
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2019 года N 76-п

Об утверждении основного мероприятия "Развитие дополнительного
образования детей в Ярославской области" государственной программы
Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в
Ярославской области" на 2014 - 2020 годы

____________________________________________________________________
Утратил силу с 25 апреля 2019 года на основании Постановления
Правительства ЯО от 25.04.2019 N 323-п.
____________________________________________________________________

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N
819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и
контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и
структурных подразделениях Правительства области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое основное мероприятие "Развитие
дополнительного образования детей в Ярославской области" государственной
программы Ярославской области "Развитие образования и молодежная
политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области, курирующего вопросы образования,
охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО

Основное мероприятие "Развитие
дополнительного образования детей в
Ярославской области" государственной
программы Ярославской области "Развитие
образования и молодежная политика в
Ярославской области" на 2014 - 2020 годы

Утверждено
постановлением
Правительства области
от 07.02.2019 N 76-п

Паспорт основного мероприятия

http://docs.cntd.ru/document/553255216
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Сроки реализации
основного
мероприятия

2019 - 2024 годы

Куратор основного
мероприятия

заместитель Председателя Правительства области
Колесов Роман Андреевич, тел. (4852) 40-14-91

Ответственный
исполнитель основного
мероприятия

департамент
образования
Ярославской области
(далее - ДО ЯО)

директор ДО ЯО Лобода
Ирина Валентиновна, тел.
(4852) 40-18-95

Электронный адрес
размещения
информации об
основном мероприятии
в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники
финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего 2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Предусмотрено
законом об
областном
бюджете:

115411,66 112823,66 1294,00 1294,00 0,00 0,00 0,00

- областные
средства

17271,96 14683,96 1294,00 1294,00 0,00 0,00 0,00

- федеральные
средства

98139,70 98139,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно (за
рамками закона
об областном
бюджете):

50000,00 50000,00 0,00 0,00 1294,00 1294,00 1294,00

- областные
средства

3882 0,00 0,00 0,00 1294,00 1294,00 1294,00

- внебюджетные
источники

50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по
основному
мероприятию

169293,66 162823,66 1294,00 1294,00 1294,00 1294,00 1294,00

I. Показатели основного мероприятия



Наименование
показателя

Показатель

единица
измерения

базовое
значение,
2018 год

плановое значение

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число детей,
охваченных
деятельностью
детских технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум") и других
проектов,
направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации

тыс.
человек

0,84 3,25 3,89 5,21 6,86 7,23 7,50

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам
технической и
естественно-научной
направленности, в
общей численности
детей этого возраста

процентов 12 15,5 18 20,5 22,5 24 25

II. Перечень мероприятий



N

п/п

Наименование
мероприятия

Результат выполнения
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) Исполнитель и
соисполнители
мероприятия

наименование
(единица
измерения)

плановое
значение

всего федеральные
средства

областные
средства

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создание условий для функционирования
мобильного технопарка "Кванториум"

2019 - 2024 17064,80 - 17064,80 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ

Реализация
мероприятий,
направленных
на
материально-
техническое
оснащение
мобильного
технопарка
"Кванториум"

мероприятия
реализованы
(да/нет)

да 2019 10594,80 - 10594,80 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ

да 2020 1294,00 - 1294,00 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ

да 2021 1294,00 - 1294,00 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ

да 2022 1294,00 - 1294,00 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ

да 2023 1294,00 - 1294,00 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ

да 2024 1294,00 - 1294,00 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ

2 Региональный проект "Успех каждого
ребенка" (перечень мероприятий и
результаты приведены в паспорте
регионального проекта)

2019 139794,27 86202,50 3591,77 50000,00 ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ, ГПОУ
ЯО ЯГК

2.1 Создание
детского
технопарка
"Кванториум"

количество
созданных
детских
технопарков
"Кванториум"
(единиц)

1 2019 123047,81 70125,90 2921,91 50000,00 ДО ЯО, ГПОУ
ЯО ЯГК

2.2 Создание
ключевых
центров
развития
детей
(мобильный
технопарк
"Кванториум")

количество
созданных
мобильных
технопарков
"Кванториум"
(единиц)

1 2019 16746,46 16076,60 669,86 - ДО ЯО, ГОАУ
ДО ЯО
ЦДЮТТ



3 Региональный проект "Цифровая
образовательная среда" (перечень
мероприятий и результаты приведены в
паспорте регионального проекта)

2019 12434,58 11937,20 497,38 - ДО ЯО, ГПОУ
ЯО
Переславский
колледж им. А.
Невского

Создание
ключевых
центров
развития
детей (центр
цифрового
образования
детей "IT-
Куб")

количество
созданных
центров
цифрового
образования
"IT-куб"
(единиц)

1 2019 12434,58 11937,20 497,38 - ДО ЯО, ГПОУ
ЯО
Переславский
колледж им. А.
Невского

Итого 2019 - 2024 169293,66 98139,70 21153,96 50000,00

Список используемых сокращений

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ - государственное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Центр детско-юношеского технического
творчества

ГПОУ ЯО - государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области

ЯГК - Ярославский градостроительный колледж

III. Механизм реализации основного мероприятия

Основное мероприятие реализуется в рамках государственной программы
Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в
Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства области от 30.05.2014 N 524-п "Об утверждении
государственной программы Ярославской области "Развитие образования и
молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы", с целью
обеспечения условий для развития дополнительного образования детей в
возрасте от 5 до 18 лет, в частности дополнительного образования
технической и естественно-научной направленности.

Реализация основного мероприятия осуществляется путем создания в 2019
году детского технопарка "Кванториум" на 800 мест в городе Ярославле на
базе государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Ярославского градостроительного колледжа,
мобильного технопарка "Кванториум" с проектной мощностью 1000
обучающихся в г. Рыбинске на базе Рыбинского филиала государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного образования
Ярославской области Центра детско-юношеского технического творчества,
центра цифрового образования "IT-куб" на 400 мест в г. Переславле-
Залесском на базе государственного профессионального образовательного
учреждения Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского. В
2020 и 2021 годах планируется увеличение контингента ежегодно не менее чем
на 200 человек по отношению к 2019 году. Кроме городских округов
Ярославской области, деятельность созданных учреждений распространится
на Большесельский, Мышкинский, Пошехонский, Тутаевский, Угличский и
Ярославский муниципальные районы.

До конца 2024 года планируется участие Ярославской области в
проводимых Министерством просвещения Российской Федерации отборах
для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных
проектов "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда", таких
как создание мобильных технопарков "Кванториум", создание центров
цифрового образования "IT-куб". Получение субсидии из федерального
бюджета на реализацию указанных мероприятий позволит обеспечить
достижение показателей основного мероприятия.

ДО ЯО осуществляет:

- координацию работы по реализации основного мероприятия;
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- контроль исполнения основного мероприятия;

- подготовку сводных отчетов о реализации основного мероприятия;

- проведение оценки общей эффективности и результативности реализации
основного мероприятия и разрешение возникающих проблемных ситуаций;

- формирование заявок на финансирование мероприятий основного
мероприятия в пределах выделенных средств;

- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на
реализацию основного мероприятия.

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский градостроительный колледж,
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного
образования Ярославской области Центр детско-юношеского технического
творчества, государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского,
являясь исполнителями основного мероприятия, осуществляют реализацию
закрепленных за ними мероприятий в целях достижения запланированных
результатов.

Источниками финансирования основного мероприятия являются средства
федерального бюджета, средства областного бюджета и средства из
внебюджетных источников.

Основное мероприятие реализуется посредством предоставления ДО ЯО
субсидии на иные цели учреждениям - исполнителям отдельных мероприятий.

ДО ЯО дважды в год, не позднее 15 июля текущего года и 10 февраля года,
следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации основного
мероприятия и организует размещение на своей странице на портале органов
государственной власти Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах
реализации основного мероприятия, финансировании мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия.
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