Достижение в 2016 году контрольных показателей Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в Челябинской области на 2015-2018 годы
№
п/п
1.
2.

3.

4.

*

Наименование контрольного показателя
Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций от общего числа
дошкольных образовательных организаций в Челябинской области
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Челябинской области,
охваченных отдыхом в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха
детей и их оздоровления, от общего количества детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением
Количество
негосударственных
организаций
дополнительного
образования,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам
Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья с раннего возраста

Единицы
измерения
процентов

2016 год
план
факт
1,2
1,2*

процентов

10

единиц

62

процентов

0,7

10

0,7

указан прогнозный показатель; фактическое значение показателя будет сформировано по итогам ведомственной отчетности в феврале
2017 года.
Информация о выполнении в 2016 году Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в Челябинской области на 2015-2018 годы

№
п/п
6.1.1

Наименование мероприятия

Информация о выполнении

6.1 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Челябинской области
Предоставление субвенций местным бюджетам В 2016 году осуществлено финансирование полномочий, переданных органам
на
финансовое
обеспечение
получения местного самоуправления в части обеспечения получения дошкольного

6.1.2

6.1.4

24.1

24.2

дошкольного
образования
в
частных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий местным бюджетам
на организацию отдыха в каникулярное время
Размещение в открытом доступе сети Интернет
на официальных сайтах государственных и
муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования на территории
Челябинской
области,
информационнометодических материалов об организации
психолого-педагогического
сопровождения
детей с ограниченными возможностями
здоровья
Программа ранней профориентации и основ
профессиональной подготовки школьников
JuniorSkills
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»WorldSkillsRussia

образования в частных дошкольных образовательных организациях. Объем
субвенций местным бюджетам составил 65594,39 тыс. рублей.
В 2016 году оказана финансовая помощь органам местного самоуправления на
решение вопросов местного значения в части организации отдыха детей в
каникулярное время. Размер субсидий местным бюджетам составил 215264,59 тыс.
рублей.
На официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области
создан тематический раздел «Специальное коррекционное образование»,
содержащий нормативные правовые акты; материалы об организации
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; об
итогах конкурсов дополнительных общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; о мероприятиях для
детей с ограниченными возможностями здоровья
В движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинская область
участвует с 2012 года. В целях его развития в 2016 году проведен ряд мероприятий,
которые позволили Челябинской области занять 5 место в рейтинге регионов по
развитию движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) из 54
субъектов Российской Федерации, включившихся в международное движение. В
целях развития движения в Челябинской области в 2016 году работал 21
специализированный центр компетенций на базе 16 областных государственных
профессиональных образовательных организаций.
Расширяется количество участников по направлению «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» - JuniorSkills, которое является формой ранней
профориентации и профессиональной подготовки школьников и включает
соревнования по профессиональному мастерству в инженерно-технических
компетенциях среди школьников от 10 до 17 лет.

