
Приложение к 

приказу департамента образования 

от 08 ноября 2013 г.   №   1403 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности государственного управления в сфере образования 

Владимирской области на 2013-2015 годы» 

1. Описание цели программы и целевых индикаторов с количественными 

показателями решения конкретных тактических задач по годам 

Основной целью настоящей Программы является развитие потенциала 

государственного управления в сфере образования Владимирской области. 

В целях достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- повышение эффективности управления в сфере образования и 

оперативности доведения информации до исполнителя; 

- обеспечение деятельности департамента образования, посредством 

поддержания служебных потребностей его персонала; 

- обеспечение расходов департамента образования, связанных с содержанием 

имущества. 

Реализация Программы будет способствовать: 

- созданию условий для повышения качества исполнения должностных 

обязанностей и выполнения государственных полномочий; 

- повышению оперативности и качества принимаемых решений, сокращению 

издержек на управление за счет оптимизации производственных процессов и 

регламентации деятельности; 

- обеспечению потребностей государственных гражданских служащих в 

обеспечении работоспособным имуществом для качественного исполнения 

возложенных государственных полномочий. 

Выполнение поставленных задач характеризуется целевыми индикаторами. 
 

Показатели Ед. изм. Плановый период 

2013 2014 2015 

Задача 1. Повышение эффективности управления в сфере образования и 

оперативности доведения информации до исполнителя 

1.1.Создание                   

единого ситуационного   

центра   для повышения                

эффектив-ности   управления   

в   сфере образования                                          

и оперативности      

доведения 

Ед. 1 0 0 



информации                                     

до исполнителя 

    

1.2.         Создание         

единого регионального         

информа-ционного           

центра           для 

обеспечения        

функциони-рования                                     

единой информационной           

среды системы образования 

Ед. 1 0 0 

Задача 2. Обеспечение деятельности департамента образования, посредством 

поддержания служебных потребностей его персонала 

2.1.Материально-техни-ческ

ая               обеспеченность 

деятельности                

государ-ственных               

гражданских служащих 

% 100 % 100 % 100 % 

Задача 3. Обеспечение расходов департамента образования, связанных с 

содержанием имущества 

3.1.Финансовая 

обеспечен-ность         

обязательств          по оплате   

услуг,   связанных   с 

содержанием имущества 

% 100 % 100 % 100 % 

2. Обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из областного 

бюджета на реализацию Программы 

Распределение средств областного бюджета на реализацию поставленных цели 

и задач приведено в следующей таблице. 

тыс.руб. 

 Плановый период 

2013 2014 2015 

Задача 1. Обеспечение деятельности департамента образования, посредством 

поддержания служебных потребностей его персонала 

1.1.               Приобретение               

персональных компьютеров, оргтехники 

991,1 0 0 

1.2. Приобретение    оборудования, оплата 

расходов                  

материально-технического обеспечения                    

для                    обеспечения деятельности 

специалистов департамента образования 

379,1 0 0 



1.3.      Приобретение      

неисключительных, лицензионных       прав       

на       программное обеспечение.        

Обновление        

справочно-информационных баз данных. 

Генерация ключевой     пары     и     

регистрация     ЭП     в реестре                              

СКП                              (средство 

криптографической           защиты           

инфор-мации-сертифицированное     

программное обеспечение) 

206,0 0 0 

1.4. Предоставление защищенного канала 

связи          по          технологии          

Ethernet          с использованием  СКЗИ  и  

предоставление доступа к защищенной IP 

VPN сети 

77,2 0 0 

1.5.   Защита    ЭВМ    для    

государственных услуг 

93,0 0 0 

1.6.        Аттестация        рабочих        мест        

для государственных услуг 

99,0 0 0 

1.7.       Обучение       сотрудников       

базовым информационным технологиям 

50,0 0 0 

Задача 2. Обеспечение расходов департамента образования, связанных с 

содержанием имущества 

2.1.       Оплата       услуг       по       

техническому обслуживанию, ремонту 

оборудования 

58,0 0 0 

Задача 3. Повышение эффективности управления в сфере образования и 

оперативности доведения информации до исполнителя 

3.1.      Приобретение      оборудования      

для единого ситуационного центра 

1412,1 0 0 

3.2.Монтажные работы по оборудованию 100,0   

3.3. Приобретение мебели 189,9 0 0 

Всего по Программе 3655,4 0 0 

Расходы на реализацию мероприятий Программы определены в пределах 

расходов, выделенных департаменту образования на исполнение расходных 

обязательств на очередной финансовый год. 


