ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
долгосрочной областной целевой программы
«Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2020 годы» за 2013 год
Наименование мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде

Выполнение мероприятий программы

1.1.2. Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений, С(К)ОУ, ЦПМСС, образовательных учреждений
для детей-сирот к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Все образовательные учреждения области
имеют
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
95,97%
учащихся
общеобразовательных
учреждений обеспечены доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью более 2 Мб/с.
На обеспечение доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательных учреждений, С(К)ОУ,
ЦПМСС, образовательных учреждений для
детей-сирот за 2013 год израсходованы средства в объеме 6313,5 тыс. рублей
На оснащение государственных образовательных организаций современным компьютерным и мультимедийным оборудованием в
2013 году израсходовано 1633990 рублей.
На эти цели из областного бюджета направлена субвенция муниципальным районам, городскому округу в объеме 25423,2 тыс. рублей, государственным областным учреждениям – 816,0 тыс. рублей.

1.1.5. Оснащение общеобразовательных учреждений,
С(К)ОУ, ЦПМСС, образовательных учреждений для детей-сирот современным компьютерным и мультимедийным оборудованием
1.1.6. Обеспечение общеобразовательных учреждений,
С(К)ОУ, ЦПМСС, образовательных учреждений для детей-сирот учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образова-

Таблица 2
Причины
невыполнения
мероприятий
программы
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тельные программы общего образования образовательных
учреждениях
1.1.8. Обеспечение общеобразовательных учреждений,
С(К)ОУ, ЦПМСС, образовательных учреждений для детей-сирот учебными пособиями, рекомендованными или
допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях
1.1.9. Организация обеспечения областных и муниципальных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации

1.1.10. Предоставление субсидий бюджетам городского
округа и муниципальных районов области на организацию
питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях

На эти цели из областного бюджета направлена субвенция муниципальным районам, городскому округу в объеме 2985,6 тыс. рублей,
государственным областным учреждениям –
96,2 тыс. рублей

На обеспечение учреждений бланками документов государственного образца об уровне
образования (квалификации)
направлены
средства в объеме 312100,68 рублей.
15.03.2013 департаментом был размещен заказ на оказание услуг по изготовлению защищённой полиграфической продукции уровня
«Б» - бланков документов об образовании
государственного образца для государственных нужд. По итогам открытого аукциона в
электронной форме с поставщиком ООО «Кострома» был заключен контракт на сумму
312100,68 рублей, в соответствии с которым
поставка продукции была осуществлена
16.05.2013 в количестве 15870 штук.
Средства направляются на обслуживание, замену и обслуживание ранее установленных
питьевых фильтров. За 2013 год на эти цели
израсходовано 4310032 рубля из областного
бюджета.
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1.1.12. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных образовательных учреждений, включая расчеты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы по строительству зданий дошкольных образовательных учреждений
1.1.13. Предоставление субсидий бюджетам городского
округа и муниципальных районов области на реконструкцию зданий с целью создания дополнительных мест для
детей дошкольного возраста

Средства в 2013 году не предусмотрены

В 2013 году субсидии на реконструкцию зданий с целью создания дополнительных мест
для детей дошкольного возраста были предоставлены бюджетам 7 муниципальных районов (Боровичский, Валдайский, Демянский,
Крестецкий,
Мошенской,
Хвойнинский,
Холмский). Средства субсидий в объеме
126491,1 тыс. руб. полностью освоены, создано 374 дополнительных места для реализации
программ дошкольного образования.
1.1.14. Предоставление субсидий бюджетам городского
В 2013 году на обеспечение пожарной безокруга и муниципальных районов области на обеспечение опасности, антитеррористической и антикрипожарной безопасности, антитеррористической и антиминальной безопасности образовательных оркриминальной безопасности дошкольных образовательных ганизаций городского округа и муниципальучреждений, общеобразовательных учреждений и учреных районов области израсходовано 33 052,9
ждений дополнительного образования детей
тыс. рублей
1.1.15. Организация питьевого режима в государственных Средства в объеме 283,1 тыс. рублей израсобразовательных учреждениях
ходованы государственными учреждениями, в
которых установлены системы водоочистки,
на обслуживание и замену ранее установленных питьевых фильтров.
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1.1.16. Организация обеспечения пожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной безопасности
С(К)ОУ, ЦПМСС, образовательных учреждений для детей-сирот, областного автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школаинтернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля», ОАОУ «Детский морской центр «КЮМ»
1.1.18. Предоставление субсидий бюджетам городского
округа и муниципальных районов области на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей
1.1.19. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» в порядке, утвержденном постановлением Администрации области

В 2013 году 6568,5 тыс. рублей израсходовано
на обслуживание и установку средств пожарной защиты, установку и обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, приобретение первичных средств пожаротушения.

В 2013 году на ремонт зданий образовательных организаций городского округа и муниципальных районов области израсходовано 13
237,8 тыс. рублей.

Субсидии в объеме 11313,3 тыс. рублей
направлены в бюджеты 13 муниципальных
районов (Боровичский, Валдайский, Демянский, Крестецкий, Маловишерский, Мошенской, Новгородский, Окуловский, Парфинский, Хвойнинский, Холмский, Чудовский,
Шимский), городского округа на оснащение
1846 дополнительно созданных мест. Средства субсидии в полном объеме освоены в
2013 году.
1.1.20. Предоставление субсидий на иные цели областным Субсидии в объеме 147,1 тыс. руб. направлебюджетным и автономным организациям на поддержку
ны ГОБС(К)ОУ школе VIII вида № 7 на
реализации мероприятий Федеральной целевой программы оснащение дополнительно созданных 24
развития образования на 2011-2015 годы по направлению
мест для реализации программы дошкольно«модернизация регионально-муниципальных систем дого образования в группе для детей в возрасте
школьного образования»
от 3 до 7 лет. Средства субсидии в полном
объеме освоены в 2013 году.
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1.2.1. Предоставление субсидий бюджетам городского
округа и муниципальных районов области на проведение
мероприятий по формированию в области сети базовых
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

Департаментом образования, науки и молодежной политики Новгородской области заключены соглашения с администрациями
Валдайского, Маловишерского, Новгородского, Окуловского, Парфинского, Хвойнинского муниципальных районов и городского
округа Великий Новгород о предоставлении
субсидии на проведение мероприятий по
формированию в муниципальном районе
(городском округе) сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; утвержден план мероприятий по формированию на территории области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития; определен Порядок
предоставления и методика распределения
субсидий бюджетам городского округа, муниципальных районов области на создание
необходимых условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, в муниципальные образовательные учреждения. На реализацию мероприя-
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1.2.2. Организация ремонта зданий С(К)ОУ, ЦПМСС

1.2.4. Организация обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий

1.2.5. Организация ремонта зданий образовательных учреждений для детей-сирот
1.2.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского округа и муниципальных районов
области на приобретение спортивного инвентаря и оборудования

тий в 2013 году израсходовано 19420800,0
рублей.
В 2013 году проведен ремонт зданий 9 учреждений С(К)ОУ, ЦПМСС на эти цели израсходовано 2900,0 тыс. рублей.
Обучение с использованием дистанционных
технологий организовано для всех нуждающихся в таком обучении детей-инвалидов.
Все обучающиеся (130 человек) на время обучения обеспечены компьютерной, специализированной техникой, программным обеспечением, бесплатным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за всеми детьми-инвалидами по месту
их проживания закреплены тьюторы и программисты для обслуживания техники. На эти
цели из областного бюджета израсходовано в
2013 году 9668,0 тыс. рублей.
В 2013 году проведен ремонт зданий 4 учреждений для детей-сирот на эти цели израсходовано 2220,8 тыс. рублей
В соответствии с областным законом от
06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области», постановлением Администрации Новгородской области от 28.03.2007 № 73 «О ежегодном областном смотре-конкурсе среди Администраций городского округа и муниципальных районов области в части работы в сфере развития

7

1.2.8. Организация ремонта здания ОАОУ «Детский морской центр «КЮМ»
1.2.10. Организация ремонта (докование) учебного судна
«Господин Великий Новгород» ОАОУ «Детский морской
центр КЮМ»

1.2.11. Создание и организация работы стажировочных
площадок в целях распространения современных моделей
успешной социализации детей на базе областного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования», ОАУ ДОД «Детский морской центр «КЮМ»,
ГОБОУ «Новгородский
областной центр психологомедико-социального сопровождения»
1.2.11. Предоставление субсидий иные цели областным
бюджетным и автономным организациям на поддержку
реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы по направлению

физического воспитания обучающихся области» заключены соглашения с муниципальными района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования на
2013 год. Средства в размере 600,0 тыс. рублей направлены в 4 квартале
На проведение ремонта здания ОАОУ «Детский морской центр «КЮМ» направлено
800,0 тыс.рублей
Ремонт (докование) учебного судна «Господин Великий Новгород» ОАОУ «Детский
морской центр КЮМ» осуществлен во 2 квартале 2013 года. На эти цели направлено 7710,0
тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на общую сумму 875,0 тыс. рублей осуществлялось
материально-техническое оснащение стажировочных площадок, в том числе закупка
учебного, компьютерного, реабилитационного, игрового и иного современного технологического оборудования, программного обеспечения, мебели, а также организация работ
по обеспечению деятельности теплохода
«Господин Великий Новгород».
Субсидии в объеме 1698,0 тыс. рублей освоены областными организациями в полном объеме, в том числе на повышение квалификации
педагогов израсходовано -1126,5 тыс. рублей,
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«распространение на всей территории Российской Федера- на оснащение стажировочных площадок
ции современных моделей успешной социализации детей» учебным, компьютерным, реабилитационным
оборудованием – 571,5 тыс. рублей.
1.2.12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов По результатам проведения в 2013 году монибюджетам городского округа и муниципальных районов торинга состояния зданий дошкольных обраобласти на укрепление материально- технической базы зовательных учреждений городского округа и
дошкольных образовательных учреждений в 2013 году
муниципальных районов направлено 500,0
тыс. рублей на укрепление материально- технической базы учреждений победителей
1.2.13. Предоставление иных межбюджетных трансфертов По результатам проведения в 2013 году монибюджетам городского округа и муниципальных районов торинга состояния зданий общеобразовательобласти на укрепление материально- технической базы ных учреждений городского округа и муниобщеобразовательных учреждений в 2013 году
ципальных районов направлено 500,0 тыс.
рублей на укрепление материально- технической базы учреждений победителей
1.3.2. Проведение в рамках реализации приоритетного В 2013 году победителями в конкурсном отнационального проекта «Образование» областного кон- боре на получение премии в размере 200 тыс.
курса «Лучший учитель»
рублей стали 4 педагога. Единовременные
выплаты в размере 50 тыс. рублей из средств
областного бюджета получили 20 учителей
области.
2.2. Обеспечение доступа учреждений НПО и СПО к ин- Средства в объеме 29,4 тыс. рублей направлеформационно-коммуникационной сети «Интернет»
ны ОАОУ СПО «Маловишерский техникум»,
осуществляющему образовательную деятельность по программам специальных коррекционных общеобразовательных учреждений.
2.3. Обеспечение учреждений НПО и СПО учебниками в На эти цели за 2013 год из областного бюджесоответствии с федеральными перечнями учебников, ре- та направлено 3400,0 тыс. рублей. Средства
комендованных или допущенных к использованию в обра- направлены учреждениям в виде субсидий на
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зовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях, а также учебниками, соответствующими требованиям федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального и среднего профессионального образования и рекомендованными (допущенными) для использования в образовательном процессе
2.4. Обеспечение учреждений НПО и СПО учебными пособиями в соответствии с федеральными перечнями учебных пособий, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях, а также учебными пособиями, соответствующими требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования и рекомендованными (допущенными) для использования в образовательном
процессе
2.5. Организация ремонта учебных корпусов, производственных мастерских учреждений НПО и СПО

2.7. Организация обеспечения учреждений НПО и СПО
бланками документов государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации

иные цели, освоены в полном объеме на приобретение учебников по общеобразовательным предметам и общепрофессиональным и
специальным дисциплинам.

На эти цели из областного бюджета направлено за 2013 год 319,7 тыс. рублей.

В 2013 году проведен ремонт зданий, производственных мастерских
13 учреждений
НПО и СПО на эти цели израсходовано
12009,8 тыс. рублей
На обеспечение учреждений НПО и СПО
бланками документов государственного образца об уровне образования (квалификации)
направлены средства в объеме 196,7585 тыс.
рублей
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2.8. Обеспечение пожарной безопасности, антитеррори- Все образовательные учреждения СПО и
стической и антикриминальной безопасности учреждений НПО, ОАОУ «НИРО» оборудованы кнопками
НПО и СПО, ОАОУ «НИРО»
вызова полиции, а также системой оповещения при возникновении пожара. На эти цели в
2013 году направлено 9251,0 тыс. рублей
3.1. Организация и проведение областных конкурсов про- В 2013 году были проведены два региональектов
ных конкурса научно-исследовательских проектов новгородских ученых – конкурс Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) и конкурс Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
В рамках конкурса РГНФ-2013 профинансированы 4 проекта-победителя на общую сумму из областного бюджета: 735, 0 тыс. рублей
и федерального бюджета 735, 0 тыс. рублей
соответственно. На конкурс РГНФ-2014 от
новгородских ученых подано 16 заявок. По
итогам региональной экспертизы 14 проектов
направлены на экспертизу в фонд, определены 8 проектов-победителей.
Два проекта-победителя (РФФИ-2013) профинансированы на общую сумму 1млн. 100
тысяч рублей. В данном конкурсе финансирование на общую сумму из областного бюджета 550 тыс. рублей и федерального бюджета
550 тыс. рублей соответственно.
В рамках программы «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса программы
(УМНИК) состоялись две областных конфе-
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ренции «Молодежь. Наука. Инновации» (апрель, ноябрь). В конкурсе участвовали 44
проекта, определены 15 победителей, которые
в течение 2013-2014 года получат 400 тысяч
рублей на реализацию инновационных проектов. По данным проектам будет привлечено
финансирование из федерального бюджета на
сумму 6,0 млн. рублей.
В рамках программы поддержки малых инновационных предприятий Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере «СТАРТ»-2013 определены 2 предприятия-победителя. Финансирование из федерального бюджета составит до 1
млн. рублей.
Областной конкурс «Молодой исследователь»
состоялся в IV квартале по 4 направлениям
науки (гуманитарные, медицинские, науки о
Земле, технические). На конкурс подана 31
научно-исследовательская работа, определены
8 победителей, которые получили финансовую поддержку в размере 25 тыс. рублей.

Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке областных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых
программ), их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы"
за 2013 год
Таблица 1.
Всего
профинансировано
311195,7

Средства федерального
бюджета
освоено
профинаносвоено
сировано
310886,4
22868,8
22868,8

Средства областного
Средства местных бюджетов
бюджета
профинаносвоено
профинаносвоено
сировано
сировано
270285,9
269976,6
18041,0
18041,0

(тыс.руб.)
Внебюджетные источники
профинансировано

освоено
0

0

