




















































































































год, 

предшест-

вующий 

отчетному

(2011 г.)

отчетный 

год

(2012 г.)

текущий 

год

(2013 г.)

очередной 

финансовый 

год 

(2014 г.)

1-й 

последующий 

финансовый 

год 

(2015 г.)

2-й 

последующий 

финансовый 

год

(2016 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель 1.1.1. Доля образовательных 

организаций, в отношении которых реализованы 

мероприятия по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования, в 

общем числе образовательных организаций 

области.

% 4,4 4,9 5,6 6,0 6,5 7,0

Показатель 1.1.2. Доля лицензиатов, в отношении 

которых реализованы мероприятия по 

осуществлению лицензионного контроля, в общем 

числе образовательных организаций области.
**

% 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0

ОЦЕНКА

Плановый период

Стратегическая цель 1. Создание эффективной системы комплексного контроля (надзора) в сфере образования в отношении образовательных организаций на 

территории Ростовской области.

Стратегическая цель 1. Создание эффективной системы комплексного контроля (надзора) в сфере образования в отношении образовательных организаций на 

территории Ростовской области.

Тактическая задача 1.1. Создание системы федерального государственного надзора в сфере образования и лицензионного контроля в отношении 

образовательных организаций области.
***

результативности бюджетных расходов 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Приложение № 2                                                                        

к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности Региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 

на 2013-2016 финансовые годы 

Наименование показателя Единица 

измерения

Отчетный период

Качественная характеристика

Качественная характеристика



Показатель 1.1.3. Доля образовательных 

организаций, признанных судом виновными в 

совершении административных правонарушений 

по делам, возбужденным по итогам проверок, 

проведенных в рамках осуществления 

федерального государственного надзора в сфере 

образования, в общем количестве 

образовательных организаций, в отношении 

которых были возбуждены дела об 

административных правонарушениях по итогам 

проверок, проведенных в рамках осуществления 

федерального государственного надзора в сфере 

образования.
**

% 73,3 76,6 77,0 78,0 79,0 79,0

Показатель 1.1.4. Доля образовательных 

организаций, признанных судом виновными в 

совершении административных правонарушений 

по делам, возбужденным по итогам проверок, 

проведенных в рамках осуществления 

лицензионного контроля, в общем количестве 

образовательных организаций, в отношении 

которых были возбуждены дела об 

административных правонарушениях по итогам 

проверок, проведенных в рамках осуществления 

лицензионного контроля.
**

% 68,0 68,3 69,0 70,0 71,0 71,0

Показатель 1.1.5. Количество аккредитованных 

экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования и лицензионному 

контролю.
**

человек 0 0 5 6 7 8

Количественная характеристика

Качественная характеристика

Качественная характеристика



Показатель 1.2.1. Доля общеобразовательных 

организаций, в отношении которых реализованы 

мероприятия по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

области.

% 15,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0

Показатель 1.2.2. Доля общеобразовательных 

организаций, признанных судом виновными в 

совершении административных правонарушений 

по делам, возбужденным по итогам проверок, 

проведенных в рамках осуществления 

федерального государственного контроля 

качества образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, в отношении 

которых были возбуждены дела об 

административных правонарушениях по итогам 

проверок, проведенных в рамках осуществления 

федерального государственного контроля 

качества образования.
**

% 64,7 77,0 78,0 79,0 79,0 80,0

Показатель 1.2.3. Количество контрольно-

измерительных материалов в банке контрольно- 

измерительных материалов, используемых для 

оценки уровня освоения обучающимися 

общеобразовательных учреждений федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОСов).
**

ед. 30 60 90 120 150 180

Показатель 1.2.4. Количество аккредитованных 

экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по федеральному государственному 

контролю качества образования.
**

человек 20 27 70 90 110 130

Качественная характеристика

Количественная характеристика

Тактическая задача 1.2. Создание системы федерального государственного контроля качества образования в отношении общеобразовательных организаций 

области.***

Количественная характеристика

Качественная характеристика



Показатель 2.1.1. Доля лиц, принимавших участие 

в проведенных Ростобрнадзором семинарах и 

совещаниях с представителями образовательных 

организаций и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, в общем числе лиц, заявленных для 

участия в проводимых мероприятиях.

% 80,0 85,0 87,0 88,0 90,0 90,0

Показатель 2.1.2. Доля семинаров и совещаний, 

посвященных вопросам соблюдения 

законодательства в сфере образования 

организациями, реализующими 

общеобразовательные программы, в общем числе 

проведенных семинаров и совещаний.

% 60,0 65,0 70,0 75,0 77,0 77,0

Показатель 2.2.1. Доля образовательных 

организаций, исполнивших предписания об 

устранении нарушений в установленный срок, в 

общем количестве образовательных организаций, 

получивших предписания по результатам 

проверок в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в области 

образования.

% 83,0 93,0 85,0 85,0 88,0 88,0

Показатель 2.2.2. Доля образовательных 

организаций, признанных судом виновными в 

совершении административных правонарушений 

за неисполнение в установленный срок 

предписаний, в общем числе образовательных 

организаций, в отношении которых составлены 

протоколы об административных 

правонарушениях.

% 100,0 85,7 90,0 92,0 95,0 95,0

Стратегическая цель 2. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования.

Качественная характеристика

Качественная характеристика

Качественная характеристика

Тактическая задача 2.2. Совершенствование механизма предупреждения и выявления нарушений законодательства в области образования.

Тактическая задача 2.1. Информирование образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, о состоянии соблюдения законодательства в сфере образования в Ростовской области. 

Качественная характеристика



Показатель 3.1.1. Количество оказанных 

государственных услуг по лицензированию 

образовательной деятельности.
**

ед. 1073 1476 1500 1600 1650 1700

Показатель 3.1.2. Средняя фактическая 

продолжительность осуществления 

лицензирования образовательной деятельности.

день 45 32 30 28 27 26

Показатель 3.1.3. Охват заявлений (по результатам 

рассмотрения которых оказана государственная 

услуга по лицензированию образовательной 

деятельности) мероприятиями по контролю 

полноты и качества предоставления 

государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности.
**

% 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 18,0

Показатель 3.2.1. Количество оказанных 

государственных услуг по государственной 

аккредитации образовательных учреждений.
**

ед. 375 680 210 250 200 200

Показатель 3.2.2. Средняя фактическая 

продолжительность осуществления 

государственной аккредитации образовательных 

учреждений.

день 105 30 63 45 42 40

Показатель 3.2.3. Охват заявлений (по результатам 

рассмотрения которых оказана государственная 

услуга по государственной аккредитации 

образовательных учреждений) мероприятиями по 

контролю полноты и качества предоставления 

государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательных учреждений.
**

% 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 18,0

Количественная характеристика

Количественная характеристика

Качественная характеристика

Тактическая задача 3.2. Повышение эффективности предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательных 

учреждений.***

Тактическая задача 3.1. Повышение эффективности предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.***

Количественная характеристика

Количественная характеристика

Качественная характеристика

Стратегическая цель 3. Повышение эффективности осуществления полномочий по предоставлению государственных услуг.*



Показатель 3.2.4. Количество аттестованных 

экспертов, привлекаемых для проведения 

государственной аккредитации образовательных 

учреждений.
**

человек 0 369 385 440 450 470

Показатель 3.2.5. Доля аттестованных экспертов в 

области проведения государственной 

аккредитации образовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации, в общем 

количестве аттестованных экспертов, 

привлекаемых для проведения государственной 

аккредитации образовательных учреждений.
**

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 3.3.1. Количество оказанных 

государственных услуг по подтверждению 

документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях.
**

ед. 220 256 258 260 263 266

Показатель 3.3.2. Средняя фактическая 

продолжительность предоставления 

государственной услуги по подтверждению 

документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях.
**

день 21,3 19,1 18,5 18,0 17,5 17,0

Количественная характеристика

Количественная характеристика

Качественная характеристика

Тактическая задача 3.3. Повышение эффективности предоставления государственной услуги по подтверждению документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях.***

Количественная характеристика



Показатель 3.3.3. Охват заявлений (по результатам 

рассмотрения которых оказана государственная 

услуга по подтверждению документов 

государственного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях) 

мероприятиями по контролю полноты и качества 

предоставления государственной услуги по 

подтверждению документов государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях.
**

% 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

Показатель 3.3.4. Средний фактический уровень 

удовлетворенности заявителей полнотой и 

качеством предоставления государственной 

услуги по подтверждению документов 

государственного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях.
**

% - 99,2 98,0 98,0 98,0 98,0

Показатель 4.1.1. Удельный вес заявлений, 

представленных в электронном виде, в общем 

количестве заявлений, представленных на 

лицензирование образовательной деятельности.

% - - 2,0 4,0 8,0 10,0

Показатель 4.1.2. Доля административных 

процедур, результаты реализации которых 

отражаются на сайте Ростобрнадзора, в общем 

количестве административных процедур, 

осуществляемых в ходе предоставления 

государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности.

% 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Качественная характеристика

Качественная характеристика

Стратегическая цель 4. Обеспечение возможности предоставления государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательных учреждений в электронном виде.  

Качественная характеристика

Тактическая задача 4.1. Совершенствование системы проведения административных процедур в рамках предоставления государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности посредством внедрения новейших информационно-телекоммуникационных технологий.

Качественная характеристика



Показатель 4.2.1. Удельный вес заявлений, 

представленных в электронном виде, в общем 

количестве заявлений, представленных на 

государственную аккредитацию образовательных 

учреждений.

% - - 2,0 4,0 8,0 10,0

Показатель 4.2.2. Доля административных 

процедур, результаты реализации которых 

отражаются на сайте Ростобрнадзора, в общем 

количестве административных процедур, 

осуществляемых в ходе предоставления 

государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательных учреждений.

% 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего тыс.

рублей

25764,4 25002,5 42591,2 45129,7 45654,4 45654,4

Бюджетные тыс.

рублей

25764,4 25002,5 42591,2 45129,7 45654,4 45654,4

на оказание подведомственными 

учреждениями государственных услуг 

в рамках государственных заданий

тыс.

рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

реализуемые в рамках программной 

деятельности

тыс.

рублей

380,0 500,0 378,3 468,6 - -

реализуемые в рамках непрограммной 

деятельности

тыс.

рублей

25384,4 24502,5 42212,9 44661,1 45654,4 45654,4

Внебюджетные тыс.

рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* 
Стратегическая цель введена в 2013 году.

** 
Показатель введен в 2013 году.

*** 
Тактическая задача введена в 2013 году.

из них:

в том числе: 

расходы по всем целям:

Тактическая задача 4.2. Совершенствование системы проведения административных процедур в рамках предоставления государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательных учреждений посредством внедрения новейших информационно-телекоммуникационных технологий.

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий 

в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»

Качественная характеристика

Качественная характеристика

в том числе: 
































































