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____________________

№ 1107
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.06.2018 № 392-ПП «Об утверждении
комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования
и содействие в последующем трудоустройстве на 2018–2020 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 22.06.2018 № 392-ПП «Об утверждении комплексной программы
Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы» («Областная газета», 2018, 27 июня, № 110)
(далее
–
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 22.06.2018 № 392-ПП) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 23.08.2017 № 625 «Об утверждении Типовой
программы
по
сопровождению
инвалидов
молодого
возраста
при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»
заменить словами «с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2018
№ 804н/299/1154 «Об утверждении Типовой программы сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести
в
комплексную
программу
Свердловской
области
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
на 2018–2020 годы»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской области от 22.06.2018 № 392-ПП, следующие изменения:
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1) в паспорте в таблице в строке 4 графу третью дополнить частями
следующего содержания:
«15) количество выпускников, прошедших обучение по образовательным
программам высшего образования;
16) количество выпускников, прошедших обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
2) в паспорте в таблице в строке 7 графу третью изложить в следующей
редакции:
«всего – 39 257,9 тыс. рублей;
в том числе областной бюджет:
2018 год – 7515,4 тыс. рублей;
2019 год – 16 977,6 тыс. рублей;
2020 год – 14 764,9 тыс. рублей»;
3) раздел 1 после части четырнадцатой дополнить частями следующего
содержания:
«Прогнозная структура трудовых ресурсов инвалидов молодого возраста
на 2018–2020 годы с учетом контрольных цифр приема выглядит следующим
образом.
Количество выпускников 2018 года, являющихся инвалидами молодого
возраста, по программам высшего образования составляет 66 человек, из них:
53 человека – по программам бакалавриата;
7 человек – по программам специалитета;
5 человек – по программам магистратуры;
1 человек – по программе ординатуры.
Количество выпускников 2018 года, являющихся инвалидами молодого
возраста, по программам среднего профессионального образования составляет
149 человек.
Количество выпускников 2018 года, являющихся инвалидами молодого
возраста, по программам профессиональной подготовки составляет 151 человек.
Основные направления подготовки по программам бакалавриата:
«государственное и муниципальное управление», «история», «менеджмент»,
«строительство», «экономика».
Основные
направления
подготовки
по
программам
среднего
профессионального образования: «медицинский массаж», «прикладная
информатика», «повар», «кондитер», «сестринское дело», «станочник
(металлообработка)», «токарь-универсал».
Основные направления по программам профессиональной подготовки:
«маляр», «оператор электронно-вычислительных машин», «плотник», «садовник»,
«слесарь». По программам магистратуры запланирован выпуск по направлениям
подготовки
«социальная
работа»,
«социология»,
«государственное
и муниципальное управление», «спорт».
Численность выпускников, являющихся инвалидами молодого возраста,
2019 года по программам высшего образования составляет 57 человека, из них:
46 человек – по программам бакалавриата;
6 человек – по программам специалитета;
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5 человек – по программам магистратуры.
Численность выпускников, являющихся инвалидами молодого возраста,
2019 года по программам среднего профессионального образования составляет
147 человек.
Прогнозная численность выпускников, являющихся инвалидами молодого
возраста, 2019 года по программам профессиональной подготовки составляет
41 человек.
Основные направления подготовки по программам бакалавриата:
«государственное и муниципальное управление», «менеджмент», «прикладная
информатика», «юриспруденция».
Основные направления подготовки по программам специалитета:
«компьютерная безопасность», «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология»,
«таможенное дело», «технологии торговли в общественном питании».
Основные направления подготовки по программам магистратуры:
«бизнес-информатика», «биотехнология», «востоковедение и африканистика»,
«инфокоммуникационные технологии и системы связи», «строительство»,
«электроника и наноэлектроника».
Основные
направления
подготовки
по
программам
среднего
профессионального образования: «автомеханик», «гостиничный сервис»,
«документационное обеспечение управления и архивоведения», «дошкольное
образование», «закройщик», «маляр, штукатур», «мастер отделочных
строительных работ», «мастер столярно-плотничных и паркетных работ»,
«медицинский массаж», «повар, кондитер», «прикладная информатика
(по отраслям)», «сестринское дело», «токарь-универсал», «техническая
эксплуатация,
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования», «экономика и бухгалтерский учет».
Основные направления по программам профессиональной подготовки:
«оператор швейного производства», «кухонный рабочий», «маляр», «рабочий
зеленого хозяйства», «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий», «швея».
Прогнозная численность выпускников, являющихся инвалидами молодого
возраста, 2020 года по программам высшего образования составляет 71 человек,
из них:
66 человек – по программам бакалавриата;
5 человек – по программам специалитета.
Прогнозная численность выпускников, являющихся инвалидами молодого
возраста, 2020 года по программам среднего профессионального образования
составляет 158 человек.
Прогнозная численность выпускников, являющихся инвалидами молодого
возраста, 2020 года по программам профессиональной подготовки составляет
15 человек.
Основные направления подготовки по программам бакалавриата:
«государственное и муниципальное управление», «организация работы
с молодежью», «социальная работа», «строительство», «технология продукции
общественного питания», «юриспруденция», «экономика».
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Основные направления подготовки по программам специалитета:
«компьютерная безопасность», «лечебное дело», «электроника и автоматика
электрических установок», «экономическая безопасность».
Основные
направления
подготовки
по
программам
среднего
профессионального образования:
«гостиничный сервис», «дошкольное
образование»,
«информационные
системы»,
«компьютерные
системы
и комплексы», «мастер по обработке цифровой информации», «монтаж
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»,
«монтаж
радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «операционная деятельность
в логистике»,
«продавец,
контролер-кассир»,
«сестринское
дело»,
«токарь-универсал», «фармация».
По программам профессиональной подготовки запланирован выпуск
по двум профессиям: «оператор швейного оборудования» и «швея».
Для решения вопроса сопровождения молодых инвалидов центрами
занятости заключены соглашения с образовательными организациями высшего
образования,
профессиональными
образовательными
организациями
по взаимодействию при решении вопроса содействия трудоустройству
выпускников, имеющих инвалидность.
Органами службы занятости населения Свердловской области организуется
взаимодействие по вопросу сопровождения при содействии занятости инвалидов
молодого возраста с органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области,
осуществляющими управление в сфере образования.
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области через
центры занятости осуществляет привлечение негосударственных организаций,
в том числе добровольческих (волонтерских) организаций и социально
ориентированных некоммерческих организаций к сопровождению инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве.»;
4) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель комплексной программы – Департамент
по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет:
1) координацию действий соисполнителей комплексной программы,
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
работодателей
и
других
участников
(исполнителей) комплексной программы;
2) проведение мониторинга реализации комплексной программы.
Ответственный
исполнитель
комплексной
программы
в
срок
до 1 мая текущего года подготавливает и представляет в Правительство
Свердловской области и Министерство экономики и территориального развития
Свердловской области доклад о реализации мероприятий комплексной
программы за отчетный период.
По результатам проведения мониторинга реализации мероприятий
комплексной программы ответственный исполнитель в сроки до 1 марта
и до 1 сентября представляет в Министерство труда и социальной защиты
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Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации,
а также Министерство науки и высшего образования отчет, включающий в себя:
1) информацию о реализации мероприятий комплексной программы
с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя целевые
показатели (индикаторы) и описания выполнения мероприятий;
2) отчет об осуществлении расходов с указанием мероприятий и источников
их финансирования;
3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
комплексной программы.»;
5) в приложении № 1 к комплексной программе таблицу дополнить
строками 29–38 (приложение № 1);
6) приложение № 2 к комплексной программе изложить в новой редакции
(приложение № 2);
7) в приложении № 3 к комплексной программе в таблице
строки 2, 3, 10 и 11 изложить в новой редакции (приложение № 3);
8) в приложении № 4 к комплексной программе таблицу дополнить
строками 29–38 (приложение № 4).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от________________№__________

Номер
строки

1
29.

Наименование целевого показателя

2
Целевой показатель 29.
Численность инвалидов молодого возраста,
трудоустроенных при содействии
негосударственных организаций,
в том числе добровольческих
(волонтерских) организаций, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Единица
измерения

3
человек

Значения целевых
показателей
2018 год 2019 год 2020 год

4
–

5
5

6
5

Справочно: базовое
значение целевого
показателя
(на начало
реализации
комплексной
программы)
7
–

7
1
30.

2
Целевой показатель 30.
Доля образовательных организаций
среднего профессионального образования
и образовательных организаций высшего
профессионального образования, здания
которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья

3
%

4
–

5
25,0

6
40,4

7
22,5

31.

Целевой показатель 31.
Доля выпускников из числа инвалидов
молодого возраста, продолживших
дальнейшее обучение после получения
высшего образования
Целевой показатель 32.
Доля выпускников из числа инвалидов
молодого возраста, продолживших
дальнейшее обучение после получения
среднего профессионального образования

%

–

26,0

26,0

25,8

%

–

18,0

18,0

16,1

Целевой показатель 33.
Доля инвалидов молодого возраста,
принятых на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования, в общей численности
инвалидов соответствующего возраста

%

–

0,9

1,0

0,7

32.

33.

8
1
34.

35.

36.

37.

38.

2
Целевой показатель 34.
Доля инвалидов молодого возраста,
принятых на обучение по образовательным
программам высшего образования, в общей
численности инвалидов соответствующего
возраста
Целевой показатель 35.
Доля обучающихся инвалидов молодого
возраста по программам среднего
профессионального образования, в общей
численности инвалидов соответствующего
возраста
Целевой показатель 36.
Доля обучающихся инвалидов молодого
возраста по программам высшего
образования, в общей численности
инвалидов соответствующего возраста
Целевой показатель 37.
Доля инвалидов молодого возраста, успешно
завершивших обучение по программам
среднего профессионального образования,
от числа принятых на обучение в
соответствующем году
Целевой показатель 38.
Доля инвалидов молодого возраста, успешно
завершивших обучение по программам
высшего образования, от числа принятых
на обучение в соответствующем году

3
%

4
–

5
0,5

6
0,7

7
0,3

%

–

1,8

2,0

1,6

%

–

0,9

1,0

0,7

%

–

75,0

80,0

75,0

%

–

75,0

80,0

75,0

9
1
39.

40.

2
Целевой показатель 39.
Количество выпускников, прошедших
обучение по образовательным программам
высшего образования
Целевой показатель 40.
Количество выпускников, прошедших
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

3
человек

4
66

5
57

6
71

7
66

человек

66

147

158

149
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от________________№__________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
на 2018–2020 годы»
Номер
строки

Источники расходов
на финансирование/
заказчик/наименование мероприятия

1
1.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всего
в том числе:
областной бюджет
Прочие нужды
областной бюджет
Заказчик 1.
Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области
областной бюджет
Мероприятие 1.
Вовлечение инвалидов в трудовую
деятельность

Объем расходов на выполнение мероприятия за
Номера строк
счет всех источников ресурсного обеспечения целевых показателей,
(тыс. рублей)
на достижение
всего
2018 год
2019 год
2020 год которых направлены
мероприятия
3
4
5
6
7
39 257,9
7515,4
16 977,6
14 764,9
39 257,9
39 257,9
39 257,9
9256,4

7515,4
7515,4
7515,4
2977,0

16 977,6
16 977,6
16 977,6
3052,9

14 764,9
14 764,9
14 764,9
3226,5

9256,4
2144,8

2977,0
766,2

3052,9
689,3

3226,5
689,3

1, 16, 22, 23, 28, 29

11
1
8.
9.

10.

11.

2
областной бюджет
Мероприятие 2.
Организация и проведение опроса
инвалидов, проживающих
в муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Свердловской области, с целью
получения информации об их
фактическом трудоустройстве
и определения потребности
в трудоустройстве незанятых
инвалидов
Мероприятие 3.
Организация представления
работодателям, которым установлена
квота для приема на работу инвалидов,
сведений о профессиональном составе
инвалидов, состоящих на учете
в органах службы занятости и
нуждающихся в трудоустройстве,
в том числе на специальные рабочие
места
Мероприятие 4.
Организация представления
структурным подразделениям
федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Свердловской области»
Министерства труда и социальной

3
2144,8
0,0

4
766,2
0,0

5
689,3
0,0

6
689,3
0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1

12
1

12.

13.

14.

15.

2
защиты Российской Федерации
в муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Свердловской области, сведений
о вакансиях для трудоустройства
инвалидов, а также информации
о профессиях и специальностях,
востребованных на рынке труда
в Свердловской области
Мероприятие 5.
Мониторинг потребности незанятых
инвалидов трудоспособного возраста
(в том числе инвалидов молодого
возраста) в трудоустройстве
и профессиональном обучении
Мероприятие 6.
Организация сопровождения при
содействии занятости инвалидов
молодого возраста
Мероприятие 7.
Мониторинг трудоустройства
инвалидов молодого возраста из числа
выпускников образовательных
организаций
Мероприятие 8.
Проведение профессиональной
ориентации инвалидов молодого
возраста, обратившихся в органы
службы занятости, в целях

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

1, 29

0,0

0,0

0,0

0,0

1, 29

7111,6

2210,8

2363,6

2537,2

19

13
1

16.

17.

18.
19.

20.

2
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения или
получения дополнительного
профессионального образования
Мероприятие 9.
Организация оказания услуги по
обеспечению социальной занятости
инвалидов трудоспособного возраста,
разработка предложений
по методологии оказания услуги по
обеспечению социальной занятости
инвалидов трудоспособного возраста
Мероприятие 10.
Организация оказания услуги по
обеспечению социальной занятости
инвалидов трудоспособного возраста
Заказчик 2.
Министерство социальной политики
Свердловской области
Мероприятие 11.
Организация лечебно-трудовой
деятельности и содействие
трудоустройству молодых инвалидов,
постоянно проживающих
в стационарных учреждениях
социального обслуживания
Свердловской области
Мероприятие 12.
Содействие в трудоустройстве

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

3, 5, 7–12, 15, 16

14
1

21.

22.

23.

2
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
социальной политики Свердловской
области, путем информирования о
наличии вакансий в соответствующей
отрасли, в том числе
в подведомственных государственных
учреждениях, расположенных
на территории Свердловской области
Мероприятие 13.
Проведение в целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
социальной политики Свердловской
области
Заказчик 3.
Министерство общего
и профессионального образования
Свердловской области
областной бюджет

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

21

26 886,3

3500,0

12 886,3

10 500,0

26 886,3

3500,0

12 886,3

10 500,0

15
1

2

3

4

5

6

7

24.

Мероприятие 14.
Разработка и реализация программ
повышения квалификации
педагогических работников по
сопровождению инвалидов молодого
возраста при получении ими
профессионального образования
Мероприятие 15.
Содействие в получении инвалидами
молодого возраста профессионального
образования с последующим
трудоустройством
Мероприятие 16.
Содействие в трудоустройстве
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
общего и профессионального
образования Свердловской области,
путем информирования о наличии
вакансий в соответствующей отрасли
Мероприятие 17.
Проведение в целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,

0,0

0,0

0,0

0,0

2–15, 18

0,0

0,0

0,0

0,0

13, 14, 18, 31–38

0,0

0,0

0,0

0,0

16, 18

0,0

0,0

0,0

0,0

20

25.

26.

27.

16
1

28.

29.

2
обучающихся в образовательных
организациях высшего образования,
находящихся на территории
Свердловской области, на основе
координации их деятельности
Мероприятие 18.
Проведение в целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
общего и профессионального
образования Свердловской области
Мероприятие 19.
Взаимодействие базовой
профессиональной образовательной
организации, обеспечивающей
поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального
образования инвалидов,
с профессиональными
образовательными организациями
в целях организации сопровождения
инвалидов при получении ими
профессионального образования и
последующего трудоустройства

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

21

0,0

0,0

0,0

0,0

2–15, 18, 33, 35, 37

17
1
30.

31.

32.

33.
34.

2
выпускников из числа инвалидов
молодого возраста
Мероприятие 20.
Мониторинг деятельности
образовательных организаций по
вопросам приема, обучения студентов
с инвалидностью и обеспечения
специальных условий для получения
ими образования, а также их
последующего трудоустройства
Мероприятие 21.
Проведение семинаров (вебинаров) для
педагогических работников и
родителей по вопросам
профессиональной ориентации и
получения профессионального
образования инвалидами молодого
возраста
Мероприятие 22.
Создание специальных условий
получения профессионального
образования
областной бюджет
Мероприятие 23.
Организация работы «горячей линии»
по вопросам приема в организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

2–14, 31–38

0,0

0,0

0,0

0,0

2–14, 31–34

13 386,3

0,0

8386,3

5000,0

30, 31–38

13 386,3
0,0

0,0
0,0

8386,3
0,0

5000,0
0,0

20–22, 31–34

18
1

35.

36.

37.

2
профессионального и высшего
образования, инвалидов молодого
возраста
Мероприятие 24.
Организация взаимодействия
участников, реализующих
мероприятия, направленные
на сопровождение инвалидов молодого
возраста при получении
профессионального образования
Мероприятие 25.
Анализ условий доступности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
и высшего образования,
для получения профессионального
образования инвалидами молодого
возраста
Мероприятие 26.
Формирование и помощь в освоении
доступного маршрута передвижения
до места учебы и на территории
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

20–22, 31–34

0,0

0,0

0,0

0,0

30

0,0

0,0

0,0

0,0

30

19
1
38.

39.

40.
41.

42.
43.

2
Мероприятие 27.
Информирование об условиях
получения профессионального
образования, профессиях,
специальностях, направлениях
подготовки, реализуемых
в образовательных организациях
Мероприятие 28.
Организация и проведение
регионального этапа национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
областной бюджет
Мероприятие 29.
Подготовка и участие сборной команды
Свердловской области в национальном
чемпионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
областной бюджет
Мероприятие 30.
Создание ресурсного учебнометодического центра по содействию
в получении среднего
профессионального и высшего
образования людьми с ограниченными

3
0,0

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
19–22, 31–34

9500,0

3500,0

3000,0

3000,0

24, 25

9500,0

3500,0

3000,0

3000,0

4000,0

0,0

1500,0

2500,0

26–28

4000,0
0,0

0,0
0,0

1500,0
0,0

2500,0
0,0

2–15

20
1

44.

45.
46.
47.

48.
49.

2
возможностями здоровья с целью
разработки нормативно-методической
базы и поддержки инициативных
проектов
Мероприятие 31.
Участие студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
в областных, межрегиональных
и всероссийских научно-практических
мероприятиях (профессиональных
олимпиадах, научно-практических
конференциях)
Заказчик 4.
Министерство здравоохранения
Свердловской области
областной бюджет
Мероприятие 32.
Содействие в получении инвалидами
молодого возраста среднего
профессионального образования
медицинского профиля с последующим
трудоустройством
областной бюджет
Мероприятие 33.
Содействие в трудоустройстве
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

1–12, 18, 24–27

3115,2

1038,4

1038,4

1038,4

3115,2

1038,4

1038,4

1038,4

3115,2

1038,4

1038,4

1038,4

3115,2

1038,4

1038,4

1038,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1–12, 17

15, 18

21
1

50.

51.

2
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
здравоохранения
Свердловской области, путем
информирования о наличии вакансий
в соответствующей отрасли, в том
числе в подведомственных
государственных учреждениях,
расположенных на территории
Свердловской области
Мероприятие 34.
Проведение в целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
здравоохранения
Свердловской области
Заказчик 5.
Министерство культуры Свердловской
области

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

21

0,0

0,0

0,0

0,0

22
1
52.

53.

2
Мероприятие 35.
Содействие в трудоустройстве
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
культуры Свердловской области, путем
информирования о наличии вакансий
в соответствующей отрасли, в том
числе в подведомственных
государственных учреждениях,
расположенных на территории
Свердловской области
Мероприятие 36.
Проведение в целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
культуры Свердловской области

3
0,0

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
3, 5, 7, 15

0,0

0,0

0,0

0,0

18, 21

23
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от________________№__________
Номер
строки
2.
3.
10.
11.

Источники финансирования

Всего
(тыс. рублей)

2018 год

В том числе
2019 год

2020 год

Всего
в том числе
областной бюджет

39 257,9

7515,4

16 977,6

14 764,9

39 257,9

7515,4

16 977,6

14 764,9

Всего
в том числе
областной бюджет

26 886,3

3500,0

12 886,3

10 500,0

26 886,3

3500,0

12 886,3

10 500,0

24
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от________________№__________
Номер Наименование целевого
строки
показателя
1
2
29. Целевой показатель 29.
Численность инвалидов
молодого возраста,
трудоустроенных при
содействии
негосударственных
организаций, в том числе
добровольческих
(волонтерских)
организаций, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
30. Целевой показатель 30.
Доля образовательных
организаций среднего
профессионального
образования
и образовательных
организаций высшего
профессионального
образования, здания
которых приспособлены
для обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Единица
Методика расчета целевого
измерения
показателя
3
4
человек определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области как
количество инвалидов молодого
возраста, трудоустроенных при
содействии негосударственных
организаций, в том числе
добровольческих (волонтерских)
организаций, социально
ориентированных
некоммерческих организаций
%

определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля образовательных
организаций среднего
профессионального образования
и образовательных организаций
высшего профессионального
образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями
здоровья;
B – количество образовательных
организаций среднего
профессионального образования
и образовательных организаций
высшего профессионального
образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц

25
1

2

3

31.

Целевой показатель 31.
Доля выпускников из
числа инвалидов молодого
возраста, продолживших
дальнейшее обучение
после получения высшего
образования

%

32.

Целевой показатель 32.
Доля выпускников из
числа инвалидов молодого
возраста, продолживших
дальнейшее обучение
после получения среднего
профессионального
образования

%

4
с ограниченными возможностями
здоровья;
C – общее число
образовательных организаций
среднего профессионального
образования и образовательных
организаций высшего
профессионального образования
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля выпускников из числа
инвалидов молодого возраста,
продолживших дальнейшее
обучение после получения
высшего образования;
В – количество выпускников из
числа инвалидов молодого
возраста, продолживших
дальнейшее обучение после
получения высшего образования;
С – общее количество
выпускников из числа инвалидов
молодого возраста по
программам высшего
образования
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля выпускников из числа
инвалидов молодого возраста,
продолживших дальнейшее
обучение после получения
среднего профессионального
образования;
В – количество выпускников из
числа инвалидов молодого
возраста, продолживших
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33.

Целевой показатель 33.
Доля инвалидов молодого
возраста, принятых на
обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в общей
численности инвалидов
соответствующего
возраста

%

34.

Целевой показатель 34.
Доля инвалидов молодого
возраста, принятых на
обучение по
образовательным
программам высшего
образования, в общей
численности инвалидов
соответствующего
возраста

%

4
дальнейшее обучение после
получения среднего
профессионального образования;
С – общее количество
выпускников из числа инвалидов
молодого возраста по
программам среднего
профессионального образования
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля инвалидов молодого
возраста, принятых на обучение
по образовательным программам
среднего профессионального
образования, в общей
численности инвалидов
соответствующего возраста;
В – количество инвалидов
молодого возраста, принятых на
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования;
С – общая численность
инвалидов соответствующего
возраста
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля инвалидов молодого
возраста, принятых на обучение
по образовательным программам
высшего образования, в общей
численности инвалидов
соответствующего возраста;
В – количество инвалидов
молодого возраста, принятых на
обучение по образовательным
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35.

Целевой показатель 35.
Доля обучающихся
инвалидов молодого
возраста по программам
среднего
профессионального
образования, в общей
численности инвалидов
соответствующего
возраста

%

36.

Целевой показатель 36.
Доля обучающихся
инвалидов молодого
возраста по программам
высшего образования, в
общей численности
инвалидов
соответствующего
возраста

%

4
программам высшего
образования;
С – общая численность
инвалидов соответствующего
возраста
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля обучающихся
инвалидов молодого возраста по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, в общей
численности инвалидов
соответствующего возраста;
В – количество обучающихся
инвалидов молодого возраста по
образовательным программам
среднего профессионального
образования;
С – общая численность
инвалидов соответствующего
возраста
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля обучающихся
инвалидов молодого возраста по
образовательным программам
высшего образования, в общей
численности инвалидов
соответствующего возраста;
В – количество обучающихся
инвалидов молодого возраста по
образовательным программам
высшего образования;
С – общая численность
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37.

Целевой показатель 37.
Доля инвалидов молодого
возраста, успешно
завершивших обучение
по программам среднего
профессионального
образования, от числа
принятых на обучение в
соответствующем году

%

38.

Целевой показатель 38.
Доля инвалидов молодого
возраста, успешно
завершивших обучение
по программам высшего
образования, от числа
принятых на обучение в
соответствующем году

%

4
инвалидов соответствующего
возраста
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля инвалидов молодого
возраста, успешно завершивших
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
от числа принятых на обучение в
соответствующем году;
В – количество инвалидов
молодого возраста, успешно
завершивших обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования;
С – численность инвалидов
молодого возраста, принятых на
обучение по программам
среднего профессионального
образования в соответствующем
году
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля инвалидов молодого
возраста, успешно завершивших
обучение по образовательным
программам высшего
образования, от числа принятых
на обучение в соответствующем
году;
В – количество инвалидов
молодого возраста, успешно
завершивших обучение по
образовательным программам
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39.

Целевой показатель 39.
количество выпускников,
прошедших обучение
по образовательным
программам высшего
образования

человек

40.

Целевой показатель 40.
количество выпускников,
прошедших обучение
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования

человек

4
высшего образования
С – численность инвалидов
молодого возраста, принятых на
обучение по программам
высшего образования в
соответствующем году
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области как
количество инвалидов молодого
возраста, завершивших обучение
по образовательным программам
высшего образования в
соответствующем году
определяется на основании
данных исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области как
количество инвалидов молодого
возраста, завершивших обучение
по образовательным программам
среднего профессионального
образования в соответствующем
году
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