Приложение 1
Информация Минобрнауки Новосибирской области
по Типовой форме публичной отчетности органов исполнительной власти Новосибирской области о ходе
достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и
№ 599 по итогам 1 полугодия 2016 года
Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Указ
Президента РФ
6.1 от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О
мероприятиях
6.2 по реализации
государственн
ой социальной
6.2.1 политики»

Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательн
ых учреждений
общего
образования к
средней
заработной
плате по НСО

Отчетная
целевое, плановое фактичес- отклонеЕд.
Ответственный
дата
кое
ние
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
%
МОНиИП НСО 2013 год
100
100
102,4
+ 2,4 п.п.
во
взаимодействии
с ОМС НСО
2014 год
1 полугодие
2014 года

не менее
100

109,3

+ 9,3 п.п.

6.2.2

9 месяцев
2014 года

106,2

+6,2 п.п.

6.2.3

2014

103,6

+3,6 п.п.

6.3

2015 год

Примечание

Заработная плата данной
категории работников по
данным Росстата РФ
доведена в 2013 году до
26223 рублей.
Заработная плата данной
категории работников по
данным Росстата РФ
доведена в 2014 году до
28261,6 рублей.
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Отчетная
целевое, плановое фактичес- отклонеЕд.
Ответственный
дата
Примечание
кое
ние
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
1 квартал
105,1
+ 5,1 п.п. Данные по муниципальным и
2015 год

6.4

областным учреждениям

1 полугодие
2015 года

105,7

+ 5,7

Данные по муниципальным и
областным учреждениям

9 месяцев
2015 года

102,7

+2,7

Данные по муниципальным и
областным учреждениям

2015 год

108,3

+8,3

Данные по муниципальным и
областным учреждениям

2016 год

102,1

+2,1

1 квартал
2016 года

Нет данных по НСО о среднемесячном доходе от трудовой деятельности
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ

отклонение

Нет данных по НСО о среднемесячном доходе от трудовой деятельности

1 полугодие
2016 года

6.5

2017 год

6.6

2018 год

6.7

2019 год

6.8

2020 год

7.1

7.2

Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательн
ых учреждений
к
средней
заработной
плате в сфере
общего
образования

%

МОНиИП НСО
во
взаимодействии
с ОМСУ НСО

2013 год

2014 год

Примечание

100

не менее
100

87,9

- 12,1 п.п.

не менее
100

-

-

Средняя заработная плата
данной категории
работников превысила
номинальный
запланированный уровень
на 0,3 п.п. и составила
19598 рублей. Вместе с тем,
соотношение выполнить не
удалось, т.к. темп роста
средней заработной платы в
сфере общего образования
сложился выше
ожидаемого, и заработная
плата в сфере общего
образования увеличилась до
22284 рублей.
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Отчетная
целевое, плановое фактичес- отклонеЕд.
Ответственный
дата
Примечание
кое
ние
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
1 полугодие
89,1
- 10,9 п.п. В графе «Фактическое»
2014 года

уточнены статистические
данные по итогам 1 полугодия
2014 года, заработная плата
данной категории составила
21804 рубля. Достижение
планового значения показателя
предполагается за счет
увеличения во втором
полугодии 2014
года нормативов финансирова
ния в дошкольных

7.2.1

образовательных
учреждениях
9 месяцев
2014 года

93,3

-6,7 п.п

2014

98,4

-1,6 п.п.

7.2.2

7.2.3

7.3

2015 год

100

Заработная плата данной
категории работников по
данным Росстата РФ за 9
месяцев 2014 года составила
22364 рубля.
Фактическая заработная плата
в сфере общего образования в
Новосибирской области за
2014 год превысила
запланированный размер на
3,3%.
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
1 квартал
92,1
2015 год

7.4

отклонение

Примечание

-7,9 п.п. Данные по муниципальным и
областным учреждениям

1 полугодие
2015 года

89,8

-10,2 п.п. Данные по муниципальным и

9 месяцев
2015 год

95,4

-4,6 п.п. Ведомственные

2015 год

99,8

-0,2 п.п. Соотношение выполнить не
удалось, т.к. темп роста
средней заработной платы в
сфере общего образования
сложился выше ожидаемого

2016 год
1 квартал
2016 года
1 полугодие
2016 года

областным учреждениям

данные по
муниципальным и областным
учреждениям

100
96,6

-3,4

Ведомственный мониторинг

97,6

-2,4

Ведомственный мониторинг
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

7.5
7.6

Указ
Президента
РФ от 7 мая
2012 г. № 599
«О мерах по
реализации
государствен
ной политики
в области
образования
и науки»
23.1

Доступность
дошкольного
образования
(Отношение
численности детей
в возрасте от 3 до
7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме
численности детей
в возрасте от 3 до
7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году и
численности детей
в возрасте от 3 до
7 лет,
находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного обр.)

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
2017 год
2018 год
%

МОНиИП НСО/
ОМСУ НСО

2013 год

-

90

90

отклонение

-

Примечание
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

23.2

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
2014 год
95
-

отклонение

-

1 полугодие
2014 года

91

- 4 п.п

9 месяцев
2014 года

91

- 4 п.п

2014

93,0

- 2,1 п.п

23.2.1

23.2.2
23.2.3
23.3

2015 год

-

100

Примечание

В соответствии с уточненным
прогнозом численности
населения Новосибирской
области до 2030 года
Новосибирскстата численность
детей в возрасте от 3 до 7 лет в
2014 году составит 130171
чел., что на 2612 детей больше
предыдущего прогнозного
значения.
Темпы ввода мест отстают от
динамики роста численности
детей дошкольного возраста.
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
1 квартал
91,4
2015 год

отклонение

Примечание

- 8,6 п.п. Снижение уровня доступности
дошкольного образования
обусловлено объективными
причинами. По итогам 2014
года расчет доступности
производился исходя из
актуальной очереди в
возрастной группе от 3 до 7
лет - 8 530 детей. В связи с
тем, что ввод дополнительных
мест в 1 квартале 2015 года не
производился и прием детей в
дошкольные организации не
осуществлялся - актуальная
очередь увеличилась до 10 696
детей. Таким образом,
доступность дошкольного
образования для детей от 3 до
7 лет составила 91,4 %.
Ежегодно в период с марта по
май количество детей,
зарегистрированных в очереди
увеличивается. В период
комплектования (с июня по
сентябрь) осуществляется
массовое устройство
дошкольников в детские сады
и процент доступности
повышается.
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
1 полугодие
92,7
2015 года

9 месяцев
2015 года

93,2

отклонение

Примечание

-7,3 п.п. Достижение 100%
доступности дошкольного
образования возрастной
категории детей от 3 до 7
лет запланировано к 1
января 2016 года в ходе
планового комплектования
(с 1 июня по 1 сентября), а
также за счет ввода
дополнительных мест.
-6,8 п.п. Ввод всех новых мест будет

осуществлен в 4 квартале 2015
года
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
2015 год
100
100

2016 год

23.4

25.1
25.2
25.2.1

%

МОНиИП НСО/ 2013 год
Минтруд
Минкультуры
ДФКиС
Минрегионполит 2014 год
ики НСО

1 полугодие
2014 года

0

Примечание

Запланирован ввод 5740 мест

100

1 квартал
2016 года
1 полугодие
2016 года

Доля детей в
возрасте от 5
до
18
лет,
обучающихся
по
дополнительны
м
образовательн

отклонение

100

0

98,2

-1,8

Достижение 100%
доступности дошкольного
образования возрастной
категории детей от 3 до 7 лет
запланировано к 1 января 2017
года в ходе планового
комплектования (с 1 июня по 1
сентября), а также за счет
ввода дополнительных мест.
В графе «Фактическое»
изменено значение «59» на
«79,6» - уточнение
статистических данных.

-

59

79,6

-

83

-

-

-

-

Данных по итогам 1
полугодия 2014 года нет.
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

25.2.2
25.2.3
25.3

25.4

25.5
25.6
25.7
25.8

ым
программам, в
общей
численности
детей
этого
возраста

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
9 месяцев
2014 года

2014
2015 год

83
-

отклонение

-

Примечание

Данных по итогам 9
месяцев 2014 года нет.

-

86

1 квартал
2015 год

83

Приведено значение за 2014
год. Значение действительно в
текущем 2014-2015 учебном
году.

1 полугодие
2015 года

83

Приведено значение за 2014
год. Значение действительно в
текущем 2014-2015 учебном
году.

9 месяцев
2015 года

86

0

2015 год

86

0

1 квартал
2016 года

86

0

1 полугодие
2016 года

86

0

2016 год

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

-

70-75

86

86
86
не менее 86
не менее 86
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Значение показателя

№
п/п

Указ
Наименование
Президента РФ
показателя

Доля
внутренних
затрат
на
исследования и
разработки
в
валовом
региональном
продукте

27.1
27.2

Отчетная
целевое, плановое фактичесЕд.
Ответственный
дата
кое
измереисполнитель
значения установлен
ния
/соисполнитель показателя ное в указах
Президента
РФ
МОНиИП НСО 2012 год
-2,43
%
1
МЭР НСО
1,99
2013 год
1 полугодие
2014 года

-

-

Нет данных

9 месяцев
2014 года

-

-

Нет данных

27.3.3

2014 года

-

-

Нет данных

27.4

2015 год

27.3.2

1

1,77

-

Нет данных

-

27.3.1

-

-

Примечание

-

27.3

2014 год

отклонение

1,77

1 квартал
2015 год

Нет данных

1 полугодие
2015 года

Нет данных

9 месяцев
2015 года

Нет данных

2015 год
(оценка)

Нет данных

2016 год

Нет данных

В соответствии с Перечнем показателей, разработанным министерством экономического развития Новосибирской области на основании Указа Президента, показатель 29 называется:
«Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте».
Данный показатель складывается из двух составляющих:
1.
Внутренние затраты на исследования и разработки, которые формируется из затрат на оплату труда работников списочного состава; обязательных отчислений по установленным
законодательством нормам; затрат на приобретение и изготовление специальных инструментов, приспособлений, приборов, стендов, аппаратов, механизмов, устройств и другого
специального оборудования, необходимого для выполнения конкретной темы, включая расходы на его проектирование, транспортировку и установку; фанты (безвозмездные субсидии);
конкурсное (программное) финансирование и т.д., что обеспечивается из федерального бюджета.
2.
Валового регионального продукта (ВРП).
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (МОНИП) не имеет полномочий влияния ни на один из вышеуказанных показателе и не собирает
информацию о данном показателе.
Данный показатель собирается территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.
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Кроме того, отмечаем, что в Новосибирской области данный показатель в 2012 году составлял 2,43 (источник www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok‐monitor/dol‐vrp.xls) при
размере в 1,77 к 2015 году, установленному в указах Президента Российской Федерации, т.е. значительно превышал установленные значения из-за развитого в регионе научнообразовательного комплекса.
В 2013 году данный показатель составляет 1,99 %.
3. Публикация показателя «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте за 2014 год будет осуществлена в марте 2016 года после утверждения
расчетов ВРП за 2014 год.

