Информация по вопросу
«Об итогах реализации государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики Новгородской области на 2014-2020 годы» в 2014 году и приоритетных задачах
в 2015 году»
Уважаемые коллеги!
Государственная программа Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики Новгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317. Программа состоит из 7 подпрограмм. Содержание программы охватывает все основные направления в сфере образования.
Всего в составе программы 91 целевой показатель. Соисполнителями
государственной программы являются 31 участник (департаменты, подведомственные учреждения, общественные организации и пр.).
Сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная на реализацию
программы в 2014 году составила 5,7 миллиардов рублей. Средства
освоены на 99 процентов от годового плана).
Рассмотрим исполнение подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в
Новгородской области".
Остновлюсь на проблемных моментах.
К сожалению, не удалось освоить свыше одного миллиона 600 тысяч
рублей:
Это, во-первых, 1585,6 тыс.рублей средства субсидии бюджетам
муниципальных районов, городского округа на проведение мероприятий в
рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы (средства возвращены 12.01.2015 на
счет департамента Администрацией Старорусского муниципального
района , так как не было произведено финансирование из бюджета
муниципального района , комитет образования Старорусского
муниципального района не смог выполнить условия соглашения);
Во-вторых, 18,7 тыс. рублей - средства субвенции на обеспечение доступа
образовательных организаций к информационно- телекоммуникационной
сети "Интернет" Деньги были не освоены из-за отсутствия потребности.
Из 14 целевых показателей два показателя не выполнены.
Это - доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста (%) .Второй не выполненный показатель - удельный вес лиц, сдавших
единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в
нем (%) плановое зачение 98,5% фактическое значение 98,4%. Низкое качество подготовки выпускников муниципальных вечерних общеобразова-

тельных организаций было выявлено в Старой Руссе и Великом Новгороде.
В рамках данной подпрограммы в 2014 году выполнены все запланированные мероприятия:
 Созданы инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от
0 до 3 лет),предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на модернизацию региональных систем дошкольного образования на строительство детских садов в Малой Вишере, Хвойной, Шимске. На проведение ремонтных работ Новгородскому, Боровичскому муниципальным районам, Великому Новгороду, модернизирована региональная автоматизированная информационноая система, обеспечивающая прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь), поставку на учет и зачисление детские сады.Реализован комплекс мероприятий по внедрению
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования и многое другое.
На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» было направлен свыше 4,3 миллионов
рублей.
Средства освоены в полном объеме.
Из 18 целевых показателей опять же не выполнены 2 - это колличество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,в которых принимают участие
обучающиеся области (в части всероссийского этапа) и количество обучающихся области, принимающих участие во всероссийской олимпиаде
школьников ( в части всероссийского этапа).
Все мероприятия подпрограммы выполнены.Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:
 создание условий для повышения качественного уровня оказания
услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса
мероприятий по внедрению новых условий их реализации,развитие
кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей,
развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг дополнительного
образования и многие другие.
Средства, направленные на реализацию подпрограммы «Развитие
профессионального образования в Новгородской области» 5,7 миллионов рублей освоены в полном объеме.
Все 5 целевых показателей и все мероприятия подпрограммы выполнены.
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Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:
Модернизация структуры программ профессионального образования
для обеспечения их гибкости и эффективности,формирование системы непрерывного образования.Содействие развитию науки.
В 2014 году было разработано 209 основных образовательных и 244
дополнительных профессиональных программы, проведен мониторинг
кадровых потребностей организаций и предприятий, администраций муниципальных районов, городского округа области; органов исполнительной власти, работодателей и сформирован прогноз потребности в кадрах
на 2015-2020 годы. Открыта подготовка специалистов по востребованным
в регионе программам, внедрена система оценки качества образовательных услуг. Хочу отметить, что общая занятость выпускников ПОО составила 99,5%. Это хороший результат.
На реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику» было выделено свыше 7 миллионов рублей, все средства освоены в полном объме.
Предусмотрено 26 целевых показатеей , не выполнены 3, такие как:
Доля руководителей и специалистов, прошедших повыщшение квалификации, доля разводов среди молодых семей, количество мениципальных
учреждений по работе с молодежью.
Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:
Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики,поддержка молодой семьи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма и другие.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Новгородской области»
На реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 6,2 миллиона рублей.Средства освоены в полном объеме.
Предусмотрено 11 целевых показателей, все они выполнены.
Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:
Организация патриотического воспитания населения области и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и
проведения мероприятий патриотической направленности,координация
деятельности патриотических формирований, общественных объединений,
различных организаций по патриотическому воспитанию населения области и допризывной подготовке молодежи к военной службе,организация
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работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории области и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания и другие направления.
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
На реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 195миллиона рублей,средства освоены на 99,9
процента от финансирования. Не освоены 133,7 тыс.рублей из за отсутствия потребности.
Из 13 целевых показателей ,не выполненен показатель по колличеству программ воспитания, реабилитации и соц. адаптации, так как один
детский дом (д. Менюши ) закрылся.
Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:
Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ресурсное и материальнотехническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц
из числа детей-сирот,информационное и мониторинговое обеспечение
процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот и
другие социально значимые направления.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики Новгородской области на 2014 - 2020 годы»
На реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 миллиардов рублей. Средства освоены на
99,98 процента от финансирования. Не освоены 1,2 миллиона рублей, все
эти средства не востребованы из-за отсутствия потребности.
Предусмотрено 5 целевых показателей ,не выполнен 1 – это уровень
финансирования мероприятий гос.программы.
В целом, по результатам оценки эффективности программы,
первый этап реализации которой начался в 2014 году, ее эффективность
составила 98,9 баллов. Напомню, программа признается эффективной,
если диапазон баллов составляет от 80 до 100.
Прошу занести в протокол совещания, что должна быть повышена
ответственость каждого муниципального района, каждого ГОУ в
исполнении целевых показателей государственной программы «Развитие
образования..». В том числе ответственность за освоение выделенных
бюджетных средств.
Задачи на 2015 год.
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В обновлённой государственной программе, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 295 обеспечено полное отражение показателей и безусловное выполнение поручений, содержащихся в майских Указах Президента Российской
Федерации. В рамках реализации государственной программы планируется, в частности, достижение следующих основных результатов:
- улучшение результатов российских школьников по итогам международных сопоставительных исследований качества общего образования
(PIRLS, TIMSS, PISA);
- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций;
- повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров;
- обеспечение потребности российской экономики в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития;
- создание условий для получения любым гражданином страны профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на
протяжении всей жизни;
- увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в рамках частногосударственного партнёрства;
- реализация гарантии получения дошкольного образования;
- отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в
дошкольные образовательные организации;
- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях;
- охват программами дополнительного образования не менее 75% детей в
возрасте от 5 до18 лет;
- - повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах инновационного развития страны.
Хочу выразить уверенность в том, что нам с вами удастся выполнить все
эти задачи, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
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