
  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

18.07.2014  № 1634 

        г. Новосибирск 

 

 

Об утверждении итогов  конкурсного отбора муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области для предоставления субсидий на 

реализацию муниципальных проектов совершенствования системы 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи  в Новосибирской области 

 

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области   от  20.08.2013 № 1974 «О 

проведении в 2013 году конкурсного отбора муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области для предоставления субсидий на 

реализацию муниципальных проектов совершенствования системы выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи  в 

Новосибирской области» (далее – конкурсный отбор) с 26 августа по 10 сентября 

2013 года был проведен конкурсный отбор муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области (далее - муниципальные образования 

Новосибирской области) для предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий из 

областного бюджета Новосибирской области на реализацию муниципальных 

проектов совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей 

и талантливой учащейся молодежи  в Новосибирской области. 

На конкурсный отбор поступили заявки и конкурсные документы от 13 

муниципальных образований Новосибирской области, в которых были выявлены 

положительные тенденции развития муниципальных систем выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области по:   

1) развитию инфраструктуры, нормативному-правовому регулированию и 

материально-технической основе различных направлений деятельности по 

выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи с учетом особенностей и возможностей 

муниципального образования Новосибирской области; 

2) повышению доступности и качества услуг муниципальных систем  

общего и дополнительного образования детей и молодежи в направлениях 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; 



3) совершенствованию системы мероприятий и организационно-

управленческих механизмов работы, направленных на выявление и развитие 

способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи. 

В целях поощрения победителей конкурсного отбора, в соответствии с 

решением конкурсной комиссии (Протокол заседания конкурсной комиссии                   

от 10.09.2013 № 2), п р и к а з ы в а ю:               

1. Утвердить прилагаемые: 

1) перечень муниципальных образований Новосибирской области – 

победителей конкурсного отбора для предоставления в 2014 (2015 году) 

субсидий из областного бюджета Новосибирской области на реализацию 

муниципальных проектов совершенствования системы выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи  в Новосибирской области; 

2) форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Новосибирской области бюджету муниципального образования Новосибирской 

области на реализацию муниципального проекта совершенствования системы 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи  в 

Новосибирской области (далее – соглашение); 

3) форму отчета о целевом использовании субсидии из областного 

бюджета Новосибирской области, предоставленной бюджету муниципального 

образования Новосибирской области на реализацию муниципального проекта 

совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи  в Новосибирской области.  

2. Управлению образовательной политики министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области (Щукин В.Н.) в срок 

до 30.07.2014 провести организационные мероприятия по обеспечению 

заключения соглашений с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области - победителями конкурсного отбора.  

3. Управлению бюджетного процесса министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области (Фролов В.Н.) предусмотреть 

бюджетные ассигнования на 2014 год в объеме 6 000 000 (Шесть миллионов) 

рублей, на 2015 год в объеме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей и предоставить 

местным бюджетам, в соответствии с заключенными соглашениями, субсидии из 

областного бюджета Новосибирской области за счет средств, предусмотренных в 

областном бюджете Новосибирской области министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области на выполнение мероприятий 

по пункту 2.5 задачи 2 долгосрочной целевой программы «Выявление и 

поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 430-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                                А.А.Флек  



Вносит: управление  образовательной политики 

Исполнитель: Гилёва Н.В. 

Тел: 223 25 29 

                                         

 

Согласовано:           ______________ Метёлкин Д.А. 

       ______________ Щукин В.Н.  

                                       ______________ Фролов В.Н. 
 

                                       ______________ Тарасик Т.М. 

 

 

Рассылка: Управление образовательной политики 

                  Управление бюджетного процесса 

                  Муниципальные районы и городские округа Новосибирской   области 

в соответствии с Перечнем из приложения № 1 к настоящему приказу  

 
 

на контроль 

 
 

для  НПА: 1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 

                   2) Главное Управление Министерства юстиции Российской    

 Федерации по Новосибирской области – 1экз.; 

 3) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 1экз.; 

 4) Министерство юстиции Новосибирской области – 5экз.; 

 5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. (в    

 органы и организации, указанные в пунктах 1-5, направляются  

 заверенные копии приказов на бумажном носителе и их  

 электронные версии); 

 6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской    

 области. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
  

          
  



                                                                                     Утвержден 

                                                                  приказом Минобрнауки 

                                                                  Новосибирской области 

                                                                              от _________ 2014 №________ 
 

 

Перечень  

муниципальных образований Новосибирской области – победителей 

конкурсного отбора для предоставления в 2014 (2015 году) субсидий из 

областного бюджета Новосибирской области на реализацию муниципальных 

проектов совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей 

и талантливой учащейся молодежи  в Новосибирской области 

 

№ 

п/п  

Наименование муниципальных образований 

 Новосибирской области 

2014 год 

1 г. Бердск 

2 Куйбышевский район 

3 р.п. Кольцово 

4 Черепановский район 

5 Барабинский район 

6 Каргатский район 

2015 год 

1 Чулымский район 

2 Краснозерский район 

3 г. Обь 

4 Венгеровский район 

5 Карасукский район 

6 Купинский район 

7 Маслянинский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Утверждена 

                                                                  приказом Минобрнауки 

                                                                  Новосибирской области 

                                                                              от _________ 2014 №________ 

 

 Форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _______ 

 

о предоставлении в 2014 (2015) году субсидии 
              (выбрать нужное) 

из областного бюджета Новосибирской области 

бюджету_________________________________________________________                       
                          (наименование муниципального образования Новосибирской области) 

на реализацию муниципального проекта совершенствования системы выявления 

и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи  

в Новосибирской области  

 

г. Новосибирск                                                                    « ___»___________   2014 г. 
    

         

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

временно исполняющего обязанности министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области Никонова Владимира 

Алексеевича, действующего на основании Положения о министерстве 

образования, науки и инновационной политики  Новосибирской области, 

утверждённого постановлением Губернатора Новосибирской области от 

26.05.2010 № 162 «О министерстве образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
                                    (наименование муниципального образования Новосибирской области) 

 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице__________________________, 

действующего на основании ____________________________________  

 ________________________________________, с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», в соответствии с постановлениями 

Правительства Новосибирской области от 17.09.2013 № 430-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи  в  Новосибирской  области  на  2013 - 2017 

годы» и от 11.07.2013 № 299-п «Об установлении Условий предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам на поддержку реализации  

мероприятий долгосрочной целевой программы «Выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в  Новосибирской области 

на 2013-2017 годы», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

 



 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Министерством в 2014 (2015) году бюджету _____________________________ 
                                  (выбрать нужное)  

 __________________________________________________________________                                         
                    (наименование муниципального образования Новосибирской области)                                                                                                                                                         

субсидии из областного бюджета Новосибирской области на: 

1) создание и оснащение муниципальных ресурсных центров развития и 

поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи комплектами 

современного оборудования; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 

(далее – субсидия). 

1.2. Размер субсидии по настоящему Соглашению составляет _______ 

_______________________(______________________________________) рублей. 
                                                                                      (сумма прописью) 

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 

бюджете ___________________________________________________________,                               
(наименование муниципального образования Новосибирской области) 

на соответствующий финансовый год на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования по реализации муниципального проекта 

составляет_____________________(_______________________________) рублей. 
                                                                                                                              (сумма прописью) 

 

2. Условия предоставления субсидии 

 

Условиями предоставления субсидии является: 

1) наличие в___________________________________________________ 
                         (наименование муниципального образования Новосибирской области)     

нормативных правовых актов, регламентирующих мероприятия по 

совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи; 

2)  наличие в _____________________________________________________ 
                                   (наименование муниципального образования Новосибирской области) 

муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования по реализации мероприятий муниципального 

проекта; 

3) софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов в 

размере не менее пяти процентов от суммы, направляемой на реализацию 

мероприятий муниципального проекта за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области; 

4) наличие образовательного учреждения, на базе которого будет создан 

муниципальный ресурсный центр развития и поддержки одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи. 

5) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) 

ценой контракта, превышающей 500,0 тыс. рублей, финансовое обеспечение 

которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, в 

соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области                        

consultantplus://offline/ref=796FCB5FAC8CE9AF227C7329151C9586FBD72B35CD86790EE99A36B481B68765FEg3I


от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного 

учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы». 

 

3. Права и обязательства Сторон 

 

3.1. Министерство: 

3.1.1. Предоставляет субсидию в соответствии со сводной бюджетной 

росписью и кассовым планом областного бюджета Новосибирской области в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

установленных Министерством. 

3.1.2. Осуществляет контроль целевого и эффективного использования 

Получателем субсидии. 

3.1.3. Устанавливает формы и сроки отчетности об использовании 

субсидии. 

3.1.4. Направляет предложения в министерство финансов и налоговой 

политики Новосибирской области о приостановлении (сокращении объёма) 

предоставления субсидий местному бюджету в случае сокращения лимитов 

бюджетных обязательств областного бюджета Новосибирской области, 

выделенных Министерству для предоставления субсидии. 

3.2. Получатель: 

3.2.1. Организует работу по целевому и эффективному использованию 

субсидии.  

3.2.2. Несет обязательство по достижению значений показателей 

результативности предоставления субсидии.  

3.2.3. Предусматривает в муниципальных контрактах в качестве условий 

расчетов с лицами, осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг при реализации мероприятий: 

1) отсутствие у поставщиков недоимки по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты; 

2) право заказчика приостанавливать оплату до погашения поставщиками 

недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

3.3.  Предоставляет Министерству информацию о расходовании субсидии. 

3.4. Предоставляет отчеты о целевом использовании субсидии по формам 

и в сроки, установленные Министерством. 

3.5. Возвращает в областной бюджет Новосибирской области субсидии, 

переданные местному бюджету, в случаях:  

1) нецелевого использования;  

2) не использованные в текущем финансовом году.  

  

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации несет ответственность за не предоставление субсидии. 

4.2. Получатель несет ответственность: 

за недостижение муниципальным образованием установленных значений 

показателей результативности предоставления субсидии; 



за неиспользование или нецелевое использование субсидии в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

5. Срок действия соглашения 

 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Соглашение может быть изменено или дополнено по согласованию 

Сторон в случае изменения предмета или условий соглашения законодателем. 

6.2. Изменения и дополнения к соглашению оформляются письменно 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего соглашения. 

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой 

Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

«Министерство» «Получатель» 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики  

Новосибирской области 

 

630011, г. Новосибирск,                                         

Красный проспект, 18 т. 2231468 

 

ИНН 5406313324 

КПП 540601001 

УФК по Новосибирской области (МФ и НП 

НСО, Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области  

л/сч 010010011) 

р/с 40201810200000100045 

в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новосибирской области г. Новосибирск 

БИК 045004001 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

____________________В.А. Никонов 
М.П. 

 

 

 

 



                                                                                  Утверждена 

                                                                  приказом Минобрнауки 

                                                                  Новосибирской области 

                                                                              от _________ 2014 №________ 

                                                         

Форма 

 

ОТЧЁТ 

о целевом использовании субсидии из областного бюджета Новосибирской 

области, предоставленной бюджету___________________________________________________________                                                                                                                                        

(наименование муниципального образования Новосибирской области) 

 на реализацию муниципального проекта совершенствования системы выявления 

и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области (далее – отчет). 
 

                                                                                                             Таблица 1 
 

№ Показатели Ед. 

изм. 

Выделено 

из 

областного 

бюджета 

Кассовый расход Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

с начала 

года 

за отчетный 

период 

1 Субсидия тыс. 

руб. 

    

                                                                                                              

      Таблица 2 
 

№  

Показатели 
Ед. 

изм. 

По состоянию на 

начало 

отчетного 

периода 

конец 

отчетного 

периода 

1. Количество созданных муниципальных 

ресурсных центров развития и 

поддержки одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи  

ед. 

  

2. Доля детей и учащейся молодежи, 

участвующих в областных 

мероприятиях, направленных на 

выявление и развитие одаренности, от 

общего числа детей и учащейся 

молодежи  

% 

  

3. Доля детей и учащейся молодежи, 

участвующих в муниципальных 

мероприятиях, направленных на 

выявление и развитие одаренности, от 

общего числа детей и учащейся 

молодежи  

% 

  



4. Доля детей и учащейся молодежи, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования, от 

общего числа детей и учащейся 

молодежи  

% 

  

5. Доля образовательных учреждений, 

работающих с молодыми талантами, 

разработавших и реализующих 

программы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи, от 

общего числа образовательных 

учреждений, работающих с молодыми 

талантами 

% 

  

6. Доля одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи, охваченных 

адресной поддержкой и психолого-

педагогическим сопровождением, от 

общего числа детей и учащейся 

молодежи  

% 

  

7. Количество педагогических работников 

и наставников, работающих с молодыми 

талантами, прошедших подготовку и 

повышение квалификации в различных 

формах по работе с одаренными детьми 

и талантливой учащейся молодежью  

 

 

чел. 

  

 

          Обязательным приложением к отчету является аналитическая записка, 

содержащая перечень приобретенного оборудования, качественные и 

количественные результаты выполнения муниципального проекта, оценку 

эффективности, анализ возникающих проблем и мерах по их устранению,  

данные о финансировании муниципального проекта из средств местного 

бюджета (объём, задачи). 

          Отчет предоставляется в министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области ежеквартально в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


