
Таблица № 3

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.2. Задача 2. Модернизация системы профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики области и меняющимися запросами населения

Наименование 

показателя           

(количество 

стипендий)

 Х  Х 

Стоимость 

единицы 
 Х  Х 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.0.033

206.1.00

49

340 

612 

622

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(количество 

стипендий)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.0.033

2
340 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(количество 

стипендий)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622

1. Обеспечение высокого качества образования в системе профессионального образования Новосибирской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

Новосибирской области.

Значение показателя на очередной финансовый 2018 год 

(поквартально)

Значение 

показателя на 

2019 год

Ответственный 

исполнитель

Ожидаемый результат (краткое 

описание)

1.2.1.1. Организация выплаты 

стипендий Правительства 

Новосибирской области 

обучающимся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Новосибирской области

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Поддержка талантливой молодежи, 

обучающейся в учреждениях 

среднего профессионального 

образования Новосибирской области 

по очной форме обучения, 90 человек 

ежегодно

1.2.1. Организация выплаты 

стипендий Правительства 

Новосибирской области 

обучающимся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Новосибирской области.

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития профессионального 

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на  2018 год и плановый период 2019 года (в рамках реализации программы развития ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж парикмахерского искусства")

Наименование мероприятия
Наименование 

показателя

Код бюджетной Значение 

показателя на 

2018 год

классификации

1.2.1.2. Организация выплаты 

стипендий Правительства 

Новосибирской области для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Новосибирской области, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Новосибирской 

области

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Повышение мотивации учащихся к 

получению профессионального 

образования по приоритетным 

рабочим профессиям и 

специальностям



федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(ед. изм)

Х Х

Стоимость 

единицы 
Х Х

Сумма затрат, в 

том числе: 3 160,10             1 500,00    1 660,10      4 696,00          

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 3 079,10             1 500,00    1 579,10      3 615,00          

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 81,00                  81,00           1 081,00          

Наименование 

показателя           

(организация)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(центр) 1                         1                      

Стоимость 

единицы 2 890,10             1 400,00    1 490,10      4 426,00          

Сумма затрат, в 

том числе: 2 890,10             -          1 400,00    1 490,10      4 426,00          

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 2 890,10             1 400,00    1 490,10      3 426,00          

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622 -                   

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 1 000,00          

Наименование 

показателя (шт) 4                         2                2                  4                      

Стоимость 

единицы 67,50                  50,00         85,00           67,50               

Сумма затрат, в 

том числе: 270,00                -          100,00       170,00         -               270,00             

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 189,00                100,00       89,00           189,00             

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

1.2.1.2. Организация выплаты 

стипендий Правительства 

Новосибирской области для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Новосибирской области, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Новосибирской 

области

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Повышение мотивации учащихся к 

получению профессионального 

образования по приоритетным 

рабочим профессиям и 

специальностям

1.2.2. Совершенствование 

механизма предоставления на 

конкурсной основе 

государственной поддержки 

профессиональным 

образовательным организациям, 

внедряющим инновационные 

образовательные программы и 

проекты, создающим    

совместно с работодателями 

новые инфраструктурные 

единицы подготовки кадров

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

1.2.2.1. Организация 

предоставления на конкурсной 

основе государственной 

поддержки профессиональным 

образовательным организациям, 

внедряющим инновационные 

образовательные программы и 

проекты

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Увеличение доли учреждений 

профессионального образования, 

реализующих инновационные 

образовательные программы и 

проекты 

1.2.2.2. Развитие материально-

технической базы отраслевых 

ресурсных центров 

профессионального 

образования, подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации, межрайонных 

базовых, специализироанных 

отраслевых многопрофильных 

центров подготовки 

квалифицированных кадров на 

базе профессиональных 

образовательных организаций 

Директор ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства", 

отраслевой совет 

НСО в сфере 

бытовых услуг 

Достижение высокой степени 

интеграции с работодателями, 

сетевого взаимодействия, улучшения 

организации среднего 

профессионального образования, 

повышения качества подготовки 

кадров, соответствующих 

требованиям современной индустрии 

красоты. Контингент обучающихся в 

Ресурсном центре составит не менее 

50% от общей численности 

обучающихся в колледже

1.2.2.3. Организация 

мероприятий, направленных на 

формирование положительного 

имиджа профессиональных 

образовательных организациях 

(создание и трансляция 

видеороликов, проведение 

пресс конференций)

Директор,     зам. 

директора по УВР                

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Формирование положительного 

имиджа ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства"  



внебюджетные 

источники 81,00                  81,00           81,00               

Наименование 

показателя           

(ед. изм)

Х Х

Стоимость 

единицы 
Х Х

Сумма затрат, в 

том числе: 10 324,70           4 232,00    3 978,80      2 113,90       8 877,80          

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 6 130,70             2 732,00    2 478,80      919,90          5 378,80          

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 4 194,00             1 500,00    1 500,00      1 194,00       3 499,00          

Наименование 

показателя           

(организаций) 25                       10              9                  6                   20                    

Стоимость 

единицы 293,20                293,20       293,20         293,20          320,40             

Сумма затрат, в 

том числе: 7 329,70             -          2 932,00    2 638,80      1 758,90       6 407,80          

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 3 135,70             1 432,00    1 138,80      564,90          2 908,80          

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 4 194,00             1 500,00    1 500,00      1 194,00       3 499,00          

Наименование 

показателя           

(общежитие) 1                         1                1                  1                      

Стоимость 

единицы 2 640,00             1 300,00    1 340,00      2 000,00          

Сумма затрат, в 

том числе: 2 640,00             -          1 300,00    1 340,00      -               2 000,00          

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 2 640,00             1 300,00    1 340,00      2 000,00          

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(комплект) 20                       20                 

Стоимость 

единицы 17,75                  355,00          

Сумма затрат, в 

том числе: 355,00                -          355,00          

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 355,00                355,00          

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1.2.2.3. Организация 

мероприятий, направленных на 

формирование положительного 

имиджа профессиональных 

образовательных организациях 

(создание и трансляция 

видеороликов, проведение 

пресс конференций)

Директор,     зам. 

директора по УВР                

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Формирование положительного 

имиджа ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства"  

1.2.3. Совершенствование 

содержания, ресурсного 

обеспечения и технологий 

профессионального 

образования

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

1.2.3.1. Обновление учебно-

производственного и учебно-

методического комплексов 

профессиональных 

образовательных организаций 

(приобретение учебного 

оборудования, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, 

обновление библиотечного 

фонда)

Директор,     зам. 

директора по УПР,         

зам. директора по 

УМР                

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Повышение качества подготовки 

кадров, привлекательности ГАПОУ 

НСО "Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства"   для 

молодежи. Улучшение качества 

здоровья обучающихся, повышение 

комфортности образовательных 

услуг.

1.2.3.2. Развитие 

инфраструктуры общежитий 

профессиональных 

образовательных организаций. 

Обновление бытовой мебели 

имягкого инвентаря в 

общежитиях профессиональных 

образовательных организаций.

Директор,     зам. 

директора по УВР                

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Создание безопасных, комфортных 

условий для студентов  ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" 

1.2.3.3. Обновление 

компьютерного парка и 

мультимедийного 

оборудования, обеспечение 

доступа к сети Интернет в 

профессиональных 

образовательных организациях 

(в том числе базовые площадки, 

филиалы), 

Директор,     зам. 

директора по УПР,         

зам. директора по 

УМР                

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Оснащение  ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" 

компьютерной техникой, 

мультимедийным оборудованием, 

обеспечение доступа к сети 

Интернет. Повышение качества 

образовательного процесса



Наименование 

показателя           

(система) 1                      

Стоимость 

единицы 470,00             

Сумма затрат, в 

том числе: 470,00             

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 470,00             

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(образовательн

ый ресурс)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(ед. изм)

Х Х

Стоимость 

единицы 
Х Х

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(организация)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1.2.3.4. Внедрение системы 

комплексной автоматизации в 

профессиональных 

образовательных организациях 

(в том числе создание 

технических условий) 

Директор          

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Внедрение системы комплексной 

автоматизации в  ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" , что 

позволит значительно сократить 

управленческие издержки, 

автоматизировать приемную 

комиссию, учебный и 

воспитательный процесс, подготовку 

аналитической отчетности, 

обеспечить интеграцию с другими, 

уже внедренными в учреждении, 

системами. 

1.2.3.5. Разработка 

дистанционных 

образовательных ресурсов в 

профессиональных 

образовательных организациях

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Создание дистанционных 

образовательных ресурсов для 

повышения качества и доступности 

образования.

1.2.4. Совершенствование 

системы управления качеством 

образовательного процесса, 

проведение внешней 

независимой оценки качества 

профессионального 

образования

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

1.2.4.1. Разработка и внедрение 

в профессиональных 

образовательных организациях 

системы управления качеством 

образовательного процесса

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Увеличение до 30% доли 

профессиональных образовательных 

организаций, внедряющих и/или 

реализующих систему менеджмента 

качества 



Наименование 

показателя           

(организация)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(ед. изм)

Х 7,00           3,00             Х

Стоимость 

единицы 
Х 15,00         15,00           Х

Сумма затрат, в 

том числе: 150,00                105,00       45,00           150,00             

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 150,00                105,00       45,00           150,00             

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(количество 

человек) 10                       7                3                  10                    

Стоимость 

единицы 15,00                  15,00         15,00           15,00               

Сумма затрат, в 

том числе: 150,00                -          105,00       45,00           -               150,00             

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 150,00                105,00       45,00           150,00             

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(количество 

человек)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9
350

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1.2.4.2. Организация 

независимой профессиональной 

экспертизы по оценке качества 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Не менее 30% профессиональных 

образовательных организаций 

пройдут

независимую оценку качества 

образования.

Не менее 20% основных 

профессиональных образовательных 

программ ежегодно будут проходить 

профессионально – общественную 

аккредитацию. 

1.2.5. Развитие кадровых 

ресурсов системы 

профессионального 

образования

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

1.2.5.1. Организация повышения 

квалификации, стажировок 

руководящих и педагогических 

работников в различных формах

Директор,     зам. 

директора по УПР                

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Наличие в ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" 

подготовленных специалистов. 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

регулярно будут проходить 

стажировку на предприятиях, в 

организациях и на базе ресурсных 

центров, в том числе за рубежом, в 

целях повышения или подтверждения 

разряда или квалификации

1.2.5.2. Организация выплаты 

ежегодной премии «Почетный 

работник профессионального 

образования Новосибирской 

области»

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Поощрение педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Новосибирской области



Наименование 

показателя           

(количество 

человек)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9
350

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(ед. изм)

Х Х

Стоимость 

единицы 
Х Х

Сумма затрат, в 

том числе: -               920,00             

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 -               920,00             

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(количество 

зданий) 2                      

Стоимость 

единицы 460,00             

Сумма затрат, в 

том числе: -               920,00             

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 920,00             

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(организация) 2                         1              1                2                      

Стоимость 

единицы 300,00                300,00     300,00       300,00             

Сумма затрат, в 

том числе: 600,00                300,00     300,00       -               -               600,00             

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9

612 

622 600,00                300,00     300,00       600,00             

1.2.5.3. Поощрение победителя 

ежегодного областного 

конкурса «Мастер года»

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации

Поощрение талантливых мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций

1.2.6. Обеспечение доступности 

профессионального 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

1.2.6.1. Обеспечение 

доступности 

профессионального 

образования для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения (расширение 

дверных проемов и путей 

движения, оборудование 

тамбуров и тамбур-шлюзов, 

входных площадок, лестниц, 

устройство наружных и 

внутренних пандусов, 

оборудование помещений 

подъемными платформами, 

монтаж входных дверей, 

оборудование санузлов, 

оснащение территорий и 

помещений учреждений 

рельефно-информационными 

плитами, формирующими 

направление линии и т.д.)

Директор  ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Создание в ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства"  условий 

для обучения и проживания лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2.7. Участие 

профессиональных 

образовательных организаций в 

организации и проведении 

семинаров, форумов, конкурсов 

профессионального мастерства 

и олимпиадного движении в 

сфере профессионального 

мастерства, в том числе в 

формате WorldSkils.

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Повышение качества среднего 

профессионального образования, 

участие во Всероссийских 

олимпиадах профессионального 

мастерства, семинарах, форумах, 

открытых региональных и 

национальных чемпионатах 

«WorldSkills Russia», продвижение 

системы среднего 

профессионального образования



федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

Наименование 

показателя           

(система)

Стоимость 

единицы 

Сумма затрат, в 

том числе:

областной 

бюджет 
097 0709

06.1.004

9
242

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

областной 

бюджет 
9 959,80         4 637,00 4 402,90    919,90       10 663,80     

федеральный 

бюджет 
097 0709

06.1.502

6

612 

622
-                  -        -          -            -            -                

местные 

бюджеты 
-                  -        -          -            -            -                

внебюджетные 

источники 
4 275,00         1 500,00 1 581,00    1 194,00    4 580,00       

Всего 14234,80 6137,00 5983,90 2113,90 15243,80

1.2.7. Участие 

профессиональных 

образовательных организаций в 

организации и проведении 

семинаров, форумов, конкурсов 

профессионального мастерства 

и олимпиадного движении в 

сфере профессионального 

мастерства, в том числе в 

формате WorldSkils.

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики  

Новосибирской 

области, ГАПОУ 

НСО 

"Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства"  

Повышение качества среднего 

профессионального образования, 

участие во Всероссийских 

олимпиадах профессионального 

мастерства, семинарах, форумах, 

открытых региональных и 

национальных чемпионатах 

«WorldSkills Russia», продвижение 

системы среднего 

профессионального образования

Сумма затрат по задаче 2 цели 1 

государственной программы

1.2.8. Организация разработки и 

внедрения Информационно-

аналитической системы анализа 

и прогнозирования баланса 

трудовых ресурсов 

Новосибирской области и 

перспективной потребности в 

кадрах регионального рынка 

труда

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области

Автоматизация экспертно-

аналитической деятельности 

Минтруда Новосибирской области по 

прогнозированию  баланса трудовых 

ресурсов,  формированию 

перспективной потребности в кадрах 

предприятий (организаций) 

Новосибирской области


