ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2015 № 174
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики
в Новгородской области на 2014-2020 годы»

Правительство Новгородской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317 (далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. В таблице пункта 5:
1.1.1.1. Изложить строки 1.1.7, 1.2.5, 3.1.8 в редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
государственной
№
наименование
п/п программы,
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
и единица измерения
целевого показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«1.1.7. Отношение среднего балла 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1,57 1,56
единого государственного
экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета)
в 10 процентах школ с
лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета)
в 10 процентах школ с
худшими результатами
единого государственного
»;
экзамена (%)**
«1.2.5. Доля детей в возрасте
99,29 96,3 96,4 96,5 97,0 97,1 97,2
5-18 лет, охваченных
программами дополнительного образования
ал
№ 177-п

2

1

2
3
детей, в общей численностидетей в возрасте 5-18
лет (%)**
«3.1.8. Количество подготовленных 500
специалистов по военноучетным специальностям
(чел.)**

4

5

6

7

8

9
»;

440

445

445

448

450

460
»;

1.1.1.2. Дополнить строкой 1.1.17 следующего содержания:
«1.1.17. Доступность дошкольного 100
образования (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) (%)**

100

100

100

100

100

100

»;

1.1.2. Изложить в таблице пункта 7 строки «2015…», «ВСЕГО…»
в редакции:
Источник финансирования
внебюдГод
областной федеральный местные жетные
всего
бюджет
бюджет
бюджеты ныесредства
«2015 5375368,0
94974,0
5470342,0
»;
«ВСЕГО 39698885,706 525230,618
40224116,324 »;
1.1.3. Заменить в шестнадцатом абзаце пункта 8 цифру«99,35» на «97,2»;
1.2. Заменить в графе 8 раздела «IV. Мероприятия государственной
программы»:
строки 1.1цифры «164606,4» на «175306,4»,«45021,7» на «45821,7»;
строки 3.1 цифру «5333,1» на «4088,6»;
строки 6.1 цифру «153985,3» на «163985,3»;
строки 7.1 цифру «5035220,4» на «5015764,9»;
1.3. В разделе «V. Подпрограмма«Развитие дошкольного и общего
образования в Новгородской области»государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. В таблицепункта 2:
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1.3.1.1.1.Изложить строку 2.3 в редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
государственной
№
наименование
п/п программы,
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
и единица измерения
целевого показателя
«2.3. Отношение среднего балла 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1,57 1,56
единого государственного
экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета)
в 10 процентах школ с
лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета)
в 10 процентах школ с
худшими результатами
единого государственного
»;
экзамена (%)**
1.3.1.1.2. Дополнить строкой 1.5 следующего содержания:
«1.5. Доступность дошкольного 100
образования (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)
(%)*

100

100

100

100

100

100

»;

1.3.1.2.Изложить в таблице пункта 4 строки «2015…» , «ВСЕГО…»
в редакции:
Источник финансирования
областной федеральный местные
внебюджетбюджет
бюджет
бюджеты ныесредства
«2015 175306,4 45821,7
«ВСЕГО 1250647,5 334016,618
Год

всего
»;
221128,1
1584664,118 »;

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. Заменить в графе 5 строк 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 цифры
«1.1-1.3» на «1.1-1.3, 1.5»;
1.3.2.2. Заменить в графе 8 строки 4.2 цифру «800,0» на слова «1600,0,
из них субсидии из федерального бюджета – 800,0»;
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1.3.2.3. Дополнить строками 2.10, 3.6 в прилагаемой редакции
(приложение к постановлению);
1.3.2.4. Дополнить сноской 10 следующего содержания:
«10 – Порядок предоставленияи методика распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом определены в приложении № 10 к
подпрограмме.»;
1.3.2.5. Дополнить приложением № 10 к подпрограмме следующего
содержания:
«Приложение № 10
к подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области
на 2014-2020 годы»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности,
условий для занятийфизической культурой и спортом
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом (далее субсидия) предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных
районов, связанных с реализацией мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом.
Под созданием условий для занятий физической культурой и спортом
понимается комплекс мероприятий, включающий ремонт спортивных залов,
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений, развитие сети школьных спортивных клубов с
целью увеличения количества обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время.
2. Критерием отбора муниципальных районов для предоставления
субсидий является наличие общеобразовательных организаций, расположенных
в сельской местности.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие в муниципальном районе утвержденных программ (планов),
предусматривающих осуществление мероприятий по созданию в общеобра-
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зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом;
наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального района
направляет в департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент образования) до 05 мая 2015 года заявку
на предоставление субсидии (далее заявка) с приложением следующих
документов:
выписки из муниципальной программы (плана) или проекта, предусматривающих осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом;
выписки из бюджета муниципального района или гарантийного письма,
подтверждающих объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального района.
5.Департаментом образования в соответствии с критериями отбора,
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, до 07 мая 2015 года осуществляетсяотбор муниципальных районов, представивших заявки, в срок, установленныйпунктом 4 настоящего Порядка.
Заявки, поступившие в департамент образования, регистрируются в
день их поступления в журнале регистрации.
После регистрации департамент образования рассматривает заявки с
прилагаемыми документами.
По результатам рассмотрения департамент образования принимает
решение о предоставлении субсидии бюджету муниципального района либо
об отказе в предоставлении субсидии. Принятое департаментом образования
решение оформляется приказом департамента образования.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
нарушение срока подачи заявки на предоставление субсидии, указанного в пункте 4 настоящего Порядка;
отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 2 настоящего
Порядка.
Департамент образования уведомляет о принятом решении Администрациюмуниципального района в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения путем направления копии приказа о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
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6. Департамент образования в течение 14 дней со дня подписания
соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерациии Правительством Новгородской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом заключает с органом местного
самоуправления муниципального района соглашение о предоставлении
субсидии (далее соглашение), содержащее следующие положения:
сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района;
целевое назначение субсидии;
порядок и сроки перечисления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения
которых является субсидия;
иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии,
определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения утверждается приказом департамента образования.
Подписанные Администрациями муниципальных районов соглашения
возвращаются в департамент образования в течение 5 рабочих дней со дня
получения.
7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района за счет субсидии составляет 90 процентов расходного обязательства.
8. Средства на предоставление субсидий распределяются между муниципальными районами по следующей методике:
Si=S / T×Ti, где:
Si

S

T
Тi

– объем средств, причитающийся бюджету муниципального района на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом;
– общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий финансовый год
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в областном
законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период;
– среднегодовое количество обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, в Новгородской области;
– среднегодовое количество обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, в муниципальном районе.
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9. Учет операций по использованию средств субсидий осуществляется
на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных районов
области,открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
10. Распределенные между бюджетами муниципальных районов
средства перечисляются в установленном для исполнения областного бюджета
порядке в бюджеты муниципальных районов на счета территориальных
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания
исполнения бюджетов муниципальных районов, в течение 10 рабочих дней
после поступления средств субсидии на лицевой счет департамента образования.
11. Орган местного самоуправления муниципального района представляет
в департамент образования отчетность по форме и в сроки, определенные
соглашением.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
13. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджетах муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных
обязательств в текущем финансовом году, меньше установленного для муниципального района уровня софинансирования, то размер субсидии сокращается до соответствующего уровня софинансирования.
Размер бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов
на финансовое обеспечение расходных обязательств может быть увеличен
против установленного соглашением в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.
В случае если в отчетном финансовом году муниципальным районом
допущено несоблюдение соответствующего уровня софинансирования
расходного обязательства, установленного соглашением, размер субсидии,
предусмотренной муниципальному району на текущий финансовый год,
сокращается на 20 процентов.
Высвобождающиеся средства перераспределяются в текущем финансовомгоду между бюджетами других муниципальных образований, имеющих
право на получение субсидий.
14. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
возврату в областной бюджет в порядке, установленном статьей 306.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового
года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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В соответствии с решением департамента образования о наличии
потребности в субсидиях, не использованных в текущем финансовом году,
средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому
они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидий, имеющих целевое
назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом
департаментом финансов Новгородской области.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.4. Изложить в таблице пункта 2паспорта подпрограммы раздела
«VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»
строку 3.1 в редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
подпрограммы,
№
и единица
п/п наименование
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения целевого
показателя
«3.1. Доля детей в возрасте
99,29 81,3 81,4 81,5 81,6 81,3 81,4
5-18 лет, охваченных
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей
»;
в возрасте 5-18 лет (%)**
1.5.Заменить
в
графе
8
строки
3.4
мероприятий
подпрограммыраздела«VII. Подпрограмма «Развитие профессионального образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области
на 2014-2020 годы»цифру «3000,0» на «1755,5»;
1.6. Заменить в графе 8мероприятий подпрограммы раздела «VIII. Подпрограмма«Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 20142020 годы»:
строки 1.2 цифру «2,0» на «1,0»;
строки 4.1 цифру «80,0» на «40,0»;
строки 5.1 цифру «40,0» на «30,0»;
строки 5.4 цифру «14,0» на «11,0»;
строки 6.1 цифру «200,0» на «540,0»;
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строки 7.1 цифру «626,3» на «550,3»;
строки 7.2 цифру «60,0» на «40,0»;
строки 7.8 цифру «740,0» на «550,0»;
1.7. В разделе «IX. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области»государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020 годы»:
1.7.1.Изложить в таблице пункта 2паспорта подпрограммыстроку 3.4 в
редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
подпрограммы,
№
и единица
п/п наименование
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения целевого
показателя
«3.4. Количество подготовленных 500 440 445 445 448 450 460
специалистов по военноучетным специальностям
(чел.) **
»;
1.7.2.Заменить в графе 8мероприятий подпрограммы:
строки 2.2 цифру «155,0» на «100,0»;
строки 2.18 цифру «40,0» на «215,0»;
строки 2.20 цифру «50,0» на «80,0»;
строки 3.1 цифру «60,0» на «40,0»;
строки 3.2 цифру «235,0 на «200,0»;
строки 3.5 цифру «65,0» на «60,0»;
строки 3.7 цифру «60,0» на «20,0»;
строки 3.8 цифру «50,0» на символ «-»;
1.8.В разделе «X. Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.8.1. Изложить втаблице пункта 4 паспорта подпрограммы строки
«2015…» , «ВСЕГО…» в редакции:
Источник финансирования
внебюдГод
областной федеральный местные
жетные
бюджет
бюджет
бюджеты средства
«2015 163985,3
44212,6
«ВСЕГО 1171114,7 171027,2
-

всего
208197,9 »;
1342141,9 »;

1.8.2. Заменить в графе 8 строки 3.4 мероприятий подпрограммыцифру
«181145,3» на «191145,3»;
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1.9. В разделе «XI. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.9.1.Изложить втаблице пункта 4 паспорта подпрограммы строки
«2015…», «ВСЕГО…» в редакции:
Источник финансирования
Год
областной федеральный местные внебюдвсего
жетные
бюджет
бюджет
бюджеты средства
«2015 5015764,9
4939,7
5020704,6
»;
«ВСЕГО 37130997,814 19842,8
37150840,614 »;
1.9.2.Заменить в графе 8 строки 2.5 мероприятий подпрограммыцифру
«29968,0» на «10512,5».
2.Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской областиС.Г. Митин

Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от24.04.2015 № 174

№
п/п

Наименование
мероприятия

«2.10. Организация создания
(доработки) в целях предоставления услуг в электронной
форме регионального сегмента
единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам
«3.6. Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

департамент

2015
год

Целевой
Объем финансирования по годам
показатель
(тыс.руб.)
(номер целевого Источник
финансипоказателя
рования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
из паспорта
подпрограммы)
2.5
областной
- 3000,0 бюджет

»;
департамент

2015
год

3.1

областной
бюджет

-

7700,0

-

-

-

-

-

»
________________________________

