УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 03.09.2014 № 273-рг
ФОРМА
публичной отчетности органов исполнительной власти Новгородской области о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606
Новгородская область
Отчетная
Значение показателя2
№ Указа
дата
3
№ Президента Наименование по- Единица Ответственный (период)
п/п Российской
казателя
измерения исполнитель значения целе- плано- факти- откло- Примечание
вое
вое ческое нение
Федерации
показателя
№1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.
597
Отношение средней
%
департамент
сентябрь 100
100 107,0 +7,0
заработной платы
образования и
2016
педагогических рамолодежной
ботников образоваполитики
тельных учреждеНовгородской
ний общего обраобласти
зования к средней
заработной плате
в Новгородской
области
7.
597
Отношение средней
%
департамент
сентябрь 100
100 100,1 +0,1
заработной платы
образования и
2016
педагогических
молодежной
работников дополитики
школьных образоНовгородской
вательных учреобласти
ждений к средней
заработной плате в
сфере общего об-

1

2

8.

597

18.

597

24.

599

3
разования в Новгородской области
Отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате в
Новгородской области
Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в
Новгородской области
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

4

5

6

7

8

9

10

%

департамент
образования и
молодежной
политики
Новгородской
области

сентябрь
2016

100

90

100,5

+0,5

%

департамент
образования и
молодежной
политики
Новгородской
области

сентябрь
2016

100

90

85,6

-4,4

%

департамент
образования и
молодежной
политики
Новгородской
области

сентябрь
2016

100

100

100

-

11

1

2

25.

599

26.

599

27.

599

3
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
Доля занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в
области экономики
населения этой
возрастной группы
Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей
численности детей
этого возраста
Доля образовательных организаций среднего профессионального
образования, здания которых при-

4

5

6

7

8

9

%

департамент
образования и
молодежной
политики
Новгородской
области

сентябрь
2016

38

38

38

%

департамент
образования и
молодежной
политики
Новгородской
области

сентябрь 70-75
2016

96,4

97,03

0,63

%

департамент
образования и
молодежной
политики
Новгородской
области

сентябрь
2016

10,5

10,5

-

25

10

11

1

2

28.

599

3
способлены для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
числе соответствующих организаций
Доля внутренних
затрат на исследования и разработки
в валовом региональном продукте

4

5

%

департамент
образования и
молодежной
политики
Новгородской
области

6

7

сентябрь 1,77
2016

8

1,77

9

10

11

0,55 -1,22
(оцен
ка)

1 –в графе «Отчетная дата (период) значения показателя №», исходя из периодичности мониторинга показателя, указывается год, за который приведено значение показателя.
2 – в графе «Значение показателя» указывается целевое, плановое, фактическое значение показателя, а также рассчитывается отклонение
фактического значения от целевого и планового значения показателя:
целевое значение показателя указывается органом исполнительной власти области исходя из значений, установленных федеральными
или областными нормативными правовыми актами в соответствии со значениями показателей, установленных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№596-606, и сроками их достижения. При отсутствии установленных целевых значений
показателя ставится прочерк;
плановое значение показателя указывается органом исполнительной власти области исходя из значений, установленных федеральными
или областными нормативными правовыми актами, на отчетную дату. При отсутствии установленных плановых значений показателя
ставится прочерк;
фактическое значение показателя указывается органом исполнительной власти области исходя из данных, публикуемых Росстатом и
органами исполнительной власти области на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
отклонение от целевого значения показателя указывается органом исполнительной власти области исходя из сопоставления фактического и целевого значения показателя на отчетную дату.
3 –в графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от целевого значения показателя.

______________________

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 03.09.2014 № 273-рг
ФОРМА
публичной отчетности органов исполнительной власти Новгородской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №№ 596-606
Новгородская область
Финансирование, предусмотренное
бюджетом Новгородской области
(млн.руб.)6
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА, поручения и др.)1

Наименование
мероприятия2

1

2

3

Дата исполнения мероприятия
(план)4

Дата исполнения мероприятия
(факт)5

отчетная дата (пери- планоод)знавое
чения
показателя №
4
5
6
7
8
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
Результат исполнения мероприятия3

фактическое

отклонение

9

10

Примечание7

11

Наименование показателя 6 «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации»
Отношение
2014-2018
25,4
1 Постановле- Планирование
сентябрь2016
ние Правидополнительных
средней зарагоды
тельства
расходов на поботной платы
Новгородвышение оплаты
педагогической области труда педагогиче- ских работниот
ских работников
ков образова20.05.2014
общеобразовательных
№ 277 «Об
тельных органиучреждений

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
утверждезаций в соответобщего обрании плана
ствии с Указом
зования к
мероприяПрезидента Россредней заратий («досийской Федеработной плате
рожной кар- ции от 7 мая 2012 в Новгородты») «Изме- года № 597 «О
ской области
нения в отмероприятиях по
составляет
раслях соци- реализации госу108,5%.
альной сфе- дарственной соры, направциальной политиленные на
ки»
повышение
эффективности образования в Новгородской
области» на
2014-2018
годы»
Наименование показателя 7 «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации»
Отношение
2014-2018
19,3
2 Постановле- Планирование
сентябрь2016
ние Правидополнительных
средней зарагоды
тельства
расходов на поботной платы
Новгородвышение оплаты
педагогической области труда педагогиче- ских работниот
ских работников
ков дошколь20.05.2014
дошкольных обных образова№ 277 «Об
разовательных
тельных
утверждеорганизаций в со- учреждений к
нии плана
ответствии с Ука- средней зарамероприязом Президента
ботной плате
тий («доРоссийской Феде- в сфере общерожной кар- рации от 7 мая
го образоваты») «Изме- 2012 года № 597
ния в Новгонения в от«О мероприятиях родской облараслях соци- по реализации
сти составляальной сфе- государственной
ет 99,9%

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ры, направсоциальной полиленные на
тики»
повышение
эффективности образования в Новгородской
области» на
2014-2018
годы»
Наименование показателя 8 «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к
средней заработной плате по субъекту Российской Федерации»
3 Постановле- Планирование до- Отношение
2014-2018
сентябрь2016
ние Правиполнительных
средней зарагоды
тельства
расходов на поботной платы
Новгородвышение оплаты
педагогической области труда педагогиче- ских работниот
ских работников
ков учрежде20.05.2014
образовательных
ний дополни№ 277 «Об
организаций
дотельного обутверждеполнительного
разования к
нии плана
образования детей средней замероприяработной платий («дорожной карте учителей в
ты») «ИзмеНовгородской
нения в отобласти сораслях социставляет
альной сфе82,0%.
ры, направленные на
повышение
эффективности образования в Новгородской
области» на
2014-2018
годы»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование показателя 9 «Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации»
2014-2018
4 Постановле- Планирование до- Отношение
сентябрь
ние Правиполнительных
средней зарагоды
2016
тельства
расходов на поботной платы
Новгородвышение оплаты
преподаватеской области труда педагогиче- лей и мастеот
ских работников
ров производ20.05.2014
среднего профес- ственного
№ 277 «Об
сионального обра- обучения обутверждезования в соотразовательнии плана
ветствии с Указом ных учреждемероприяПрезидента Росний начальнотий («досийской Федераго и среднего
рожной кар- ции от 7 мая 2012 профессиоты») «Изме- года № 597 «О
нального обнения в отмероприятиях по
разования к
раслях соци- реализации госусредней заальной сфе- дарственной соработной плары, направциальной полити- те в Новголенные на
ки»
родской облаповышение
сти составляэффективноет 99,3%.
сти образования в Новгородской
области» на
2014-2018
годы»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
Наименование показателя 24 «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»

5

Указ Губернатора Новгородской
области от
21.05.2012
№ 156
Постановление Правительства
Новгородской области
от
20.05.2014
№ 277 «Об
утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности образования в Новгородской
области» на
2014-2018
годы»

Создание дополнительных мест в
муниципальных и
областных государственных образовательных
организациях различных типов, а
также развитие
вариативных
форм и негосударственного сектора дошкольного
образования

В Новгородской области
обеспечена
стопроцентная доступность дошкольного
образования
для детей в
возрасте от 3
до 7 лет.

2014-2015
годы

сентябрь2016

Наименование показателя 25 «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы»
Мероприятия
6 Комплекс
В 2016 году в це31 декабря
сентябрь2016
комплекса
мероприялях увеличения
2015
года
предусматритий «Дозначения показавают: увелирожная кар- теля до 38% разчение колита» по увеработан обновобраличению к
ленный комплекс чества
зовательных
2015 году
мероприятий
программ
доли занято- («дорожной карпрофессиого населения ты») по увеличеподв возрасте
нию доли занято- нальной
готовки,
пе25-65 лет,
го населения в
реподготовки
прошедшего возрасте от 25 до
и повышения
повышение
65 лет, прошедквалификации
квалификашего повышение
кадров;
ции и (или)
квалификации и
по инпрофессио(или) профессио- работа
формированальную
нальную подгонию населеподготовку, товку.
ния, в том
утвержденчисле через
ный замесредства масстителем
совой инфорГубернатора
мации, о реаНовгородлизуемых
ской области
программах;
20.02.2014
проведение
«круглых»
столов, совещаний с участием представителей
организаций и
предприятий
области и ру-

ководителей
учреждений
профессионального образования.
Ежеквартальный мониторинг также
включен в
комплекс мероприятий, он
позволит достоверно оценить динамику численности граждан
области указанного возраста, прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную
подготовку
Наименование показателя 26 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста»
7

Постановление Правительства
Новгородской области
от
20.05.2014
№ 277 «Об
утверждении плана

Доля детей в
возрасте от 5
до 18 лет,
обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в
общей чис-

2014-2020
годы

сентябрь2016 3,6

3,5

0,1

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности образования в Новгородской
области» на
2014-2018
годы, Постановление
Правительства Новгородской области от
28.10.2013
№ 317 «О
государственной
программе
Новгородской области
«Развитие
образования
и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»

ленности детей этого возраста, составляет 97,02%.

Наименование показателя 27 «Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций»
8

Постановление Правительства
Новгородской области
от
28.10.2013
№ 317 «О
государственной
программе
Новгородской области
«Развитие
образования
и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»

Адаптация для
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры (оборудование пандусных съездов,
стоянок автотранспорта, расширение дверных
проемов, оборудование санитарно-гигиенических
помещений и путей движения
внутри здания,
зон оказания
услуг, включая
изготовление и
выполнение работ
по оснащению
зданий специальными устройствами, в том
числе лестничными подъемными
устройствами для
передвижения инвалидовколясочников,
съемными и выдвижными панду-

В настоящее
время готовится план
мероприятий
по созданию
безбарьерной
среды и беспрепятственного доступа
для детейинвалидов.

2014-2020
годы

сентябрь2016

8,2

2,4

5,8

сами, ориентировочными и опорными поручнями,
перилами, мягкими порогами, информирующими
обозначениями и
знаками доступности с рельефным профилем,
кнопками вызова,
автоматическими
светозвуковыми
информаторами и
информационным
табло)
Наименование показателя 28 «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте»
9

Постановление Правительства
Новгородской области
от
28.10.2013
№ 317 «О
государственной
программе
Новгородской области
«Развитие
образования
и молодежной политики в Новгородской области на

В соответствии с
подпунктом г)
пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2014
№ 599 установлен
следующий целевой показатель:
увеличение к 2015
году внутренних
затрат на исследования и разработки до 1,77
процента внутрен
него валового
продукта

0,53% - показатель 2014
года. За 2015
год показатель будет
обновлен
31.08.2016.
Сокращение
средств федерального
бюджета на
исследования
и разработки
в 2014 году по
сравнению с
2013 годом на
22,1 %.
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1 – в графе «Реквизиты документа» указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие (нормативный правовой акт, поручение
руководителя органа исполнительной власти области);
2 – в графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа Новгородской области или иной документ),
направленное на достижение показателя;
3 – в графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия;
4 – в графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия;
5 – в графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия;
6 – в графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом Новгородской области (млн.руб.)» указываются плановый и фактический размер
финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического от планового размера финансирования мероприятий. В случае если финансирование мероприятия не предусмотрено, графы 7, 8, 9, 10 не заполняются.
7 – в графе «Примечание» указываются причины отклонения фактического от планового размера финансирования, а в случае выполнения
мероприятия, не обеспеченного финансированием, дается соответствующее пояснение.
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