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ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плановых значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы» Новосибирской области
за 2017 год

Значение целевого индикатора
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Отчетный период реализации государственной программы
План

1
Цель государственной программы: обеспечение
соответствия высокого качества образования
меняющимся запросам населения и перспективным
задачам социально-экономического развития
Новосибирской области

2

% выполнения

План

Факт
8

9

-

-

-

-

-

-

балл

34,60

34,60

100,00

34,60

34,60

100,00

%

86,00

86,00

100,00

86,00

86,00

100,00

Целевой индикатор 4
удельный вес численности обучающихся государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями (с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов), в общей численности
обучающихся
Целевой индикатор 5
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
образования

%

97,00

97,00

100,00

97,00

97,00

100,00

%

100,00

98,12

минус 1,88 п.п.

100,00

98,12

минус 1,88
п.п.

Целевой индикатор 6
доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о
среднем общем образовании
Целевой индикатор 7
охват детей программами дошкольного образования

%

1,20

1,20

100,00

1,20

1,20

100,00

Задача 2 государственной программы: обеспечение
равных возможностей для детей в получении
качественного образования и позитивной социализации Целевой индикатор 8
независимо от их места жительства, состояния здоровья численность детей с ограниченными возможностями здоровья и
и социально-экономического положения их семей
детей инвалидов, обучающихся на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий

3
4
5
6
7
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»

%
выполнения

единица

Целевой индикатор 1
соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10%
общеобразовательных организаций с лучшими и в 10%
общеобразовательных организаций с худшими результатами
(измеряется через отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в
10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в
10% общеобразовательных организаций с худшими результатами
ЕГЭ)
Целевой индикатор 2
средний балл ЕГЭ в 10% общеобразова-тельных организаций с
худшими результатами ЕГЭ
Целевой индикатор 3
охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих
образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным
программам, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

Задача 1 государственной программы: создание в
системе дошкольного, общего и дополнительного
образования детей условий для получения
качественного образования, включая развитие и
модернизацию базовой инфраструктуры и
технологической образовательной среды
государственных (муниципальных) образовательных
организаций

Факт

С начала реализации государственной программы

%

67,70

67,70

100,00

67,70

67,70

100,00

человек

500,00

500,00

100,00

500,00

500,00

100,00

1

Причины отклонения
планового значения от
фактического
10

Отклонение фактического
значения от планового
значения данного целевого
индикатора связано с
миграционными процессами,
вследствие которых
увеличилась численность
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
нуждающихся в получении
мест в дошкольных
образовательных
организациях. Данная
проблема наиболее
характерна для города
Новосибирска: только в
период с 24.04.2017 по
31.01.2018 в очереди на
получение мест в детских
садах зарегистрировано 3922
ребенка указанного возраста.
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Задача 3 государственной программы: формирование
условий для активного включения обучающихся в
социальную и экономическую жизнь общества,
популяризации здорового образа жизни, развития
нравственных и духовных ценностей, занятий
творчеством, развития системы профессиональной
ориентации, повышения активности обучающихся в
освоении и получении новых знаний

Целевой индикатор 9
удельный вес численности детей, занимающихся в кружках,
организованных на базе дневных общеобразовательных организаций,
в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных
организациях (в муниципальных районах и городских округах
Новосибирской области и сельских поселениях)

%

67,00

67,00

100,00

67,00

67,00

100,00

Задача 4 государственной программы: развитие
кадрового потенциала системы образования
Новосибирской области

Целевой индикатор 10
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций

%

24,40

24,40

100,00

24,40

24,40

100,00

Целевой индикатор 11
удельный вес численности руководителей государственных
(муниципальных) организаций дошкольного образования,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования, прошедших в течение последних трех лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей организаций дошкольного, общего,
дополнительного образования детей

%

98,00

98,00

100,00

98,00

98,00

100,00

%

44,00

44,00

100,00

44,00

44,00

100,00

%

1,50

1,50

100,00

1,50

1,50

100,00

Задача 5 государственной программы: создание
условий для выявления и развития одаренных детей и
учащейся молодежи, способствующих их
профессиональному и личностному становлению

Целевой индикатор 12
удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования
Задача 6 государственной программы: повышение
Целевой индикатор 13
конкурентоспособности образовательных организаций прирост количества исследовательских, образовательных и
высшего образования, расположенных на территории
предпринимательских проектов, реализуемых образовательными
Новосибирской области, и существенное увеличение их организациями высшего образования, расположенными на
вклада в социально-экономическое развитие
территории Новосибирской области, совместно с научными
Новосибирской области
организациями и бизнесом

Подпрограмма государственной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Цель подпрограммы: обеспечение равных
возможностей и условий для получения качественного
образования и позитивной социализации детей
независимо от их места жительства, состояния здоровья
и социально-экономического положения их семей
Задача 1 подпрограммы: развитие сети муниципальных
и государственных организаций дошкольного
образования, удовлетворяющей, совместно с
негосударственным сектором дошкольного
образования, потребности населения Новосибирской
области в дошкольном образовании, уходе и присмотре
за детьми
Задача 2 подпрограммы: приведение базовой
инфраструктуры системы образования в соответствие с
требованиями санитарных норм и правил путем
реконструкции, капитального ремонта, материального и
технологического оснащения действующих и
строительства новых объектов образования

Задача 3 подпрограммы: развитие системы
обеспечения безопасности функционирования и охраны
здоровья в образовательных организациях
Новосибирской области
Задача 4 подпрограммы: модернизация содержания
дошкольного и общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС и законодательства в сфере
образования, поддержка инновационных практик
обучения и воспитания, повышение эффективности
управления системой образования

-

-

-

-

-

-

Целевой индикатор 14
охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными
образовательными организациями (отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные организации, к общей численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет)

%

16,90

16,90

100,00

16,90

16,90

100,00

Целевой индикатор 15
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций
Целевой индикатор 16
число новых мест в общеобразовательных организациях
Новосибирской области, введенных путем строительства,
реконструкции объектов инфраструктуры общего образования
Целевой индикатор 17
доля государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, имеющих физкультурный зал, в общей численности
государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования

%

84,00

84,00

100,00

84,00

84,00

100,00

единица

1 796,00

1 796,00

100,00

1 796,00

1 796,00

100,00

%

86,30

86,30

100,00

86,30

86,30

100,00

проценты

-

-

-

-

-

-

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

78,00

78,00

100,00

78,00

78,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Целевой индикатор 18
удельный вес числа образовательных организаций, имеющих
системы видеонаблюдения, в общем числе соответствующих
организаций: общеобразовательные организации; организации
дополнительного образования
Целевой индикатор 19
удельный вес численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами дошкольного образования,
соответствующими федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования
Целевой индикатор 20
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся по ФГОС (в том числе при сетевой форме
организации учебного процесса)
Целевой индикатор 21
удельный вес числа образовательных организаций, в которых
работают органы коллегиального управления с участием
общественности (родители, руководители организаций, а также все
заинтересованные жители муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области, жители городских и сельских
поселений Новосибирской области), в общем числе образовательных
организаций

2
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Задача 5 подпрограммы: обеспечение равного доступа
детей к услугам, оказываемым дошкольными
образовательными организациями,
общеобразовательными организациями и
организациями дополнительного образования детей

Целевой индикатор 22
удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных
кружках, организованных на базе общеобразовательных
организаций, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях (в муниципальных районах и
городских округах Новосибирской области, в городских и сельских
поселениях Новосибирской области)
Целевой индикатор 23
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных
организаций
Целевой индикатор 24
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в Новосибирской области

проценты

22,20

22,20

100,00

22,20

22,20

100,00

проценты

27,00

27,00

100,00

27,00

27,00

100,00

проценты

100,00

103,80

3,8 п.п.

100,00

103,80

3,8 п.п.

Отклонение фактических
значений от плановых
сложилось в связи с
проведением
оптимизационных работ:
оптимизацией штатных
расписаний, реорганизацией
дошкольных
образовательных
организаций (прогнозное
значение средней заработной
платы в сфере общего
образования за 2017 –
25410,0 рублей, средняя
заработная плата
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций за 2017 год по
данным Росстата – 26372,9
рублей.)

Целевой индикатор 25
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций к средней заработной плате в
Новосибирской области

проценты

100,00

101,10

1,1 п.п.

100,00

101,10

1,1 п.п.

Отклонение фактических
значений от плановых
сложилось в связи с
проведением
оптимизационных работ:
оптимизацией штатных
расписаний, реорганизацией
образовательных
организаций (прогнозное
значение средней заработной
платы по субъекту за 2017 –
29208,0 рублей, средняя
заработная плата
педагогических работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций за 2017 год по
данным Росстата 29540,6
рублей.

Целевой индикатор 26
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате
учителей в Новосибирской области

проценты

95,00

103,40

8,4 п.п.

95,00

103,40

8,4 п.п.

Отклонение фактических
значений от плановых
сложилось в связи с
проведением
оптимизационных работ:
оптимизацией штатных
расписаний, реорганизацией
организаций
дополнительного
образования
(предварительная средняя
заработная плата учителей за
2017 год – 30202,8,
среднемесячная заработная
плата педагогических
работников государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования за 2017 год по
данным Росстата 31219,6
рублей).
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Целевой индикатор 27
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в общей численности детей-инвалидов
школьного возраста
Целевой индикатор 28
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста
Целевой индикатор 29
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста
Целевой индикатор 30
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций
Целевой индикатор 31
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в Новосибирской области

проценты

97,00

97,00

100,00

97,00

97,00

100,00

проценты

35,00

35,00

100,00

35,00

35,00

100,00

проценты

85,00

85,00

100,00

85,00

85,00

100,00

проценты

17,00

17,00

100,00

17,00

17,00

100,00

проценты

25,00

25,00

100,00

25,00

25,00

100,00

Целевой индикатор 32
доля учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном
процессе, в общей численности учителей

проценты

38,00

38,80

0,8 п.п.

38,00

38,80

0,8 п.п.

Целевой индикатор 33
доля образовательных организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы, в которых созданы современные
материально-технические условия в соответствии с ФГОС
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы

проценты

41,00

41,00

100,00

41,00

41,00

100,00

%

89,00

-

0,00

89,00

-

0,00

%

9,00

9,00

100,00

9,00

9,00

100,00

Целевой индикатор 28.1.
доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов
Задача 6 подпрограммы: модернизация
Целевой индикатор 34
дополнительного образования, обеспечивающего
удельный вес численности детей, занимающихся в объединениях
условия и ресурсы для развития, социальной адаптации технической направленности, в общей численности детей от 5 до 18
и самореализации детей, формирование ценностей и
лет
компетенций для профессионального и жизненного
самоопределения

Подпрограмма государственной программы «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Цель подпрограммы: обеспечение системы образования
Новосибирской области высококвалифицированными
кадрами, обладающими компетенциями по реализации
основных образовательных программ дошкольного и
общего образования в соответствии с ФГОС, а также
формированию и распространению инновационных
педагогических практик обучения и развития детей
Задача 1 подпрограммы: совершенствование
региональной системы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в
сфере педагогической деятельности, аттестации
работников системы образования

Целевой индикатор 35
доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена
первая или высшая категория

%

-

-

-

-

-

-

54,00

54,00

100,00

54,00

54,00

100,00
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Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати
Задача 1 подпрограммы: совершенствование
региональной системы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в
сфере педагогической деятельности, аттестации
работников системы образования

Задача 2 подпрограммы: формирование и закрепление
высокого социально-экономического статуса,
реализация системы мер по привлечению и
закреплению квалифицированных кадров в системе
образования Новосибирской области

Целевой индикатор 36
доля педагогических работников общеобразовательных организаций,
которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая
категория

%

60,80

62,00

1,2 п.п.

60,80

62,00

1,2 п.п.

Отклонение фактического
значения от планового значения
данного целевого индикатора
произошло в связи с
увеличением количества
досрочно поданных заявлений
педагогических работников как
следствия внесения изменений в
административный регламент по
предоставлению
государственной услуги
«Аттестация в целях
установления
квалификационных категорий
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и
находящихся в ведении
Новосибирской области,
педагогических работников
муниципальных и частных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»,
утвержденный приказом
Минобрнауки НСО от
31.12.2010 № 2253»

Целевой индикатор 37
доля педагогических работников организаций дополнительного
образования, которым при прохождении аттестации присвоена
первая или высшая категория

%

56,20

57,00

0,80

56,20

57,00

0,80

Отклонение фактического
значения от планового значения
данного целевого индикатора
произошло в связи с
увеличением количества
досрочно поданных заявлений
педагогических работников как
следствия внесения изменений в
административный регламент по
предоставлению
государственной услуги
«Аттестация в целях
установления
квалификационных категорий
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и
находящихся в ведении
Новосибирской области,
педагогических работников
муниципальных и частных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»,
утвержденный приказом
Минобрнауки НСО от
31.12.2010 № 2253»

Целевой индикатор 38
количество выпускников общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области
(государственных и муниципальных), заключивших договор о
целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный педагогический
университет» по заказу Минобрнауки Новосибирской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области

человек

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

Подпрограмма государственной программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области»

Цель подпрограммы: создание условий для выявления
и развития одаренных детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области, оказание поддержки и
сопровождение одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи, способствующих их
профессиональному и личностному становлению
Задача 1 подпрограммы: развитие инфраструктуры и
материально-технической основы деятельности по
выявлению, развитию, поддержке и сопровождению
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в
Новосибирской области
Задача 2 подпрограммы: совершенствование и
реализация системы мероприятий, направленных на
выявление и развитие способностей одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи в Новосибирской
области
Задача 3 подпрограммы: развитие и реализация
системы мер адресной поддержки и психологопедагогического сопровождения одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи в Новосибирской
области

Целевой индикатор 39
количество действующих региональных и муниципальных ресурсных
центров развития и поддержки одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи в Новосибирской области (нарастающим итогом:
создано за год/всего)
Целевой индикатор 40
доля победителей и призеров мероприятий всероссийского и
международного уровней от общего числа детей и учащейся
молодежи, принимающих участие в них, от Новосибирской области
Целевой индикатор 41
доля образовательных организаций, обеспечивающих адресную
поддержку и психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей и талантливой учащейся молодежи, в общем количестве
образовательных организаций в Новосибирской области

-

-

-

-

-

-

единица

5,00

5,00

100,00

5,00

5,00

100,00

%

65,00

65,00

100,00

65,00

65,00

100,00

%

35,90

35,90

100,00

35,90

35,90

100,00

Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка развития образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области»
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Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

Цель подпрограммы: повышение
конкурентоспособности образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории
Новосибирской области, и существенное увеличение их
вклада в социально-экономическое развитие
Новосибирской области
Задача 1 подпрограммы: активизация интеграционных
процессов образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории
Новосибирской области, с областными
исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области, научными организациями,
промышленными предприятиями,
общеобразовательными организациями Новосибирской
области
Задача 2 подпрограммы: повышение качества
подготовки высококвалифицированных кадров и
обеспечение потребности Новосибирской области в
кадрах с высшим образованием

Целевой индикатор 42
прирост количества образовательных программ, реализуемых
образовательными организациями высшего образования,
расположенными на территории Новосибирской области, совместно с
областными исполнительными органами государственной власти,
научными организациями, промышленными предприятиями,
общеобразовательными организациями, расположенными на
территории Новосибирской области

Целевой индикатор 43
количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку
по приоритетным направлениям социально-экономического развития
Новосибирской области за счет средств областного бюджета
Новосибирской области
Задача 3 подпрограммы: развитие научной,
Целевой индикатор 44
инновационной и предпринимательской деятельности в прирост количества действующих объектов научной и
образовательных организациях высшего образования,
инновационной инфраструктуры в образовательных организациях
расположенных на территории Новосибирской области высшего образования, расположенных на территории Новосибирской
области

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

человек

402,00

402,00

100,00

402,00

402,00

100,00

%

2,50

2,50

100,00

2,50

2,50

100,00
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Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025
годы» Новосибирской области
за 2017 год
Наименование мероприятия
1
Цель.
Задача 1
Сумма затрат по задаче 1 цели
государственной программы

Задача 2
Сумма затрат по задаче 2 цели
государственной программы

Государственные заказчики/ответственные за
Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год
Источники финансирования
Полученный результат (краткое описание)
привлечение средств
План
Факт
Кассовое
2
3
4
5
6
7
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

Задача 3
Подпрограмма 1 государственной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Цель.
Задача 1
Мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт
зданий образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного
образования на территории Новосибирской
области

Всего по мероприятию, в том числе:

Министерство строительства Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
1 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 2
Мероприятие 1.2.
Всего по мероприятию, в том числе:
Строительство, реконструкция и ремонт
Министерство образования, науки и инновационной
зданий государственных (муниципальных)
политики Новосибирской области
образовательных организаций и иных
организаций, обеспечивающих
функционирование системы образования
Новосибирской области
Министерство строительства Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Мероприятие 1.3.
Модернизация технологической и
материально-технической оснащенности
государственных и муниципальных
образовательных организаций и иных
организаций, обеспечивающих
функционирование системы образования
Новосибирской области
Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы
1 государственной программы

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Всего по мероприятию, в том числе:
Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)

Задача 3
Сумма затрат по задаче 3 цели подпрограммы Всего, в том числе:
1 государственной программы

224 368,00
221 717,50

221 088,00
215 918,40

98,54
97,38

221 717,50

215 918,40

97,38

-

-

-

2 650,50
224 368,00
221 717,50
2 650,50
-

5 169,60
221 088,00
215 918,40
5 169,60
-

195,04
98,54
97,38
195,04
-

3 098 071,50
657 034,50
657 034,50

3 224 355,50
652 108,20
652 108,20

104,08
99,25
99,25

-

-

-

2 281 512,20
1 411 119,80

2 274 878,40
1 404 486,00

99,71
99,53

870 392,40

870 392,40

100,00

159 524,80
-

297 368,90
-

186,41
-

-

-

-

3 098 071,50
2 068 154,30
870 392,40
159 524,80
-

3 224 355,50
2 056 594,20
870 392,40
297 368,90
-

104,08
99,44
100,00
186,41
-

-

-

-
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Создано 690 дополнительных мест для детей дошкольного возраста из 690
мест запланированных на 2017 год (введен в эксплуатацию детский сад на 220
мест в п. Ложок Новосибирский район, открыто дополнительно 185 (из 200)
мест в действующих детских садах Новосибирской области). В связи с
поздним заключением контрактов в Новосибирском районе создание 15
дополнительных мест не осуществлено.

Введены в эксплуатацию 3 образовательные организации (школа на м-не
Березовый города Новосибирска на 546 мест, Ключ-Камышенское плато
города Новосибирска на 750 мест и пос. Горный Тогучинского района на 500
мест) из запланированных трех на 2017 год. Заменены оконные блоки в 75
зданиях и отремонтированы кровли в 60 зданиях. Плановый показатель
выполнен в полном объеме.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться в 2018 году и
плановый период 2019-2020 годов.

Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

Сумма затрат по задаче 3 цели подпрограммы
областной бюджет (тыс.руб.)
1 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 4
Мероприятие 2.1.
Всего по мероприятию, в том числе:
Организационно-правовое, информационнометодическое сопровождение перехода
образовательных организаций Новосибирской
области к реализации основных
Министерство образования, науки и инновационной
образовательных программ дошкольного и
политики Новосибирской области
общего образования в соответствии с ФГОС

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

23 860,00

23 814,00

99,81

23 860,00

23 814,00

99,81

областной бюджет (тыс.руб.)

7 400,00

7 354,10

99,38

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Мероприятие 2.3.
Всего по мероприятию, в том числе:
Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

16 460,00

16 459,90

100,00

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

23 860,00
7 400,00
16 460,00
-

23 814,00
7 354,10
16 459,90
-

99,81
99,38
100,00
-

21 004 881,30

20 976 015,65

99,86

20 850 367,30

20 717 409,65

99,36

20 850 367,30

20 717 409,65

99,36

Сумма затрат по задаче 4 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
1 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 5
Мероприятие 2.6.
Всего по мероприятию, в том числе:
Финансовое обеспечение муниципальных,
казенных организаций (государственных
заданий) по реализации образовательных
программ дошкольного и общего образования
в образовательных организациях
Новосибирской области

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
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Реализация данного мероприятия будет осуществляться при условии
получения субсидии из федерального бюджета Российской Федерации по
результатам участия министерства образования Новосибирской области в
конкурсных отборах, проводимых Минобрнауки России в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»».

С целью развития технологического обеспечения процедур оценки качества
для пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) закуплено 380
персональных компьютеров и ноутбуков, 1306 принтеров, 86 сканеров, для
регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) - 50
персональных компьютеров. В РЦОИ оборудован учебный класс для
отработки действий работниками ППЭ использующих технологии печати
полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ и сканирования
бланков участников ЕГЭ в ППЭ (12 персональных компьютеров, 9 принтеров,
2 сканера). На заседании коллегии министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области утверждена модель
региональной независимой системы оценки качества образования, (протокол
от 20 апреля 2017 года № 3). Разработаны 13 региональных оценочных
инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества
общего образования, 3 программы повышения квалификации работников
сферы образования в области оценки качества образования, обучено 339
педагогов, проведены 3 обучающих семинара. На официальном сайте
Минобрнауки Новосибирской области размещен баннер «мероприятия
ФЦПРО» и создана страница - https://minobr.nso.ru/page/5196, на официальном
сайте НИМРО - страница (http://nimro.ru/fcpro5.1.html). Ответственный
исполнитель: Минобрнауки Новосибирской области, ГКУ НСО ЦРМТБО,
ГКУ НСО НИМРО

По итогам 2017 года государственное задание в объемных показателях
учреждениями, подведомственными министерству образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области выполнено своевременно и
в полном объеме. Осуществлялось финансирование 924
муниципальных/областных дневных организаций общеобразовательных
организаций, 29 общеобразовательных организаций для детей с
ограниченными возможностями здоровья, 18 вечерних (сменных)
общеобразовательные организаций, 632 дошкольных образовательных
организаций, 412 дошкольных групп при общеобразовательных организациях,
3 организаций дополнительного образования детей в целях обеспечения
равного доступа детей к услугам дошкольного и общего образования.
Доведение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций до уровня средней заработной платы по
экономике и средней заработной платы педагогических работников
дошкольных организаций до уровня средней заработной плате по общему
образованию Новосибирской области в соответствии с Указом Президента РФ
от 07.05.2012 № 597; средней заработной платы педагогов учреждений
дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы
учителей в Новосибирской области в соответствии с Указом Президента РФ от
01.06.2012 № 761. Приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек в целях реализации государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях. Осуществлялось финансирование на социальную поддержку
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях, расположенных на территории Новосибирской области.
Отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с
проведением оптимизационных работ: оптимизацией штатных расписаний, р

в образовательных организациях
Новосибирской области

Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

-

-

-

154 514,00

258 606,00

167,37

-

-

-

210 895,80

183 661,28

87,09

210 895,80

183 661,28

87,09

210 895,80

183 661,28

87,09

-

-

-

117 859,50

117 859,00

100,00

117 859,50

117 859,00

100,00

117 859,50

117 859,00

100,00

-

-

-

-

-

-

16 408,20

16 407,80

100,00

16 408,20

16 407,80

100,00

областной бюджет (тыс.руб.)

8 798,00

8 797,70

100,00

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

7 610,20

7 610,10

100,00

-

-

-

местные бюджеты (тыс.руб.)

внебюджетные источники (тыс.руб.)

Мероприятие 2.7.
Всего по мероприятию, в том числе:
Предоставление бюджетных ассигнований
(субсидий) негосударственным организациям,
реализующим программы дошкольного и
общего образования в соответствии с ФГОС
Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Мероприятие 2.8.
Обеспечение инфраструктурной доступности
качественных образовательных услуг

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Всего по мероприятию, в том числе:

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

местные бюджеты (тыс.руб.)
Мероприятие 2.9.
Развитие вариативных форм организации
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов

внебюджетные источники (тыс.руб.)
Всего по мероприятию, в том числе:

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

местные бюджеты (тыс.руб.)
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организаций, 29 общеобразовательных организаций для детей с
ограниченными возможностями здоровья, 18 вечерних (сменных)
общеобразовательные организаций, 632 дошкольных образовательных
организаций, 412 дошкольных групп при общеобразовательных организациях,
3 организаций дополнительного образования детей в целях обеспечения
равного доступа детей к услугам дошкольного и общего образования.
Доведение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций до уровня средней заработной платы по
экономике и средней заработной платы педагогических работников
дошкольных организаций до уровня средней заработной плате по общему
образованию Новосибирской области в соответствии с Указом Президента РФ
от 07.05.2012 № 597; средней заработной платы педагогов учреждений
дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы
учителей в Новосибирской области в соответствии с Указом Президента РФ от
01.06.2012 № 761. Приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек в целях реализации государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях. Осуществлялось финансирование на социальную поддержку
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях, расположенных на территории Новосибирской области.
Отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с
проведением оптимизационных работ: оптимизацией штатных расписаний, р

Финансирование 17 негосударственных дневных организаций и 18
дошкольных образовательных организаций в целях обеспечения равного
доступа детей к услугам дошкольного и общего образования. Отклонение
фактических значений от плановых сложилось в связи с уменьшением
численности обучающихся частных организаций финансируемых по
нормативно-подушевому принципу (на 2017 год планировалась численность 4 825, фактически за 2017 год сложилась численность 4 556 человек)

В рамках мероприятия приобретены 3 школьных автобуса «Паз 32053-70», 2
микроавтобуса «Газель» и 1 легковой автомобиль на общую сумму 10 513,3
тыс. рублей. В рамках мероприятия производилось социальное обеспечение
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных
образовательных организациях, обеспечение питанием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, за счет
средств областного бюджета Новосибирской области. Обеспечение питанием
на льготных условиях обучающихся, воспитанников областных
государственных общеобразовательных учреждений из многодетных и
малоимущих семей. Плановые расходы за 12 месяцев – 9 359,5 тыс. рублей,
фактические расходы – 9 359,5 тыс. рублей. Финансирование осуществляется
в соответствии с графиком финансирования, предусмотренным в соглашениях.

Запланировано к освоению: 11 707,84 тыс. рублей в год, в том числе 4097,74
тыс. рублей средства ОБ и 7610,1 тыс. руб. – средства ФБ; фактически
профинансировано денежных средств на сумму 11 707,84 тыс. рублей.
Запланированные средства освоены в полном объеме и были направлены на:
создание условий архитектурной доступности объектов общеобразовательных
организаций– 6 310,1 тыс.руб.; приобретение специализированного
оборудования – 3 210,0 тыс.руб.; приобретение специального оборудованного
автомобиля для обеспечения безопасной перевозки детей с нарушениями
зрения МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа –
интернат № 39» - 2 187,74 тыс.руб. В реализации мероприятия принимали
участие 7 отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, расположенных на территории Новосибирской
области: 4 общеобразовательные организации г. Новосибирска,
общеобразовательные организации г. Искитима, Черепановского и
Колыванского районов Новосибирской области.

оборудования – 3 210,0 тыс.руб.; приобретение специального оборудованного
автомобиля для обеспечения безопасной перевозки детей с нарушениями
зрения МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа –
интернат № 39» - 2 187,74 тыс.руб. В реализации мероприятия принимали
участие 7 отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, расположенных на территории Новосибирской
области: 4 общеобразовательные организации г. Новосибирска,
общеобразовательные организации г. Искитима, Черепановского и
Колыванского районов Новосибирской области.

Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

внебюджетные источники (тыс.руб.)
Мероприятие 2.11.
Всего по мероприятию, в том числе:
Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их
результатов

3 381,70

3 381,66

100,00

3 381,70

3 381,66

100,00

областной бюджет (тыс.руб.)

1 019,30

1 019,28

100,00

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

2 362,40

2 362,38

100,00

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

34 569,40

32 285,97

93,39

34 569,40

32 285,97

93,39

областной бюджет (тыс.руб.)

23 074,70

20 986,25

90,95

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

11 494,70

11 299,72

98,30

-

-

-

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

Мероприятие 2.12.
Всего по мероприятию, в том числе:
Модернизация технологий и содержания
обучения в соответствии с новым
федеральным государственным
образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования
и поддержки сетевых методических
объединений
Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

местные бюджеты (тыс.руб.)
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На муниципальном уровне созданы и функционируют муниципальные рабочие
группы по поддержке школ в 32 (91%) муниципалитетах, в которых выделены
школы с низкими образовательными результатами за 2015-2017 гг. Проведены
2 заседания регионального Совета по реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») «Поддержка школ Новосибирской области,
показывающих низкие учебные результаты и находящихся в сложных
социальных условиях» (09.03.2017 и 15.05.2017). Заключены 32 договора с 4
школами-участниками проекта «Инженерные компетенции – сила развития
Родины» по включению 8 школ из выделенной группы в работу. Разработана
Программа поддержки школ Новосибирской области с низкими результатами
обучения школами проекта «Инженерные компетенции – сила развития
Родины», проведено 4 мероприятия. Проведен семинар и вебинар по
содержанию и организации проведения методических объединений на
окружном, муниципальном и институциональном уровнях в 2017 году.
Разработаны 8 методических рекомендации для проведения методических
объединений на муниципальном и институциональном уровнях. Проведено
исследование среди родителей (законных представителей) обучающихся в
школах с устойчиво низкими образовательными результатами, обработаны и
проанализированы полученые результаты анкетирования родителей.
Проведены семинары-вебинары по диагностике психологического
неблагополучия детей и коррекции проблем их поведения. Организованы и
проведены тренинги по устранению выявленных проблем. Создан единый
консультационно-методический центр в рамках Областной методической
службы, оказываются консультационные услуги по заявкам школ, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов.
Организовано взаимодействие всех уровней Областной методической службы
в сфере образования Новосибирской области для оказания информационнометодической помощи школам. Проведено три методических мероприятия на
базе педколледжей НСО. Подготовлены и напечатаны методические
материалы: реализация муниципальных программ под

Проведена процедура оценки ИКТ-компетентности обучающихся 8 и 9
специализированных классов в 60-ти образовательных организациях
Новосибирской области в рамках мероприятия «Организация и проведение
регионального исследования по измерению метапредметных результатов
(формирование и развитие компетентности в области использования
информационных и коммуникационных технологий) освоения ООП ООО».
Участники: 60 образовательных организаций Новосибирской области; 2520
обучающихся 8 и 9 специализированных классов; 772 учителя приняли
участие в анкетировании исследования. Проведен вебинар «Подготовка
специалистов общеобразовательных организаций Новосибирской области к
проведению исследования ИКТ-компетентности обучающихся 8 и 9 классов».
Участники: заместители директоров по учебно-воспитательной работе,
учителя, системные администраторы (115 человек). Подготовлена итоговая
версия аналитического отчета по результатам исследования информационнокоммуникационной компетентности учащихся восьмых и девятых классов
общеобразовательных организаций Новосибирской области. Проведены
семинары «Результаты первого этапа регионального исследования по
измерению метапредметных результатов освоения ООП ООО: формирование
и развитие компетентности в области использования информационных и
коммуникационных технологий», «Школьный урок химии, биологии и
технологии 2035», «Точка Кипения АСИ» и другие. 24-25.04.2017 проведен
Всероссийский семинар-совещание «Реализация Концепций развития и
преподавания предметных областей как ключевой ресурс повышения качества
образования», в котором приняли участие 339 человек из 63 регионов РФ.
Информация о мероприятии размещена на сайте НИПКиПРО, сайте НООС
http://www.edu54.ru/news/list/?t=151. 27-28.09.2017 проведена
межрегиональной научно-практической конференции «Глобализация и
стандартизация современного языкового образования в изменяющемся мире:
организация, контроль и эффективность обучения». В конференции приняли
участие педагоги и руководители образовательных

коммуникационных технологий», «Школьный урок химии, биологии и
технологии 2035», «Точка Кипения АСИ» и другие. 24-25.04.2017 проведен
Всероссийский семинар-совещание «Реализация Концепций развития и
преподавания предметных областей как ключевой ресурс повышения качества
образования», в котором приняли участие 339 человек из 63 регионов РФ.
Информация о мероприятии размещена на сайте НИПКиПРО, сайте НООС
http://www.edu54.ru/news/list/?t=151. 27-28.09.2017 проведена
межрегиональной научно-практической конференции «Глобализация и
стандартизация современного языкового образования в изменяющемся мире:
организация, контроль и эффективность обучения». В конференции приняли
участие педагоги и руководители образовательных
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внебюджетные источники (тыс.руб.)

Сумма затрат по задаче 5 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
1 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 6
Мероприятие 3.2.
Всего по мероприятию, в том числе:
Организация допризывной подготовки
граждан к военной службе Н

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

-

-

-

21 387 995,90
21 212 014,60
21 467,30
154 514,00
-

21 329 611,36
21 049 733,16
21 272,20
258 606,00
-

99,73
99,23
99,09
167,37
-

1 518,00

1 518,00

100,00

1 518,00

1 518,00

100,00

1 518,00

1 518,00

100,00

-

-

-

Запланированные средства освоены в полном объеме и потрачены на:
проведение лично-командных соревнований по огневому многоборью среди
учащейся и допризывной молодежи. Соревнования проведены в период с 20
по 21 мая 2017 года на базе стрелкового тира отделения ДОСААФ г.
Новосибирска. В программу соревнований входили: стрельба из
малокалиберной винтовки, стрельба из пистолета на стрелковом тренажере,
разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина к автомату 30-ю патронами. В
соревнованиях приняли участие 254 спортсмена из 25 команд г. Новосибирска
и Новосибирской области. Проведение в период 15-17 июня 2017 года на
спортивных базах р.п. Кольцово и ДООЛ им. О. Кошевого летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Новосибирской области. В соревнованиях приняли участие 120 обучающихся
из 14 команд общеобразовательных организаций Новосибирской области и
города Новосибирска. проведение в период с 22-23 сентября 2017 года
соревнований по ГТО среди обучающихся кадетских школ и кадетских
классов. В течение двух дней кадеты соревновались в следующих видах
спорта: бег на 60 м, подтягивание на высокой перекладине (юноши),
отжимание от скамьи (девушки), прыжок в длину, стрельба из пневматической
винтовки (10 м, 5 выстрелов); плавание 25 м; забег на 1000 м (юноши); забег
на 500 м (девушки); сборка, разборка АК-74; строевая подготовка. В
соревнованиях приняли участие 90 человек. проведение учебнотренировочных сборов для участников, призёров и победителей регионального
этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». 18-19 августа на базе Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская
общеобразовательная школа - интернат для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья» были организованы и проведены
учебно-тренировочные сборы для команды обучающихся Новосибирской
области участников финала Всерос

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 6 цели подпрограммы Всего, в том числе:
1 518,00
1 518,00
100,00
областной бюджет (тыс.руб.)
1 518,00
1 518,00
100,00
1 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по цели подпрограммы 1
Всего, в том числе:
24 735 813,40
24 800 386,86
100,26
областной бюджет (тыс.руб.)
23 510 804,40
23 331 117,86
99,24
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
908 319,70
908 124,50
99,98
местные бюджеты (тыс.руб.)
316 689,30
561 144,50
103,90
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Итого затрат по подпрограмме 1
Всего, в том числе:
24 735 813,40
24 800 386,86
100,26
областной бюджет (тыс.руб.)
23 510 804,40
23 331 117,86
99,24
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
908 319,70
908 124,50
99,98
местные бюджеты (тыс.руб.)
316 689,30
561 144,50
103,90
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 3 цели
Всего, в том числе:
24 735 813,40
24 800 386,86
100,26
областной бюджет (тыс.руб.)
23 510 804,40
23 331 117,86
99,24
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
908 319,70
908 124,50
99,98
местные бюджеты (тыс.руб.)
316 689,30
561 144,50
103,90
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 4
Подпрограмма 2 государственной программы «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Цель.
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Задача 1
Мероприятие 4.1.
Всего по мероприятию, в том числе:
Совершенствование финансовоэкономических механизмов профессиональной
подготовки, повышения квалификации и
переподготовки работников образования
Новосибирской области

323 716,00

320 347,39

98,96

323 716,00

320 347,39

98,96

323 716,00

320 347,39

98,96

-

-

-

Н выполнение п. 4.1. запланировано 323 716,0 тыс. руб. Средства освоены в
полном объёме и потрачены на мероприятия: 4.1.1.Предоставление субсидии
на возмещение затрат по оказанию государственных образовательных услуг и
прочих работ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО (государственное задание). В
рамках реализации государственного задания обучения прошли 10240 человек.
4.1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат по оказанию
государственных образовательных услуг организациями среднего
профессионального образования, подведомственными Минобрнауки
Новосибирской области (государственное задание). Государственное задание
выполнено всеми 7 педагогическими колледжами, подведомственными
Минобрнауки НСО в полном объёме. 4.1.3. Реализация мер государственной
поддержки обучающихся организаций среднего профессионального
образования, подведомственных Минобрнауки Новосибирской области.
Потраченная сумма за 2017 год составляет 30179,2 тыс. руб. при плановом
значении 33547,8 тыс. руб. Причиной невыполнения плановых показателей по
данному мероприятию является уменьшение количества получателей средств.

-

-

-

Проведено 4 семинара-совещания с руководителями органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области без привлечения финансирования.

-

-

-

323 716,00
323 716,00
-

320 347,39
320 347,39
-

98,96
98,96
-

71 128,20

67 844,20

95,38

71 128,20

67 844,20

95,38

71 128,20

67 844,20

95,38

-

-

-

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Мероприятие 4.2.
Разработка и реализация инновационных
образовательных программ для руководителей
органов управления образованием,
государственных и муниципальных
образовательных организаций, кадрового
резерва

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Всего по мероприятию, в том числе:
Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
2 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 2
Мероприятие 4.3.
Всего по мероприятию, в том числе:
Обеспечение социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам государственных
и муниципальных образовательных
организаций Новосибирской области и
приравненных к ним лиц

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)
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На выполнение п.4.3 запланировано 71128,2 тыс руб. Из них потрачено
67844,2 тыс.руб. на следующие мероприятия: 4.3.1. Выплата единовременного
денежного пособия в трехкратном размере среднемесячной заработной платы
педагогическим работникам государственных образовательных организаций
Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций,
имеющим стаж педагогической деятельности не менее 25 лет, достигшим
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, при увольнении в связи с
выходом на трудовую пенсию по старости произведена 949 заявителям а
общую сумму 62484,2 тыс. руб. 4.3.3. Приобретение новогодних подарков для
детей педагогических и иных работников государственных образовательных
организаций Новосибирской области,государственных организаций,
осуществляющих обучение, подведомственных Минобрнауки Новосибирской
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на
территории Новосибирской области, в возрасте от 0 до 14 лет в количестве 30
000 на сумму 5 359,9 тыс. руб, что является меньше запланированного
значения – 8503,3 тыс. руб. Причиной уменьшения потраченной суммы
является экономия, полученная в результате процедуры торгов. Мероприятие
4.3.2. «Государственная поддержка молодых специалистов-выпускников
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» в
2017 году оказалось полностью невыполненным в объёме 105 тыс. руб.
Мероприятие носит заявительный характер, заявлений от молодых
специалистов-выпускников ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет» не поступало.

Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
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Мероприятие 4.4.
Выявление, поощрение и распространение
лучших практик и образцов деятельности
образовательных организаций и педагогов
Новосибирской области

Всего по мероприятию, в том числе:

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

3 300,00

3 150,00

95,45

3 300,00

3 150,00

95,45

3 300,00

3 150,00

95,45

-

-

-

На выполнение п.4.4 запланировано 3 300,0 тыс руб., средства потрачены в
полном объёме на следующие мероприятия: 4.4.1. Проведение областного
конкурса «Учитель года» (награждение победителей и лауреатов). Премию в
размере 200,0 тыс. руб получена победителем конкурса, 4 лауреатами
получена премия по 25, 0 тыс. руб каждый. 4.4.2. Поощрение лучших
работников образования: премия «Лучший педагогический работник
Новосибирской области»; премия «Почетный работник образования
Новосибирской области»". Ппремия в размере 47,0 тыс. руб выплачена 50
лауреатам конкурса "Лучший педагогический работник Новосибирской
области", 5 победителям конкурса "Почетный работник образования
Новосибирской области" выплачена сумма 100,0 тыс руб. каждому с
вручением нагрудного знака.

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы Всего, в том числе:
74 428,20
70 994,20
95,39
областной бюджет (тыс.руб.)
74 428,20
70 994,20
95,39
2 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по цели подпрограммы 2
Всего, в том числе:
398 144,20
391 341,59
98,29
областной бюджет (тыс.руб.)
398 144,20
391 341,59
98,29
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Итого затрат по подпрограмме 2
Всего, в том числе:
398 144,20
391 341,59
98,29
областной бюджет (тыс.руб.)
398 144,20
391 341,59
98,29
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 4 цели
Всего, в том числе:
398 144,20
391 341,59
98,29
областной бюджет (тыс.руб.)
398 144,20
391 341,59
98,29
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 5
Подпрограмма 3 государственной программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области»
Цель.
Задача 1
Мероприятие 5.1.
Всего по мероприятию, в том числе:
24 708,50
25 199,90
101,99
В отчетный период для организации образовательного процесса в РРЦ
Создание региональных ресурсных центров
«Детский технопарк» приобретено оборудования на 2 000 000,00 рублей:
развития и поддержки молодых талантов
•подсистема отображения информации ScriptoriUM; •мультимедиа проектор с
креплением; •источник аудио- и видеосигналов и оборудование АРМ.
Минобрнауки НСО: - издан приказ от 13.10.2017 № 2472 «Об осуществлении
закупки товаров для обеспечения государственных нужд» на 1 000 000 руб.,
осуществлена закупка инновационного оборудования. - издан приказ от
19.12.2017 №3179 «Об осуществлении закупки современного оборудования»
(через договоры) на сумму 2 352 928 руб. В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
24 708,50
25 199,90
101,99
Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области», Порядком
предоставления за счет средств областного бюджета Новосибирской области
грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям,
расположенным на территории Новосибирской области, на реализацию
проектов, направленных на оснащение образовательных организаций
Министерство образования, науки и инновационной
областной бюджет (тыс.руб.)
24 708,50
25 199,90
101,99
современным оборудованием и создание условий для профессиональной
политики Новосибирской области
ориентации содержания общего образования (далее – Порядок),
утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от
14.11.2017 № 417-п «Об установлении порядка предоставления за счет средств
областного бюджета Новосибирской области грантов в форме субсидий
общеобразовательным организациям, расположенным на территории
федеральный бюджет
Новосибирской области, на реализацию проектов, направленных на
(тыс.руб.)
оснащение образовательных организаций современным оборудованием и
создание условий для профессиональной ориентации содержания общего
образования», приказом министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 04.09.2017 № 2097 «Об утверждении
примерного положения о технопредпринимательской деятельности
общеобразовательной организации на территории Новосибирской области» в
период с 20.11.2017 по 15.12.2017 про
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Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

Мероприятие 5.2.
Государственная поддержка реализации
муниципальных программ по выявлению и
развитию молодых талантов

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

Всего по мероприятию, в том числе:

6 050,00

5 799,90

95,87

5 800,00

5 799,90

100,00

5 800,00

5 799,90

100,00

-

-

-

250,00
30 758,50
30 508,50
250,00
-

30 999,80
30 999,80
-

0,00
100,78
101,61
0,00
-

22 893,00
1 250,00
1 250,00

22 893,00
1 160,00
1 250,00

100,00
92,80
100,00

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
3 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 2
Мероприятие 5.3.
Всего по мероприятию, в том числе:
Организация и проведение мероприятий в
Министерство культуры Новосибирской области
сфере образования, культуры, спорта,
молодежной политики, направленных на
выявление и развитие молодых талантов в
разных сферах и на разных ступенях
образования
Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

-

-

-

21 643,00
21 643,00

21 643,00
21 643,00

100,00
100,00

-

-

-

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

Всего по мероприятию, в том числе:

19 209,10

18 456,30

96,08

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Мероприятие 5.4.
Участие одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи в мероприятиях
всероссийского и международного уровней
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расположенным на территории Новосибирской области, на реализацию
проектов, направленных на оснащение образовательных организаций
современным оборудованием и создание условий для профессиональной
ориентации содержания общего образования (далее – Порядок),
утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от
14.11.2017 № 417-п «Об установлении порядка предоставления за счет средств
областного бюджета Новосибирской области грантов в форме субсидий
общеобразовательным организациям, расположенным на территории
Новосибирской области, на реализацию проектов, направленных на
оснащение образовательных организаций современным оборудованием и
создание условий для профессиональной ориентации содержания общего
образования», приказом министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 04.09.2017 № 2097 «Об утверждении
примерного положения о технопредпринимательской деятельности
общеобразовательной организации на территории Новосибирской области» в
период с 20.11.2017 по 15.12.2017 про

Подготовлены соглашения с муниципальными образованиями Новосибирской
области для предоставления субсидий на реализацию муниципальных
проектов совершенствования системы выявления и поддержки одаренных
детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области» №п/п
Наименование муниципальных образований Новосибирской областиРазмер
субсидии, тыс.руб. 2017 год 1Новосибирский район1000 2Болотнинский
район1000 3Кыштовский район1000 4г. Искитим1000 5Коченевский
район1000 Итого 5000 ГКУ НСО НИМРО: запланировано к освоению 500,00
тыс. рублей в год. За первый квартал 2017г. проведены мероприятия по
развитию детской технической одаренности На мероприятия по освещению в
СМИ позитивного опыта, результатов и достижений в работе с молодыми
талантами освоен 300,0 тыс. рублей в год: В рамках освещения мероприятий
Программы в печатных СМИ ГБУ ДПО «Областной центр информационных
технологий» обеспечил выход в свет 14 публикаций. Задача 2 подпрограммы
3 «Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на
выявление и развитие способностей одаренных детей и талантливой учащейся
молодежи в Новосибирской области»

ОЦРТДЮ Запланировано к освоению 5 836 490,53 рублей. В 2017 году
проведено 26 мероприятий (4 958 участников). Автомотоцентр Запланировано
500 тыс. руб., истрачено 500, проведено 1 мероприятие «Безопасное колесо».
Министерство образования НСО запланировано 580 тыс. руб, На
организацию и проведение областных мероприятий для одаренных детей
деятельностного типа в системе общего и дополнительного образования
Фактически профинансировано 15 047 350,63 рублей. В 2017 году проведено
58 мероприятий (8 121 участник). В 2017 году расходы на реализацию
данного мероприятия исполнены в объеме 15 043 024,38 рублей или 99,97%
к плану. Невыполнение плана на сумму 4 326,25 рублей произошло в связи с
проведением торговых процедур и снижения цен поставщиками и составляет
0,03%. На проведение областных, межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий для детей и молодежи в сфере культуры на
территории Новосибирской области запланировано к освоению в 2017 году
1250,0 тыс. рублей,

На обеспечение участия победителей и призеров областных мероприятий в
системе общего и дополнительного образования во всероссийских и
международных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования,
фестивали по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам
деятельности)». Запланировано к освоению 7 530 822,56 рублей, фактически
профинансировано 7 530 822,56 рублей. Истрачено 7 530 822,56 рублей. За
2017 год в рамках мероприятия 5.4.1. было обеспечено участие 353
обучающихся образовательных организаций Новосибирской области в 33
мероприятиях (67 поездок, т.к. в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников было 35 поездок). Из них 31 мероприятие (65
поездок) Всероссийского уровня и 2 мероприятия (2 поездки) –
международного. Минобразования НСО: запланировано 602 тыс. руб. На
обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи сферы
культуры Новосибирской области во всероссийских и международных
творческих состязаниях» Подробного перечня планируемых к реализации
мероприятий государственной программы: - по данному мероприятию
запланировано и осуществляется организация участия делегации одаренных
детей и талантливой молодежи Новосибирской области (далее – делегация) в
Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России (далее – Игры),
которые состоятся 18-23 апреля 2017 года в городе Екатеринбурге; запланировано к освоению в 2017 году 630,0 тыс. рублей, в том числе: 630,0
тыс., фактически профинансировано в 1 квартале 2017 года денежных средств
на сумму 630,0 тыс. рублей, выполнение 100%. плана. На обеспечение
участия одаренных детей Новосибирской области в сфере образования во
всероссийских и международных мероприятиях» Запланировано к освоению 2

Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

Мероприятие 5.4.
Участие одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи в мероприятиях
всероссийского и международного уровней

Министерство культуры Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
3 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 3
Мероприятие 5.5.
Всего по мероприятию, в том числе:
Поддержка и поощрение молодых талантов и
специалистов, работающих с ними

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

630,00

630,00

100,00

630,00

630,00

100,00

-

-

-

18 579,10

17 826,30

95,95

18 579,10

17 826,30

95,95

-

-

-

42 102,10
42 102,10
-

41 349,30
41 349,30
-

98,21
98,21
-

3 380,00

3 379,50

99,99

3 380,00

3 379,50

99,99

3 380,00

3 379,50

99,99

-

-

-
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На обеспечение участия победителей и призеров областных мероприятий в
системе общего и дополнительного образования во всероссийских и
международных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования,
фестивали по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам
деятельности)». Запланировано к освоению 7 530 822,56 рублей, фактически
профинансировано 7 530 822,56 рублей. Истрачено 7 530 822,56 рублей. За
2017 год в рамках мероприятия 5.4.1. было обеспечено участие 353
обучающихся образовательных организаций Новосибирской области в 33
мероприятиях (67 поездок, т.к. в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников было 35 поездок). Из них 31 мероприятие (65
поездок) Всероссийского уровня и 2 мероприятия (2 поездки) –
международного. Минобразования НСО: запланировано 602 тыс. руб. На
обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи сферы
культуры Новосибирской области во всероссийских и международных
творческих состязаниях» Подробного перечня планируемых к реализации
мероприятий государственной программы: - по данному мероприятию
запланировано и осуществляется организация участия делегации одаренных
детей и талантливой молодежи Новосибирской области (далее – делегация) в
Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России (далее – Игры),
которые состоятся 18-23 апреля 2017 года в городе Екатеринбурге; запланировано к освоению в 2017 году 630,0 тыс. рублей, в том числе: 630,0
тыс., фактически профинансировано в 1 квартале 2017 года денежных средств
на сумму 630,0 тыс. рублей, выполнение 100%. плана. На обеспечение
участия одаренных детей Новосибирской области в сфере образования во
всероссийских и международных мероприятиях» Запланировано к освоению 2
630 744,72 рублей, истрачено 2 630 744,72 рублей. За 2017 год было
обеспечено участие 160 обучающихся образовательных организаций
Новосибирской области в 18 мероприятиях. Из них 2 мероприятия –
международного уровня, 13 мероприятий Всероссийского уровня, и 3
мероприятия – межрегионального (Сиби

В 2017 году победителям международных олимпиад, конкурсов, соревнований
в количестве 41 человек присуждается премия в размере 30,0 тысяч рублей на
общую сумму 1230,0 тысяч рублей. Победителям всероссийских олимпиад,
конкурсов, соревнований в количестве 78 человек присуждается премия в
размере 20,0 тысяч рублей на общую сумму 1560,0 тысяч рублей.
Победителям областных олимпиад, конкурсов, соревнований в количестве 21
человек присуждается премия в размере 10,0 тысяч рублей на общую сумму
210,0 тысяч рублей. Общее число получателей премии в 2017 году составило
140 человек - победители международных, всероссийских, областных
олимпиад, конкурсов, соревнований. По оценке общая сумма составит 3000,0
тысяч рублей. Адресная финансовая поддержка (по результатам конкурсного
отбора) участия талантливой студенческой молодежи образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории
Новосибирской области, в международных мероприятиях (форумы,
олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) - запланировано к
освоению 380,0 тыс. рублей в год: - фактически профинансировано денежных
год Запланировано (тыс. руб.)00380,00380,0 Освоено (тыс. руб.)000350,0350,0
Реализовано мероприятий00011 В соответствии с приказом Минобрнауки
Новосибирской области от 29.08.2017 года № 2039 «О конкурсном отборе на
предоставление адресной финансовой поддержки талантливой учащейся
молодёжи – обучающимся образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Новосибирской области»
проведен конкурсный отбор. В конкурсном отборе приняли участие 23
обучающихся образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Новосибирской области. Экспертами отобраны
7 победителей. Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 18.10.2017
года № 2522 «Об итогах конкурсного отбора на предоставление адресной
финансовой поддержки талантливой учащейся молодёж

олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) - запланировано к
освоению 380,0 тыс. рублей в год: - фактически профинансировано денежных
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ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
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Дата печати

Мероприятие 5.6.
Поддержка образовательных организаций,
обеспечивающих психолого-педагогическое,
информационное и научно-методическое
сопровождение одаренных детей

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

Всего по мероприятию, в том числе:

3 120,00

3 120,00

100,00

120,00

170,00

141,67

120,00

170,00

141,67

-

-

-

3 000,00

2 950,00

98,33

3 000,00

2 950,00

98,33

-

-

-

Министерство культуры Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

год Запланировано (тыс. руб.)00380,00380,0 Освоено (тыс. руб.)000350,0350,0
Реализовано мероприятий00011 В соответствии с приказом Минобрнауки
Новосибирской области от 29.08.2017 года № 2039 «О конкурсном отборе на
предоставление адресной финансовой поддержки талантливой учащейся
молодёжи – обучающимся образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Новосибирской области»
проведен конкурсный отбор. В конкурсном отборе приняли участие 23
обучающихся образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Новосибирской области. Экспертами отобраны
7 победителей. Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 18.10.2017
года № 2522 «Об итогах конкурсного отбора на предоставление адресной
финансовой поддержки талантливой учащейся молодёж

На организацию и проведение областных, региональных, всероссийских и
международных конференций, форумов по актуальным проблемам работы с
одаренными детьми и талантливой молодежью Запланировано к освоению 18
000,00 рублей, Мероприятие было направлено на изучение опыта
педагогических отрядов детских образовательно - оздоровительных лагерей
Новосибирской области в рамках выставки "Идеи. Методики. Технологии" и
публичной защиты методических инноваций "Моя идея". На проведение
мастер-классов и обучающих семинаров по видам искусств для одаренных
детей и их преподавателей ведущими специалистами Новосибирской области,
России, зарубежных стран запланировано к освоению в 2017 году 120,0 тыс.
рублей, проведено 3 мероприятия, (более 200 обучающихся и их педагогов) На
Организацию, проведение и участие педагогов в областных, региональных,
всероссийских и международных конференций, форумов по актуальным
проблемам работы с одаренными детьми и талантливой молодежью
профинансировано 182 562,20 рублей. На данную сумму обеспечено участие
24 педагогов в 6 мероприятиях. Обеспечение организационно – методического
сопровождения муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников: к освоению 182 562,20 рублей. На данную сумму
обеспечено участие 24 педагогов в 6 мероприятиях. Повышение
квалификации педагогических работников и наставников образовательных
учреждений в системе общего и дополнительного образования по работе с
одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью в Новосибирской
области: ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования», к
кварталВсего год Запланировано (тыс. руб)100,0100,0100,00300,0 Освоено
(тыс. руб)100,0133,366,7300,0 Обучено педагогов25263283 Проведены курсы
повышения квалификации для 83 педагогических работников по теме
«Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми». На
проведение регионального этапа и организация участия во В

местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 3 цели подпрограммы Всего, в том числе:
6 500,00
6 499,50
99,99
областной бюджет (тыс.руб.)
6 500,00
6 499,50
99,99
3 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по цели подпрограммы 3
Всего, в том числе:
79 360,60
78 848,60
99,35
областной бюджет (тыс.руб.)
79 110,60
78 848,60
99,56
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
250,00
0,00
0,00
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Итого затрат по подпрограмме 3
Всего, в том числе:
79 360,60
78 848,60
99,35
областной бюджет (тыс.руб.)
79 110,60
78 848,60
99,56
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
250,00
0,00
0,00
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 5 цели
Всего, в том числе:
79 360,60
78 848,60
99,35
областной бюджет (тыс.руб.)
79 110,60
78 848,60
99,56
государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
250,00
0,00
0,00
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 6
Подпрограмма 4 государственной программы «Государственная поддержка развития образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области»
Цель.
Задача 1
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ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

Мероприятие 6.1.
Организация взаимодействия
образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории
Новосибирской области, с областными
исполнительными органами государственной
власти, научными организациями,
промышленными предприятиями,
общеобразовательными организациями в
Новосибирской области

Всего по мероприятию, в том числе:

2 250,00

2 031,70

90,30

2 250,00

2 031,70

90,30

2 250,00

2 031,70

90,30

-

-

-

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

2 250,00
2 250,00
-

2 031,70
2 031,70
-

90,30
90,30
-

29 555,00

24 758,95

83,77

29 555,00

24 758,95

83,77

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

Сумма затрат по задаче 1 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
4 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 2
Мероприятие 6.2.
Всего по мероприятию, в том числе:
Создание на базе образовательных
организаций высшего образования,
расположенных на территории Новосибирской
области, современной системы непрерывного
образования, профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования высококвалифицированных
кадров
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В рамках данного мероприятия Минобразования НСО организованы и
проведены: II Студенческий форум стран ШОС, посвященный продвижению
российского высшего образования и поддержке русского языка за рубежом. - в
Форуме участвовали свыше 300 человек – студенты стран ШОС, эксперты,
преподаватели, сотрудники международных служб из 11 субъектов Российской
Федерации (Алтайский и Забайкальский края, Томская, Кемеровская, Омская,
Свердловская и Иркутская области, Республики Алтай, Хакасия, Бурятия).
Новосибирскую область представляли около 200 студентов. В Форуме приняли
участие представители консульств и посольств Таджикистана, Киргизской
Республики, Индии, Председатель Совета ректоров Университета ШОС (с
китайской стороны), Президент Ассоциации иностранных студентов России,
Депутат хурала народных представителей Баян-Ульгийского аймака
Монголии. Стоимость услуг составила – 998,0 тыс. руб. Организация и
проведение межвузовских, межрегиональных, международных научнопрактических конференций, конкурсов, круглых столов, семинаров. разработан электронный учебно-методический комплекс «Гражданское
население в противодействии распространению идеологии терроризма»).
ЭУМК предусматривает ежегодную организацию обучения по Программе
обучающихся возрастом с 14 лет до 21 года, том числе с применением
дистанционных образовательных технологий. Стоимость услуг составила –
250,0 тыс. руб. - Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Актуальные проблемы формирования в
российском обществе научного и учебного знания по противодействию
терроризму и экстремизму». Стоимость услуг по организации и проведению
конференции составила – 450,0 тыс. руб. - межрегиональная конференция,
посвященная 20-тилетию организации в Новосибирской области
Президентской программы подготовки управленческих кадров для народного
хозяйства Российской Федерации в рамках V Международного форума
технологического развития «Технопром-2017». Стоимость услуг составила –
150,0 тыс. руб.

Исполнение обязательств по контракту на целевую контрактную подготовку
специалистов с высшим профессиональным образованием и магистров в
высших учебных заведениях, расположенных на территории Новосибирской
области, заключенных до 1января 2014 года. запланировано к освоению из
областного бюджета – 9905,0 тыс. рублей фактически профинансировано
денежных средств с начала года на сумму 2446,1 тыс. руб. За 2017 год
финансирование не произведено в полном объеме в связи с тем, что по данным
о численности студентов, продолжающих обучение и получающих стипендии,
предоставленных вузами по результатам экзаменационной сессии произошло
уменьшение численности обучающихся по целевой контрактной подготовке и
получающих стипендию в связи с выпуском студентов, уходом в
академический отпуск. В рамках ЦКП обучалось с января по июнь 2017 года
43 чел., в том числе 38 бакалавров на очном отделении, 5 бакалавров на
заочном отделении. С сентября 2017 года обучается бакалавров – 3 человека.
Именно из-за резкого снижения численности обучающихся фактическая сумма
финансирования значительно меньше плановой. Стоимость на одного
человека в год – от 74 до 100,0 т. р – дневное (максимальная), 35,0 т. р. –
заочное. Переподготовка и повышение квалификации
высококвалифицированных кадров на базе ведущих образовательных
организаций и производственных предприятий запланировано к освоению из
областного бюджета – 2473,0 тыс. рублей фактически профинансировано
денежных средств на сумму 2337,5 тыс. руб. В 2017 произведен набор
слушателей в количестве 80 человек. Субсидии государственным бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ). перечислены стипендии обучающимся по договорам о целевом
обучении по программам бакалавриата - 220 человек. запланировано к
освоению из областного бюджета в 2017 г. - 16386,5 тыс. руб. фактически
профинансировано денежных средств в 2017г. - 14436,5 тыс. руб. За 2017 год

Создание на базе образовательных
организаций высшего образования,
расположенных на территории Новосибирской
области, современной системы непрерывного
образования, профессионального обучения и
Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
дополнительного профессионального
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
высококвалифицированных
Версияобразования
отчетной формы:
последняя актуальная версия
кадров
Дата печати

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

27 082,00

22 421,45

82,79

федеральный бюджет
(тыс.руб.)

2 473,00

2 337,50

94,52

местные бюджеты (тыс.руб.)

-

-

-

внебюджетные источники (тыс.руб.)

-

-

-

29 555,00
27 082,00
2 473,00
-

24 758,95
22 421,45
2 337,50
-

83,77
82,79
94,52
-

449,20

-

0,00

449,20

-

0,00

449,20

-

0,00

-

-

-

449,20
449,20
32 254,20
29 781,20
2 473,00
32 254,20
29 781,20
2 473,00
32 254,20

26 790,65
24 453,15
2 337,50
26 790,65
24 453,15
2 337,50
26 790,65

0,00
0,00
83,06
82,11
94,52
83,06
82,11
94,52
83,06

Сумма затрат по задаче 2 цели подпрограммы Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
4 государственной программы
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Задача 3
Мероприятие 6.3.
Всего по мероприятию, в том числе:
Будет обеспечена потребность экономики и
социальной сферы Новосибирской области в
кадрах высокой квалификации, в том числе по
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития, повысится
включенность образовательных организаций
высшего образования, расположенных на
территории Новосибирской области, в
решение задач социально-экономического
развития региона Создание на базе
образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории
Новосибирской области, научной и
инновационной инфраструктуры
Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области

областной бюджет (тыс.руб.)

федеральный бюджет
(тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 3 цели подпрограммы Всего, в том числе:
4 государственной программы
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по цели подпрограммы 4
Всего, в том числе:
государственной программы
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Итого затрат по подпрограмме 4
Всего, в том числе:
государственной программы
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Сумма затрат по задаче 6 цели
Всего, в том числе:
государственной программы

18

специалистов с высшим профессиональным образованием и магистров в
высших учебных заведениях, расположенных на территории Новосибирской
области, заключенных до 1января 2014 года. запланировано к освоению из
областного бюджета – 9905,0 тыс. рублей фактически профинансировано
денежных средств с начала года на сумму 2446,1 тыс. руб. За 2017 год
финансирование не произведено в полном объеме в связи с тем, что по данным
о численности студентов, продолжающих обучение и получающих стипендии,
предоставленных вузами по результатам экзаменационной сессии произошло
уменьшение численности обучающихся по целевой контрактной подготовке и
получающих стипендию в связи с выпуском студентов, уходом в
академический отпуск. В рамках ЦКП обучалось с января по июнь 2017 года
43 чел., в том числе 38 бакалавров на очном отделении, 5 бакалавров на
заочном отделении. С сентября 2017 года обучается бакалавров – 3 человека.
Именно из-за резкого снижения численности обучающихся фактическая сумма
финансирования значительно меньше плановой. Стоимость на одного
человека в год – от 74 до 100,0 т. р – дневное (максимальная), 35,0 т. р. –
заочное. Переподготовка и повышение квалификации
высококвалифицированных кадров на базе ведущих образовательных
организаций и производственных предприятий запланировано к освоению из
областного бюджета – 2473,0 тыс. рублей фактически профинансировано
денежных средств на сумму 2337,5 тыс. руб. В 2017 произведен набор
слушателей в количестве 80 человек. Субсидии государственным бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ). перечислены стипендии обучающимся по договорам о целевом
обучении по программам бакалавриата - 220 человек. запланировано к
освоению из областного бюджета в 2017 г. - 16386,5 тыс. руб. фактически
профинансировано денежных средств в 2017г. - 14436,5 тыс. руб. За 2017 год

На базе Новосибирского государственного технического университета создан
Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций
Новосибирской области. В составе центра созданы: - представительство
Центра стандартизации в инновационной сфере в Новосибирской области. Его
основными задачами являются разработка и актуализация базовых
нормативных документов на инновационную продукцию, включая
национальные стандарты, «зеленые» стандарты на ресурсосберегающую и
энергоэффективную продукцию, а также участие в актуализации сводов
правил (СП, СНиП) и санитарных правил и нормативов (СанПиН) с целью
снятия барьеров для выхода инновационной продукции предприятий региона
на рынок, оказание субъектам инновационной деятельности региона
организационной и консультативной поддержки в вопросах применения
нормативно-технических инструментов; - территориальное отделение Системы
добровольной сертификации продукции наноиндустрии
«НАНОСЕРТИФИКА»; - представительство Распределенного коллективного
испытательного центра в области наноиндустрии; - экзаменационный центр
для проведения профессионального экзамена для специалистов
инновационных предприятий на основе Федерального закона от 03 июля 2016
года № 283 «О независимой оценке квалификаций». Дальнейшая реализация
мероприятия запланирована на 2018 год

Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

Сумма затрат по задаче 6 цели
государственной программы

Сумма затрат по цели государственной
программы

Сумма затрат по государственной программе

областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)
Всего, в том числе:
областной бюджет (тыс.руб.)
федеральный бюджет (тыс.руб.)
местные бюджеты (тыс.руб.)
внебюджетные источники (тыс.руб.)

29 781,20
2 473,00
25 245 572,40
24 017 840,40
910 792,70
316 939,30
25 245 572,40
24 017 840,40
910 792,70
316 939,30
-

24 453,15
2 337,50
25 297 367,70
23 825 761,20
910 462,00
561 144,50
25 297 367,70
23 825 761,20
910 462,00
561 144,50
-

82,11
94,52
100,21
99,20
99,96
177,05
100,21
99,20
99,96
177,05
-
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Статус: УТВЕРЖДЕН 28.02.2018
ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
Версия отчетной формы: последняя актуальная версия
Дата печати

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы» Новосибирской области за 2017 год
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

отчетный год

Источник финансирования программы

с начала реализации программы

Примечание

План

Факт

% выполнения плана

3
25 297 277,70

% выполнения
плана
4
100,20

5
76 381 778,27

6
76 117 191,70

7
99,65

25 297 277,70
23 825 671,20

100,20
99,20

76 381 778,27
72 965 139,48

76 117 191,70
72 553 831,86

99,65
99,44

План

Факт

1
Программа - Развитие образования, создание
условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 20152025 годы

2
25 245 572,40

Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет

25 245 572,40
24 017 840,40

8

Запланированные мероприятия проведены в
полном объёме. Экономия образовалась в связи с: проведением конкурсных процедур; - оплатой
отдельных расходов по заявительному характеру; корректировкой фондов оплаты труда по
общеобразовательным организациям для
сохранения средней заработной платы
педагогических работников на уровне 2016 в целях
выполнения Указов Президента РФ; - уточнением
численности детей, имеющих статус с
ограниченными возможностями здоровья, и
многодетных и малоимущих детей, которым
предоставляется льготное питание.

федеральный бюджет

910 792,70

910 462,00

99,96

2 536 866,80

2 536 431,64

99,98

местные бюджеты
внебюджетные источники

316 939,30
-

561 144,50
-

177,05
-

879 771,99
-

1 026 928,20
-

116,73
-

Кредиторская задолженность, сложившаяся за 2016 год и фактически оплаченная в 2017 году- 74 353,45 т. р.
Кредиторская задолженность по принятым в 2017 году, но не оплаченным в 2017 году работам и услугам составила – 24935,81т. р.
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Запланированные мероприятия проведены в
полном объёме. Экономия образовалась в связи с
проведением конкурсных процедур.

