

государственной 

программы, 

ответственный 

исполнитель 

1. Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

науки и технологий", 

Минобрнауки России 

Наименование основных 

мероприятий иной 

государственной программы, 

оказывающих влияние 

на достижение целей 

и решение задач 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

а) федеральная целевая программа 

"Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно

технологического комплекса 

России на 2007 - 2013 годы", 
Минобрнауки России 

23051120.doc 

Объемы< 

2013 год 2014 год 

в т.ч. вт.ч. 

федераль- федераль-
всего 

ный 
всего 

ный 

бюджет бюджет 

шнансирования, тыс. р:;блей Наименование подпрограмм 

2015 год 2016 год 2017 год государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 ГОДЫ, 
в т.ч. в т.ч. вт.ч. 

на достижение целей и решение 
федераль- федераль- федераль-

всего 
ный 

всего 
ный 

всего 
ный 

задач которых направлена 

бюджет бюджет бюджет 
реализация основного 

мероприятия, федеральной 

целевой программы иной 

государственной программы 
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Наименование основных 
Объемы финансирования, тыс. рублей Наименование подпрограмм 

мероприятий иной 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год государственной программы 

Российской Федерации 

Наименование иной 
государственной программы, 

"Развитие образования" 

государственной 
оказывающих влияние 

на 2013 - 2020 ГОДЫ, 
на достижение целей в т.ч. в т.ч. вт.ч. в т.ч. в т.ч. 

на достижение целей и решение программы, 
и решение задач федераль- федераль- федераль- федераль- федераль-

ответственный всего всего всего всего всего задач которых направлена 
государственной программы ный ный ный ный ный 

исполнитель 
Российской Федерации бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

реализация основного 

мероприятия, федеральной 
"Развитие образования" 

целевой программы иной 
на 2013 - 2020 годы 

государственной программы 

Проведение исследований с 238000 238000 подпрограмма 1 "Развитие 
использованием уникальных профессионального 

стендов и установок, а также образования" 

уникальных объектов научной 

инфраструктуры (включая 

обсерватории, ботанические 

сады, научные музеи и др.), 

научных организаций и 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 
образования 

Инвестиции в развитие 206800 206800 подпрограмма 1: "Развитие 
материально-технической базы профессионального 

высших учебных заведений, образования". 

осуществляющих исследования 

и разработки, в том числе в 

реконструкцию и техническое 

перевооружение этих 

организаций 

б) федеральная целевая программа 

"Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России" 

на 2009 - 2013 ГОДЫ, 
Минобрнауки России 

Проведение научных 86000 86000 подпрограмма 1 "Развитие 
исследований целевыми профессионального 

аспирантами образования" 

Организация и проведение 174000 145000 подпрограмма 1 "Развитие 
всероссийских и профессионального 

международных молодежных образования" 

научных конференций и школ 

23051120.doc 



3 

Наименование основных 
Объемы< ~инансирования, тыс. рублей Наименование подпрограмм 

мероприятий иной 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год государственной программы 

Российской Федерации 

Наименование иной 
государственной программы, 

"Развитие образования" 

государственной 
оказывающих влияние 

на 2013 - 2020 годы, 
на достижение целей в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. 

на достижение целей и решение программы, 
и решение задач федераль- федераль- федераль- федераль- федераль-

ответственный всего всего всего всего всего задач которых направлена 
государственной программы ный ный ный ный ный 

исполнитель 
Российской Федерации бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

реализация основного 

мероприятия, федеральной 
"Развитие образования" 

целевой программы иной 
на 2013 - 2020 годы 

государственной программы 

Организация и проведение 50000 50000 подпрограмма 1 "Развитие 
всероссийских и профессионального 

международных молодежных образования" 

олимпиад и конкурсов 

Развитие сети национальных 14122000 10674300 подпрограмма 1 "Развитие 
исследовательских профессионального 

университетов образования" 

2. Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия", 

Минсельхоз России 

а) федеральная целевая программа 

"Развитие села до 2013 года", 
Минсельхоз России 

Введение в действие 1663300 499000 подпрограмма 2 "Развитие 
общеобразовательных дошкольного, общего 

учреждений, социокультурных образования и дополнительного 

комплексов образования детей" 

Строительство и реконструкция 66700 20000 подпрограмма 2 "Развитие 
спортивных сооружений и дошкольного, общего 

площадок образования и дополнительного 

образования детей" 

23051120.doc 



Наименование иной 

государственной 

программы, 

ответственный 

исполнитель 

3. Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

повышение 

эффективности 

реализации молодежной 

политики",Минспорт 

России 

а) 

23051120.doc 

Наименование основных 

мероприятий иной 

государственной программы, 

оказывающих влияние 

на достижение целей 

и решение задач 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

федеральная целевая программа 

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

Российской Федерации на 

2006 - 2015 годы", Мин спорт 
России, Минобрнауки России 

Развитие спортивной 

инфраструктуры в 

образовательных учреждениях 

Анализ удовлетворенности 

обучающихся в 

образовательных учреждениях 

уровнем организации занятий 

физической культурой и 

спортом и научно-методическое 

обоснование повышения уровня 

организации занятий и 

повышения интереса к ним 

2013 год 

вт.ч. 

федераль-
всего 

ный 

бюджет 

5069000 369000 

4 
Объемы финансирования, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 

в т.ч. в т.ч. вт.ч. 

федераль- федераль- федераль-
всего 

ный 
всего 

ный 
всего 

ный 

бюджет бюджет бюджет 

4536000 136000 9069200 4791200 

3000 3000 

2017 год 

в т.ч. 

федераль-
всего 

ный 

бюджет 

Наименование подпрограмм 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 ГОДЫ, 
на достижение целей и решение 

задач которых направлена 

реализация основного 

мероприятия, федеральной 

целевой программы иной 

государственной программы 

подпрограмма 1 "Развитие 
профессионального 

образования", подпрограмма 2 
"Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей" 

подпрограмма 1 "Развитие 
профессионального 

образования", подпрограмма 2 
"Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей" 



Наименование иной 

государственной 

программы, 

ответственный 

исполнитель 

4. Государственная 

программа Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

а) 

б) 

в) 

г) 

на 2011 - 2015 ГОДЫ, 
Минздрав России 

23051 120.doc 

Наименование основных 

мероприятий иной 

государственной программы, 

оказывающих влияние 

на достижение целей 

и решение задач 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

Обучение сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков, в том 

числе обучение на базовом 

уровне специалистов, 

оказьmающих государственные 

услуги населению, русскому 

жестовому языку 

Обучение специалистов, 

обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс среди 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Поддержка учреждений 

спортивной направленности по 

адаптивной физической 

культуре и спорту в субъектах 

Российской Федерации 

Проведение обучающих 

мероприятий для специалистов 

психолого-медико-

педагогических комиссий, 

образовательных учреждений 

по вопросам реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-

инвалида в части получения 

детьми-инвалидами 

образования в обычных 

образовательных учреждениях 

2013 год 

в т.ч. 

всего 
федераль-

ный 

бюджет 

7900 7900 

29900 29900 

478500 478500 

12000 12000 

5 
Объемы< ~инансирования, тыс. рублей Наименование подпрограмм 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 ГОДЫ, 
в т.ч. вт.ч. в т.ч. в т.ч. 

на достижение целей и решение 
федераль- федераль- федераль- федераль-

задач которых направлена всего 
ный 

всего 
ный 

всего 
ный 

всего 
ный 

бюджет 
реализация основного 

бюджет бюджет бюджет 
мероприятия, федеральной 

целевой программы иной 

государственной программы 

83300 83300 43900 43900 подпрограмма 1 "Развитие 
профессионального 

образования" 

19600 19600 19600 19600 подпрограмма 1 "Развитие 
профессионального 

образования" 

478500 478500 28800 28800 подпрограмма 2 "Развитие 
дошкольного образования, 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей" 

75600 75600 86440 86440 подпрограмма 1 "Развитие 
профессионального 
образования", подпрограмма 2 
"Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей" 



6 

Наименование основных 
Объемы финансирования, тыс. рублей Наименование подпрограмм 

мероприятий иной 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год государственной программы 

Российской Федерации 

Наименование иной 
государственной программы, 

"Развитие образования" 
гос у дарственной 

оказывающих влияние 
на 2013 - 2020 годы, 

программы, 
на достижение целей в т.ч. в т.ч. вт.ч. вт.ч. в т.ч. 

на достижение целей и решение 
ответственный 

и решение задач федераль- федераль- федераль- федераль- федераль-
задач которых направлена 

государственной программы 
всего 

ный 
всего 

ный 
всего 

ный 
всего 

ный 
всего 

ный 
исполнитель 

Российской Федерации бюджет бюджет бюджет 
реализация основного 

бюджет бюджет 
мероприятия, федеральной 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы целевой программы иной 

государственной программы 

д) Создание в обычных 750000 375000 4725100 236250 5400000 2700000 подпрограмма 1 "Развитие 
образовательных учреждениях профессионального 
универсальной безбарьерной образования", подпрограмма 2 
среды, позволяющей "Развитие дошкольного, общего 
обеспечить полноценную образования и дополнительного 

интеграцию детей-инвалидов образования детей" 

е) Оснащение образовательных 350000 175000 2205000 1102500 3520000 1260000 подпрограмма 2 "Развитие 
учреждений специальным, в дошкольного, общего 
том числе учебным, образования и дополнительного 

реабилитационным, образования детей" 

компьютерным: оборудованием 

и автотранспортом (в целях 

обеспечения физической 

доступности образовательных 

учреждений) для организации 

коррекционной работы и 

обучения инвалидов по зрению, 

слуху и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

5. Государственная 

программа Российской 

Федерации "Культура 

России", Минкультуры 

России 

а) федеральная целевая программа 
"Культура России 

(2012 - 2018 годы)", 
МинкультурыРоссии 

Подготовка кадров для 15500 15500 15500 15500 25000 25000 28000 28000 28000 28000 подпрограмма 1 "Развитие 
современного отечественного профессионального 
кинематографа образования" 

23051120.doc 



7 

Наименование основных 
Объемы финансирования, тыс. рублей Наименование подпрограмм 

мероприятий иной 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 ГОД 2017 год государственной программы 

Российской Федерации 

Наименование иной 
государственной программы, 

"Развитие образования" 
государственной 

оказывающих влияние 
на 2013 - 2020 годы, 

программы, 
на достижение целей вт.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. 

на достижение целей и решение 
ответственный 

и решение задач 
всего 

федераль- федераль- федераль- федераль- федераль-
задач которых направлена 

государственной программы ный 
всего 

ный 
всего 

ный 
всего 

ный 
всего 

ный 
исполнитель 

Российской Федерации бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 
реализация основного 

"Развитие образования" 
мероприятия, федеральной 

на 2013 - 2020 годы целевой программы иной 

государственной программы 

Создание и развитие 8640 7200 9500 7920 10450 8710 8450 6710 7450 5710 подпрограмма 1 "Развитие 
электронных информационных профессионального 
ресурсов библиотек (в том образования", подпрограмма 2 
числе представленных в сети "Развитие дошкольного, общего 
Интернет). Развитие образования и дополнительного 

информационных порталов, образования детей" 

электронных справочных служб 

библиотек (в том числе 

корпоративных) 

Создание мультимедийных 10800 10800 11880 11880 13070 13070 8070 8070 6070 6070 подпрограмма 1 "Развитие 
информационных ресурсов о профессионального 
культуре, интерактивных карт образования", подпрограмма 2 
культурных и природных "Развитие дошкольного, общего 
ландшафтов России образования и дополнительного 

образования детей" 

Создание общеросийской 12000 12000 13200 13200 14520 14520 14520 14520 14520 14520 подпрограмма 1 "Развитие 
системы доступа к профессионального 
Национальной электронной образования", подпрограмма 2 
библиотеке "Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей" 

Создание 110000 55000 121000 60500 133100 66550 133100 66550 133100 46550 подпрограмма 1 "Развитие 
многофункциональных профессионального 
мобильных культурных центров образования", подпрограмма 2 
для обеспечения доступа "Развитие дошкольного, общего 

граждан Российской Федерации образования и дополнительного 

к электронным образования детей" 
информационным ресурсам, в 

том числе размещенным в сети 

Интернет 

23051120.doc 



Наименование основных 

мероприятий иной 
2013 год 

Наименование иной 

государственной 

программы, 

ответственный 

исполнитель 

6. Государственная 

программа Российской 

Федерации 

"Региональная политика 

и федеративные 

отношения", Минрегион 

России 

государственной программы, 

оказывающих влияние 

на достижение целей 

и решение задач 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы 

а) федеральная целевая программа 

"Развитие Калининградской 

области на период до 

2015 года" 

всего 

Строительство и реконструкция 2950800 
образовательных учреждений в 

городах и районах 

Калининградской области 

вт.ч. 

федераль-

ный 

бюджет 

2210000 

8 
Объемы финансирования, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 

вт.ч. в т.ч. вт.ч. 

федераль- федераль- федераль-
всего всего всего 

ный ный ный 

бюджет бюджет бюджет 

3303520 2523320 779920 514920 

ИТОГО: 26411840 15676900 15597700 4764070 19147000 9575710 192140 123850 

23051120.doc 

2017 год 

в т.ч. 

федераль-
всего 

ный 

бюджет 

189140 100850 

Наименование подпрограмм 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, 
на достижение целей и решение 

задач которых направлена 

реализация основного 

мероприятия, федеральной 

целевой программы иной 

государственной программы 

подпрограмма 2 "Развитие 
дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей" 
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