
Итоги реализации в 2011 году Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы 

 
Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы (далее – ФЦПРО, Программа) является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально-ориентированного развития Российской Федерации. В рамках 

действующей Программы предусмотрена реализация масштабных, системных 

изменений сферы образования, вовлечение большей части субъектов Российской 

Федерации и образовательных учреждений в процессы инновационного социально-

ориентированного развития нашей страны и внедрение инноваций, созданных в 

рамках предыдущей программы.  

Для повышения эффективности и увеличения масштабов реализации 

мероприятий в рамках Программы предусмотрен механизм предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Использование этого 

механизма не заменяет и не отменяет традиционные подходы к финансированию 

мероприятий Программы, но расширяет при этом возможности для участия в 

Программе всех субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений и 

педагогов. Субсидии создают дополнительные возможности для повышения 

эффективности реализации региональных и муниципальных целевых программ в 

сфере развития образования. 

Финансирование Программы 

В 2011 году объем финансирования Программы за счет средств федерального 

бюджета составил 14 179,78 млн. рублей. Показатели целевого использования в 

2011 году финансовых средств из федерального бюджета: 
Направление расходов количество ГК 

(Соглашений) 
Объем 

финансирования, 
млн. рублей 

Процент 
исполнения, % 

ГКВ 237 7 241,58 99,73 
НИОКР 21 161,83 81,61 
«прочие нужды», всего 328 6 133,04 91,27 
в том числе:   субсидии 75 1 898,10 100,00 

прочие нужды 253 4 234,94 87,83 
 



Распределение объемов финансирования из федерального бюджета по 

направлениям выделения субсидий: 
Направление выделения субсидии Объем 

финансирования, 
млн. рублей 

Модернизация муниципальных систем дошкольного 
образования 

615,00 

Распространение на всей территории РФ моделей 
образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования 

309,68 

Распространение на всей территории РФ современных моделей 
успешной социализации детей 

177,00 

Разработка и внедрение программ модернизации систем 
профессионального образования субъектов РФ 

796,42 

 

В целях определения приоритетных проектов для реализации в 2011 году в 

рамках ФЦПРО было проведено 7 заседаний Научно-координационного совета 

Программы (далее - НКС). По итогам заседаний НКС одобрена тематика 289 

проектов на общую сумму 5 142,50 млн. рублей:  

Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной 

Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

составляет 8 690,00 млн. рублей («капитальные вложения» - 0,0 млн. рублей, 

НИОКР – 260,70 млн. рублей, «прочие нужды» - 8 429,30 млн. рублей), за счет 

внебюджетных источников составляет 2 067,30 млн. рублей («капитальные 

вложения» - 870,20 млн. рублей, НИОКР – 66,30 млн. рублей, «прочие нужды» - 

1 130,80 млн. рублей). 

Привлеченные объемы софинансирования за 2011 год: 

- из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 

17 773,80 млн. рублей («капитальные вложения» - 0,0 млн. рублей, НИОКР – 

31,79 млн. рублей, «прочие нужды» - 17 742,01 млн. рублей), что составляет 

204,53% от запланированного в Программе; 

- из внебюджетных источников - 1 362,51 млн. рублей («капитальные 

вложения» - 771,81 млн. рублей, НИОКР – 0,00 млн. рублей, «прочие нужды» - 

590,70 млн. рублей), что составляет 65,07 % от запланированного в Программе. 



 
Управление Программой 

В 2011 году управление Программой проводилось в соответствии с 

«Положением об управлении реализацией Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 - 2015 годы» (утверждено приказом Минобрнауки 

России от 11 марта 2011 г. № 1350). Основные количественные характеристики 

проведенных в 2011 году мероприятий в рамках управления Программой 

представлены в таблице: 

Наименование Кол-во 
Количество заседаний Единых комиссий Минобрнауки России по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

660 

Количество заседаний комиссий Минобрнауки России по 
приемке результатов выполненных работ, оказанных услуг и 
поставленных товаров 

53 

Количество приказов, выпущенных Минобрнауки России 23 
Количество объявленных конкурсов, аукционов 289 
Количество Заявок, представленных на конкурсы и аукционы 578 

 
Достижение целевых значений утвержденных показателей и 

индикаторов Программы в 2011 году 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 61 оценка хода реализации Программы в 2011 году 

обеспечивается посредством 2 целевых индикаторов и 24 показателей.  

По итогам 2011 года из 26 целевых индикаторов и показателей плановые 

значения достигнуты по всем позициям, а по 2 индикаторам и 15 показателям даже 

незначительно превышают плановые значения, что свидетельствует об успешности 

хода реализации мероприятий Программы в 2011 году. 

Результаты реализации Программы 

Анализ предварительных результатов хода реализации мероприятий 

Программы показал, что отклонений в реализации программных мероприятий нет. 

Следует отметить высокую активность участия субъектов Российской Федерации в 

реализации программных мероприятий, о чем свидетельствуют привлеченные 

объемы софинансирования. 



Приемка результатов выполнения работ по этапам реализации проектов 

проведена согласно техническим заданиям к государственным контрактам. 

Результаты промежуточных этапов, оцененные экспертными группами, 

соответствуют заявленным в технических заданиях. 

В отличие от Федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 годы в рамках действующей Программы следует отметить широкий охват 

субъектов Российской Федерации мероприятиями, реализуемыми в рамках 

Программы в 2011 году: субсидии из федерального бюджета получили 54 субъекта 

Российской Федерации (65,06% всех субъектов), в том числе 4 субъекта получили 

субсидии по всем 4 направлениям предоставления субсидий (Иркутская область, 

Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург). 

По направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» субсидии получили 16 субъектов Российской Федерации. За счет 

субсидий по данному направлению в 2011 году более 90 дошкольных учреждений 

получили новое оборудование, более 3 200 специалистов прошли повышение 

квалификации по актуальным направлениям модернизации муниципальным систем 

дошкольного образования. 

По направлению «Реализация во всех субъектах Российской Федерации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» субсидии 

получили 32 субъекта Российской Федерации. За счет субсидий по данному 

направлению в 2011 году более 160 общеобразовательных учреждений получили 

современное оборудование, разработано более 50 новых программ повышения 

квалификации, по которым более 15 000 специалистов прошли повышение 

квалификации на базе стажировочных площадок. 

По направлению «Создание условий для распространения современных 

моделей успешной социализации детей» во всех федеральных округах (26 субъектов 

Российской Федерации) создано 35 стажировочных площадок. За счет субсидий по 

данному направлению в 2011 году более 210 учреждений получили новое 

оборудование, разработано более 30 новых программ подготовки и повышения 

квалификации по актуальным направлениям социализации детей, по которым более 



10 000 специалистов прошли повышение квалификации; 

По направлению «Развитие региональных систем профессионального 

образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего 

профессионального образования» для 30 субъектов Российской Федерации были 

предоставлены субсидии из федерального бюджета для развития региональных 

систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений 

начального и среднего профессионального образования по приоритетным отраслям 

экономики. В качестве приоритетных отраслей были выделены: авиационная и 

космическая промышленность, энергетика, добыча полезных ископаемых, атомный 

энергопромышленный комплекс, нефтехимия, медико-биологическая и 

фармацевтическая промышленность, наноиндустрия, металлургия, машиностроение. 

В каждом субъекте Российской Федерации начата реализация комплекса 

мероприятий по модернизации системы профессионального образования в 

соответствии с потребностями экономики субъектов и Российской Федерации в 

целом. 

В реализации государственных контрактов, выполняемых в рамках 

Программы по направлениям расходов «НИОКР» и «прочие нужды», приняли 

участие Исполнители из 25 субъектов Российской Федерации (30,12% от общего 

количества субъектов). Распределение государственных контрактов по 

федеральным округам представлено в таблице: 

Федеральный округ Кол-во ГК Доля, % 
Центральный федеральный округ 229 83,58 
Северо-Западный федеральный округ 7 2,55 
Южный федеральный округ 4 1,46 
Приволжский федеральный округ 14 5,11 
Уральский федеральный округ 2 0,73 
Сибирский федеральный округ 11 4,01 
Дальневосточный федеральный округ 1 0,36 
Северо-Кавказский федеральный округ 6 2,19 
ВСЕГО 274 100,00 

 


