Аналитическая записка
о реализации мероприятий Государственной программы Новосибирской
области «Развитие образования, создание условий для социализации детей
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
за 2015 год

Раздел 1. Общая характеристика
Государственная
программа
Новосибирской
области
«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная
программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области
от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020
годы».
Нормативные правовые акты, устанавливающие и (или) регулирующие
реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году:
приказ Минобрнауки Новосибирской области от 29.01.2015 № 193/1
«Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы» на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
приказ Минобрнауки Новосибирской области от 06.05.2015 № 1313
«О внесении изменений в приказ Минобрнауки Новосибирской области
от 29.01.2015 № 193/1»;
постановление Правительства Новосибирской области от 14.10.2015 № 375п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 31.12.2014 № 576-п»;
приказ Минобрнауки Новосибирской области от 22.10.2015 № 3067
«Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы» на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2015 № 473п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 31.12.2014 № 576-п»;
приказ Минобрнауки Новосибирской области от 30.12.2015 № 4039
«О внесении изменений в приказ Минобрнауки Новосибирской области
от 22.10.2015 № 3067».
Идентификатор (версия) отчета, сформированного в государственной
информационной системе «Программно-целевое управление в Новосибирской
области».

Дата
Год отчета
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Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов
Таблица 1 - Информация о выполнении плановых значений целевых
индикаторов государственной программы в 2015 году.
Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

План

Факт

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 15
доля государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы,
имеющих физкультурный зал, в
общей численности государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, реализующих
программы общего образования

единица

1,87

1,6

проценты

85,00

86,10

проценты

47,00

53,60

Целевой индикатор 16
удельный вес числа образовательных
организаций, имеющих системы

Причины отклонений
фактического значения
от планового за
отчетный период
Целевой индикатор имеет
обратную эффективность.
Отклонение
(положительное)
фактического значения
данного целевого
показателя связана с
повышением
эффективности
проделанной работы по
повышению качества и
доступности
образовательных услуг в
Новосибирской области

Отклонение
(положительное)
фактического значения
данного целевого
показателя связана с
оптимизацией
(реорганизацией)
общеобразовательных
организаций
Новосибирской области (с
1009 до 1001 ОО), либо
путем присоединения, к
действующим ОО
имеющим физкультурный
зал, либо путем
ликвидации (не имеющих
физкультурный зал ОО)
Отклонение фактических
значений от плановых
сложилось в связи с

видеонаблюдения, в общем числе
соответствующих организаций:
общеобразовательные организации;
организации дополнительного
образования

37,00

43,40

Целевой индикатор 18
Удельный вес численности
обучающихся организаций общего
образования, обучающихся по ФГОС
(в том числе при сетевой форме
организации учебного процесса)

проценты

56,00

60,00

Целевой индикатор 20
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 сельских поселениях
Новосибирской области)

проценты

17,50

21,80

20

30

Целевой индикатор 22
отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в
Новосибирской области

проценты

100,00

99,80

планомерной работой
муниципальных
образований по установке
систем видеонаблюдения
в образовательных
организациях
Новосибирской области
за счет средств местных
бюджетов
Достижение значения
данного целевого
показателя в 2015 году
было обеспечено
инерционным трендом
показателя - прогнозные
изменения данного
показателя без учета
воздействия
(финансового)
мероприятий
государственной
программы, то есть без
учета реализации
государственной
программы
Достижение значения
данного целевого
показателя в 2015 году
была обеспечена
инерционным трендом
показателя - прогнозные
изменения данного
показателя без учета
воздействия
(финансового)
мероприятий
государственной
программы, то есть без
учета реализации
государственной
программы, также
динамика обусловлена
тем, что спортивное
направление в сельских
поселениях
Новосибирской области,
является преобладающим
Отклонение фактических
значений от плановых
сложилось в связи с
увеличением уровня
средней заработной платы
в сфере общего
образования в 2015 году
(плановый уровень - 24
338,4 руб., фактический 24 692,9 руб.)

Целевой индикатор 23
отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в
Новосибирской области

проценты

100,00

101,40

Целевой индикатор 24
отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных
(муниципальных) организаций
дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате
учителей в Новосибирской области

проценты

85,30

90,90

Целевой индикатор 25
удельный вес численности детей,
занимающихся в объединениях
технической направленности, в
общей численности детей от 5 до 18
лет

проценты

5,50

5,80

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 2015 - 28105,2
рублей, средняя
заработная плата
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций за 2015 год
сложилась 28505,9
рублей. В апреле 2016
года средняя заработная
плата по субъекту за 2015
будет уточнена в связи с
изменением методики
расчета в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 14.09.2015 № 973)
Отклонение фактических
значений от плановых
сложилось в связи с
проведением
мероприятий по
оптимизации (средняя
заработная плата
учителей за 2015 год 29095,2, среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования за 2015 год
сложилась 26 453,1
рублей)
Достижение значения
данного целевого
показателя в 2015 году
была обеспечена
инерционным трендом
показателя - прогнозные

Целевой индикатор 27
доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
которым при прохождении
аттестации присвоена первая или
высшая категория

проценты

59,00

60,40

Целевой индикатор 28
доля педагогических работников
организаций дополнительного
образования, которым при
прохождении аттестации присвоена
первая или высшая категория

проценты

53,00

54,00

человек

40,00

36,00

Целевой индикатор 29
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

изменения данного
показателя без учета
воздействия
(финансового)
мероприятий
государственной
программы, то есть без
учета реализации
государственной
программы
Увеличение количества
аттестуемых на первую и
высшую
квалификационную
категорию в связи с
утверждением порядка
проведения аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (Приказ
Минобрнауки РФ от 7
апреля 2014 г. N 276)
Увеличение количества
аттестуемых на первую и
высшую
квалификационную
категорию в связи с
утверждением порядка
проведения аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (Приказ
Минобрнауки РФ от 7
апреля 2014 г. N 276)
На основании
Распоряжения
Правительства
Новосибирской области
от 27.10.2015 N 428-рп
"Об объеме подготовки
специалистов с высшим
образованием по сферам
деятельности на основе
договоров о целевом
обучении на 2015 год"
утвержден объѐм
подготовки специалистов
по программам
специалитета,
бакалавриата на
основании договоров о
целевом обучении в
сфере образования в

объѐме 37 человек. В виду
того, что 1 выпускник
образовательной
организации не смог на
конечном этапе
заключить договор о
целевом обучении, а
желающие заключить
договор о целевом
обучении по данной
специальности, несмотря
на все усилия со стороны
ФГБУ ВПО НГПУ и
Минобрнауки НСО,
выявлены не были, в
итоге было заключено 36
договоров, что привело к
неполному достижению
данного целевого
индикатора

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий
Наименование основного мероприятия

Полученный результат
(краткое описание)

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи
в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Цель: обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического
развития Новосибирской области
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
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Цель подпрограммы 1: обеспечение равных возможностей и условий получения качественного образования и позитивной социализации детей
независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей
Задача 1 подпрограммы 1: развитие сети муниципальных и государственных дошкольных образовательных организаций, удовлетворяющей, совместно с
негосударственным сектором дошкольного образования, потребности населения Новосибирской области в дошкольном образовании, уходе и присмотре
за детьми
1.1. Строительство, реконструкция и ремонт
Создано 754 дополнительных мест для детей дошкольного возраста из 754 мест запланированных
зданий образовательных организаций,
на 2015 год.
реализующих программы дошкольного
Создано 5 065 дополнительных мест для детей дошкольного возраста из 5 355 мест
образования на территории Новосибирской
запланированных на 2015 год. Создание 290 дополнительных мест для детей дошкольного
области
возраста, в связи с не сдачей двух объектов в эксплуатацию (Маслянинский и Венгеровский
районы), перенесены с 2015 года на 2016 год.
Задача 2 подпрограммы 1: 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
1.2. Строительство, реконструкция и ремонт
Завершено строительство и введено в эксплуатацию 2 объекта образования из двух
зданий государственных (муниципальных)
запланированных на 2015 год.
образовательных организаций и иных
Оплачена кредиторская задолженность МЖКХиЭ Новосибирской области (оконные блоки)
организаций, обеспечивающих
функционирование системы образования
Новосибирской области
1.3. Модернизация технологической и
Поставлены ручные металлодетекторы для проведения единых государственных экзаменов в
материально-технической оснащенности
образовательных учреждениях НСО, (130 металлодетекторов для 85 пунктов проведения экзаменов
государственных и муниципальных
(ППЭ), на сумму 671,9 тыс. руб.; пункты приема экзаменов оснащены оборудованием для

образовательных организаций и иных
организаций, обеспечивающих
функционирование системы образования
Новосибирской области

проведения единых государственных экзаменов.
Приобретены: 22 сканера, 15 ноутбуков с гарнитурой, 1 сервер, дизель-генератор для резервного
питания ППЭ
на сумму 2 691,8 тыс. руб.;
На сумму 5 521,1 тыс. руб. закуплены учебно-лабораторное оборудование для 9 кабинетов
биологии и химии, физики, мебель для оснащения актового зала (НИПКиПРО),
видеоконференцсвязь, сценическая акустическая система, микрофоны, матричные коммутаторы,
мультимедиа проекторы, проекционный экран, 60 комплектов лыж, специализированные
программно-аппаратный комплект в количестве 2 штук для Новолуговской СОШ.
Задача 3 подпрограммы 1: развитие системы обеспечения безопасности функционирования и охраны здоровья в образовательных организациях
в Новосибирской области
1.4. Обеспечение безопасности
Программно - аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг» оборудовано 976
функционирования образовательных организаций общеобразовательных школ (97,5%), системами видеонаблюдения оборудовано 537
и охраны здоровья обучающихся
общеобразовательных организаций - 53,6%, учитывая, что системы видеонаблюдения
устанавливались в наиболее крупных школах в них обучается 80,8% школьников области. В 2015
году установка систем в образовательных организациях Новосибирской области осуществлялась за
счет средств местных бюджетов
Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств ОМС Новосибирской области (вне
государственной программы).
Мероприятие предполагается реализовывать за счет средств в рамках государственной программы,
начиная с 2018 года
Задача 2 государственной программы: обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной
социализации независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей
Задача 4 подпрограммы 1: 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
2.3. Обеспечение функционирования и развития
Оплачены услуги по сопровождению и доставке контрольно-измерительных материалов для
региональной системы оценки качества
проведения единого государственного экзамена на сумму 1528,0 тыс. руб.
образования, в том числе поддержка и развитие
инструментов оценки результатов обучения в
системе общего образования
Задача 5 подпрограммы 1: обеспечение равного доступа детей к услугам, оказываемым дошкольными образовательными организациями,
общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования
2.6. Финансовое обеспечение муниципальных,
По итогам 2015 года государственное задание в объемных показателях учреждениями,
казенных организаций (государственных заданий) подведомственными министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской
по реализации образовательных программ
области выполнено своевременно и в полном объеме. Осуществлялось финансирование 933
дошкольного и общего образования в
муниципальных/областных дневных организаций общеобразовательных организаций, 29
образовательных
общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, 22
организациях Новосибирской области
вечерних (сменных) общеобразовательные организаций, 701 дошкольных образовательных

2.7. Предоставление бюджетных ассигнований
(субсидий) негосударственным организациям,
реализующим программы дошкольного и общего
образования в соответствии с ФГОС
2.8. Обеспечение инфраструктурной доступности
качественных образовательных услуг

2.9. Развитие вариативных форм организации
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов

организаций, 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, реорганизацией образовательных
организаций, численность получателей услуг
Финансирование 17 негосударственных дневных организаций и 15 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 общеобразовательных организаций финансируемых по
нормативно-подушевому принципу (на 2015 год планировалась численность - 4542, фактически за
2015 год сложилась численность 4508 человек)
Приобретено 26 школьных автобусов из 30, в связи с удорожанием единицы транспорта и с учетом
замены одного вида транспорта ("ГАЗель") на другой ("ПАЗ").
Осуществляется подвоз более 11 тыс. учащихся и воспитанников. Протяженность маршрутов
составляет более 10 тыс. км. Обеспечены питанием на льготных условиях дети из многодетных
малоимущих семей - обучающиеся в областных государственных общеобразовательных
организациях в количестве 165 человек. Обеспечены питанием, одеждой, обувью и мягким
инвентарем дети с ограниченными возможностями здоровья в количестве 180 человек. Экономия
расходов образовалась в связи с непосещаемостью детей
Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов Новосибирской области, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий по программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования составляет 445
человек. В 2015 году приобретено 34 комплекта специализированного оборудования и
программного обеспечения для организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий. Для 18 образовательных
организаций Новосибирской области и г. Новосибирска приобретено 93 единицы интерактивного

оборудования для совместного обучения учащихся с разными возможностями здоровья.
Произведена оплата услуг доступа детей с ОВЗ, детей с инвалидностью и педагогических
работников, включенных в образовательный процесс с использованием дистанционных
технологий, к сети интернет в размере 13500 т.р., а так же проведен межрегиональный конкурс
«Киномир и мультреальность» среди обучающихся детей с ОВЗ в образовательных организациях
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным и по общеобразовательным
программам
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
Задача 6 подпрограммы 1: модернизация дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной адаптации
и самореализации детей, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения
3.2. Организация допризывной подготовки
В ходе выполнения мероприятий программы организован и проведен областной конкурс между
граждан к военной службе
муниципальными образованиями Новосибирской области на лучшую подготовку граждан
Российской Федерации. В Конкурсе приняли участие 31 муниципальный район и городской округ
Новосибирской области и г. Новосибирска. Организованы и проведены соревнования по огневому
многоборью среди учащейся и допризывной молодежи . В соревнованиях приняли участие 345
участников из г.Новосибирска, г. Бердска, Черепановского, Куйбышевского, Барабинского,
Каргатского, Убинского, Татарского, Чановского, Здвинского, Ордынского, Болотинского,
Колыванского районов Новосибирской области. Организована и проведена областная Спартакиада
среди учащейся и допризывной молодежи в рамках спортивно-технического комплекса «Готов к
труду и обороне». В областном финале спартакиады приняли участие 36 команд (более 350
участников) из 25 муниципальных районов и городских округов области
Задача 4 государственной программы: развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новосибирской области»
Цель подпрограммы 2: 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 2: совершенствование региональной системы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
в сфере педагогической деятельности, аттестации работников системы образования
4.1. Совершенствование финансовоЗапланированные мероприятия осуществлены в полном объѐме. Государственное задание в
экономических механизмов профессиональной
объемных показателях учреждениями, подведомственными министерству образования, науки и
подготовки, повышения квалификации и
инновационной политики Новосибирской области выполнено своевременно и в полном объеме.
переподготовки работников образования
Осуществлялось финансирование 7 государственных организаций среднего профессионального
Новосибирской области
образования и 1 государственной организации дополнительного профессионального образования.
Реализованы мероприятия по доведению средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального
образования до уровня средней заработной платы по экономике Новосибирской области в

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597
4.2. Разработка и реализация инновационных
Проведены 4 мероприятия, направленные на развитие управленческих компетенций руководителей
образовательных программ для руководителей
органов управления образованием, государственных и муниципальных образовательных
органов управления образованием,
организаций, кадрового резерва
государственных и муниципальных
образовательных организаций, кадрового резерва
Задача 2 подпрограммы 2: формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса, реализация системы мер по привлечению
и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Новосибирской области
4.3. Обеспечение социальных гарантий и льгот
Запланированные мероприятия проведены в полном объѐме. Единовременное денежное пособие
педагогическим работникам государственных и
педагогическим работникам выплачивается в заявительном порядке. В 2015 году выплата
муниципальных образовательных организаций
осуществлена 608 педагогическим работникам. Приобретены новогодние подарки для детей
Новосибирской области и приравненных к ним
педагогических и иных работников государственных образовательных организаций Новосибирской
лиц
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, в возрасте от 0 до 14 лет, в количестве 28 523 штук. Экономия
образовалась в ходе проведения конкурсных процедур
4.4. Выявление, поощрение и распространение
Мероприятия проведены в полном объеме. Проведен областной конкурс «Учитель года» (4
лучших практик и образцов деятельности
лауреата - 25,0 т.р., 1победитель - 100,0 т.р.).
образовательных организаций и педагогов
Выплачены премии 55 лауреатам конкурса на звание "Лучший педагогический работник
Новосибирской области
Новосибирской области", «Почетный работник образования Новосибирской области»
Задача 5 государственной программы: создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи, способствующих их
профессиональному и личностному становлению
Подпрограмма 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи»
Цель подпрограммы 3: 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 3: развитие инфраструктуры и материально-технической основы деятельности по выявлению, развитию, поддержке
и сопровождению одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области
5.1. Создание региональных ресурсных центров
В рамках данного мероприятия Минобрнауки НСО приобретено инновационное оборудование для
развития и поддержки молодых талантов
регионального ресурсного центра развития поддержки молодых талантов в системе общего и
дополнительного образования на базе ГАУ ДО НСО OЦРТДЮ. Вместе с этим ОЦРТДЮ
приобретено современное оборудование в Детский технопарк, для сети лабораторий в
направленных на развитие интеллектуальной одаренности и технического творчества. Современное
оборудование приобретено для регионального ресурсного центра развития и поддержки молодых
талантов в сфере культуры на базе ГАОУ СПО НСО «Новосибирский музыкальный колледж имени
А.Ф. Мурова». Созданы условия в ОЦРТДЮ - проведены капитальный ремонт, строительномонтажные и электромонтажные работы.
5.2. Государственная поддержка реализации
На основании конкурсных процедур среди муниципальных районов на получение субсидий из
муниципальных программ по выявлению
областного бюджета Новосибирской области на реализацию муниципальных проектов
и развитию молодых талантов
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муниципальных образований получили финансовую поддержку в размере 1 млн.рублей для
реализации проектов по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей (Венгеровский,
Карасукский, Краснозерский, Купинский, Маслянинский, Чулымский, г. Обь).
В рамках организационного и методического сопровождения инновационной деятельности
образовательных организаций Новосибирской области, направленной на организацию обучения
одаренных детей по инженерному и технологическому профилю поведено более 15 мероприятий с
обучающимися и педагогическими работниками по вопросам формирования инженерных
компетенций. проведена доработка базы данных «Одаренные дети Новосибирской области»,
включающиеся в себя создание модулей «Участие и результаты» и «Мероприятия для педагогов»,
интеграция и разработка интерфейса пользователя и справочников. Созданы учебногометодические фильма, опубликованы статьи в региональных и федеральных печатных СМИ о
позитивном опыте, результатах и достижениях в работе с одаренными детьми. Подготовлены к
печати из материалов заказчика методических пособий «Учимся программировать в Scretch» и
«Учимся программировать в Microsoft Kodu Game Lab» по работе с одаренными детьми
Задача 2 подпрограммы 3: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных
детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области
5.3. Организация и проведение мероприятий
Организованы и проведены областные интеллектуальные, спортивные, спортивно-технические
в сфере образования, культуры, спорта,
соревнования, конкурсы, фестивали, конференции (более 45). Проведены областные мероприятия
молодежной политики, направленных
для одаренных детей деятельностного типа: профильные смены, турниры, учебно-тренировочные
на выявление и развитие молодых талантов
сборы, школы-тренинги, слеты, конкурсы, фестивали (около 50). Проведена студенческая
в разных сферах и на разных ступенях
Медуниверсиада-2015 на территории Новосибирской области. В Новосибирском музыкальном
образования
колледже имени А.Ф. Мурова состоялся заключительный этап областного конкурса детских
хоровых коллективов, посвященный 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В Камерном зале Новосибирской государственной
филармонии состоялся концерт «Юные дарования Сибири и Русский академический оркестр».
Организована и проведена творческая ассамблея «Навстречу Победе», посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (800 тыс. руб.). Проведено мероприятие «Организация и
проведение XV областной детской художественной выставки «Наследники Великой Победы»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»
5.4. Участие одаренных детей и талантливой
Обеспечено участия победителей и призеров областных мероприятий (421 школьник) и одаренных
учащейся молодежи в мероприятиях
детей (около 200 человек) в системе общего и дополнительного образования во всероссийских и
всероссийского и международного уровней
международных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали по
интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам деятельности). Обеспечено участие
детей в Президентской елке (81 школьник), на приеме Губернатора НСО присутствовало 128
лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНПО (128 человек).
Организовано и проведено на территории города Новосибирска 53-й Международной научной
студенческой конференции «Студент и научно –технический прогресс». Были приобретены авиа- и
железнодорожные билеты для делегации Новосибирской области из 6-ти человек для участия в «Х
Международном Фестивале искусств студентов-медиков и медицинских работников» в г.

Екатеринбург. Обеспечено участие делегации Новосибирской области в XXIII Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна»
Задача 3 подпрограммы 3: развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей
и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области
5.5. Поддержка и поощрение молодых талантов и Подведены итоги участи детей в международных, всероссийских, региональных конкурсах,
специалистов, работающих с ними
соревнованиях, олимпиадах, которым вручена премия Губернатора Новосибирской области. Таких
обучающихся 100 человек, из них награжденные премией в размере 30,0 тыс. рублей, победители
международных конкурсов, олимпиад, соревнований – 20 человек; награжденные премией в
размере 20,0 тыс. рублей, победители всероссийских конкурсов, олимпиад, соревнований - 74
человека; награжденные премией в размере 10,0 тыс. рублей, победители областных конкурсов,
олимпиад, соревнований - 6 человек. Премию Губернатора получили 6 студентов
5.6. Поддержка образовательных организаций,
Разработаны адресные программы (около 90) психолого-педагогического сопровождения
обеспечивающих психолого-педагогическое,
одаренных детей способствующие становлению индивидуальности одаренного ребенка, его
информационное и научно-методическое
самоопределению. Педагогические работники сферы образования и культуры повысили свой
сопровождение одаренных детей
уровень профессиональной компетентности через систему посещения семинаров, мастер - классов
(более 100 педагогов СОШ). Организация посещения педагогических работников в системе общего
и дополнительного образования в мероприятиях всероссийского и международного уровней по
повышению компетентности в работе с одаренными детьми (всего посещено 11 мероприятий,
посетили около 30 пед. работников). Проведено 6 конференций, в которых участвовало более 820
педагогов. Подготовлено и издано комплексное методическое пособие (серия) в шести выпусках
Развитие детской одарѐнности: открытая методическая школа. Из опыта творческой поисковой
деятельности педагогов Новосибирской области. Материал для методической серии был тщательно
отобран из публикаций, прошедших общественную и конкурсную экспертизу в журналах
«Сибирский учитель», «Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области»,
сборниках публикаций по итогам Областных и Городских педагогических чтений, конференций и
других профессионально значимых педагогических событий региона. Обеспечено организационнометодическое сопровождение муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников обучающихся (33277 школьника)
Задача 6 государственной программы: повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Новосибирской области, и существенное увеличение их вклада в социально-экономическое развитие Новосибирской области
Подпрограмма 4 «Государственная поддержка развития образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории
Новосибирской области»
Цель подпрограммы 4: 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 4: 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 4: повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров и обеспечение потребности Новосибирской области

в кадрах с высшим образованием
6.2. Создание на базе образовательных
организаций высшего образования,
расположенных на территории Новосибирской
области, современной системы непрерывного
образования, профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования высококвалифицированных кадров

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 1 января 2014 года. запланировано к освоению из областного бюджета – 8831,97 тыс. рублей - фактически
профинансировано денежных средств на сумму 3576,123 тыс. руб. В IV квартале финансирование
не произведено в полном объеме в связи с тем, что по официальным данным о численности
студентов, продолжающих обучение и получающих стипендии, предоставленных вузами по
результатам летней экзаменационной сессии произошло уменьшение численности обучающихся по
целевой контрактной подготовке и получающих стипендию. В октябре 2015 года продолжили
обучаться 100 чел. – 78 (очное), 17 (заочное) и 4 магистра (вышедшие из академического отпуска)
Стоимость на одного человека в год – от 74 до 100,0 т.р – дневное (максимальная), 35,0 т.р. –
заочное, магистров - 150,0 т.р. Соответственно поменялись объемы финансирования на выплату
стипендий студентам и возмещение расходов на обучение студентов
Задача 3 подпрограммы 4: развитие научной, инновационной и предпринимательской деятельности в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Новосибирской области
6.3. Создание на базе образовательных
Запланированные мероприятия проведены в полном объѐме. В 2015 году было учреждено 199
организаций высшего образования,
стипендий: 111 стипендий Правительства Новосибирской области и 88 именных стипендий
расположенных на территории Новосибирской
Губернатора Новосибирской области. Стипендии назначаются сроком на один календарный год,
области, научной и инновационной
как дополнительная поддержка талантливой молодежи. Размер стипендии составляет 1400,0 рублей
инфраструктуры
в месяц. В связи с окончание обучения произошло уменьшение численности студентов. Кроме
того, в соответствии с пунктом 1 постановления Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008
№ 304 «Об учреждении стипендии Губернатора Новосибирской области студентам из числа
победителей (призеров) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, поступивших в высшие
учебные заведения Новосибирской области» на 2015 год учреждено 30 ежемесячных стипендий
Губернатора Новосибирской области студентам из числа победителей (призеров) заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным программам среднего
(полного) общего образования, поступивших в высшие учебные заведения Новосибирской области.
Однако по данному виду стипендий представлена заявка на 1 претендента

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области
и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
Таблица 2 - Информация о финансировании мероприятий государственной программы в 2015 году.
Источник финансирования
программы

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
отчетный год

Причины отклонения

Сумма затрат, в том числе:

25 194 441,40

План

Факт
24 985 061,17

федеральный бюджет
областной бюджет

921 108,50
23 855 173,50

921 108,50
23 699 229,47

местные бюджеты

418 159,40

364 723,20

Запланированные мероприятия проведены в
полном объѐме. 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 2014 в целях
выполнения Указов Президента РФ; - уточнением
численности детей, имеющих статус с
ограниченными возможностями здоровья, и
многодетных и малоимущих детей, которым
предоставляется льготное питание.
*Уменьшение фактического финансирования
местных бюджетов произошло в связи с:
поступлением средств из федерального бюджета
на строительство детских садов в Новосибирске;
тем, что заявка на финансирование, направленная
ДСА мэрии г.Новосибирска в ДФ и НП
г.Новосибирска мэрии в декабре 2015 года по
объектам дошкольного образования не была
профинансирована
На рассмотрение апрельской сессии Совета
депутатов города Новосибирска вынесен вопрос
об увеличении ДСА мэрии г.Новосибирска
бюджетных ассигнований 2016-2017 годов для
проведения расчетов за выполненные работы по
объектам дошкольного образования.
*информация предоставлена министерством
строительства Новосибирской области

Кредиторская задолженность за 2014 год, которая фактически оплачена в 2015 году, составила - 175 272, 66 т. р.
Кредиторская задолженность по принятым в 2015 году, но не оплаченным в 2015 году работам и услугам составила – 141 277, 64 т. р.

