ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2016 № 201
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики
в Новгородской области на 2014-2020 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 пункте 3:
1.1.1.1. Исключить восьмой абзац;
1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«департамент финансов Новгородской области»;
1.1.2. В таблице пункта 5:
1.1.2.1. Изложить строки 1.1.15, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.23, 2.1.26, 3.1.8
в редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
государственной
№
программы,
п/п наименование и единица 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения целевого
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«1.1.15. Доля общеобразователь- 20,0 27,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0
ных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных организаций (%)**
»;
во
№ 195-п

2

1
2
«2.1.5. Доля руководителей и
специалистов учреждений и центров молодежной сферы, повысивших
квалификацию (%)
«2.1.7. Количество молодых
семей, возраст обоих
супругов в которых не
превышает 35 лет, заключивших браки на территории области (ед.)**
2.1.8. Доля разводов среди
молодых семей, возраст
обоих супругов в которых
не превышает 35 лет,
зарегистрированных на
территории области (%)**
«2.1.23. Количество молодежи
муниципальных районов,
городского округа, задействованной в проектах,
реализуемых Федеральным
агентством по делам
молодежи (чел.)**
«2.1.26. Количество муниципальных учреждений по
работе с молодежью (ед.)**
«3.1.8. Количество подготовленных специалистов по
военно-учетным специальностям (чел.)**
1.1.2.2. Дополнить строками
содержания:

3
4
5
6
7
8
9
91,0 92,0 43,0 43,1 43,2 43,3 43,4
»;
4075 4085 3515 3525 3535 3545 3555

32,0 31,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0

»;
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15

16

12

12

12

12

12
»;

500

440

170

171

172

173

174

»;
1.1.18-1.1.22, 1.3.8, 1.3.9, 5.1.7 следующего

Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
государственной
№
программы,
п/п
наименование и
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
единица измерения
целевого показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«1.1.18. Доля детей-инвалидов в
- 85,0 90,0 90,0 95,0 100
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста
(%)**
1.1.19. Доля детей-инвалидов,
- 96,0 97,0 98,0 99,0 100
которым созданы условия
для получения качественного начального общего,
основного общего,
среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов
школьного возраста (%)**
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1
2
1.1.20. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных организаций (%)**
1.1.21. Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста (%)**
1.1.22. Доля образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного
образования, в общем
количестве образовательных организаций
Новгородской области
(%)**
«1.3.8. Доля инвалидов, принятых
на обучение по программам
среднего профессионального образования (по
отношению к предыдущему году) (%)**
1.3.9 Доля студентов из числа
инвалидов, обучавшихся
по программам среднего
профессионального
образования, выбывших
по причине академической неуспеваемости
(%)**
«5.1.7. Уровень финансового
обеспечения публичных
обязательств (%)**

3
-

4
-

5
5,3

6
7,9

7
8
9
10,5 15,0 20,0

-

-

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

-

-

15,0 17,0 18,0 20,0 22,0

»;
-

-

101,0 102,0 103,0 105,0 107,0

-

-

9,0

8,0

7,0

7,0

7,0

»;
-

-

100

100

100

100

100
»;

1.1.3. Изложить в пункте 7 таблицу в редакции:
Источник финансирования
бюджеты
государственных
другие
мествнебюдвнебюд«Год областной федеральные
ный
жетных
жетные
бюджет
бюдбюджет
фондов
источжеты
Российники
ской
Федерации
1
2
3
4
5
6

всего

7

4

1
2
2014 5427056,206
2015 5215401,7
2016 5141950,3
2017 5541586,8
2018 6512882,3
2019 6160804,3
2020 6160804,3
ВСЕГО 40160485,906

3
328795,418
210820,0
44103,8
51023,0
634742,218

4
16325,2
6676,0
10223,3
9849,6
9849,6
9849,6
62773,3

5
-

6
-

7
5755851,624
5442546,9
5192730,1
5602833,1
6522731,9
6170653,9
6170653,9
40858001,424 »;

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия государственной программы»
в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
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. Исключить в пункте 1 пятый абзац;
1.3.1.2. В таблице пункта 2:
1.3.1.2.1. Изложить строку 3.5 в редакции:
Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица
измерения целевого
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателя
«3.5. Доля общеобразовательных 20
27
29
30
30
30 30
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных орга»;
низаций (%)*
№
п/п

1.3.1.2.2. Дополнить строками 3.6-3.10 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«3.6. Доля детей-инвалидов в
- 85,0 90,0 90,0 95,0 100
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста
(%)*
3.7. Доля детей-инвалидов,
- 96,0 97,0 98,0 99,0 100
которым созданы условия
для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, в
общей численности детейинвалидов школьного
возраста (%)*
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1
2
3.8. Доля дошкольных
образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных
организаций (%)*
3.9. Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18лет,
получающих дополнительное образование, от
общей численности детейинвалидов данного возраста (%)*
3.10. Доля образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного
образования, в общем
количестве образовательных организаций Новгородской области (%)*

3
-

4
-

5
5,3

6
7,9

7
8
9
10,5 15,0 20,0

-

-

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

-

-

15,0 17,0 18,0 20,0 22,0

»;

1.3.1.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:

«Год

областной
бюджет

2014 161249,0
2015 168584,2
2016 58787,1
2017 44138,7
2018 491536,4
2019 139458,4
2020 139458,4
ВСЕГО 1203212,2

Источник финансирования
бюджеты
государст- другие
венных внебюдфедераль- местные внебюдный
жетные
бюджет бюджеты жетных
источфондов
Российской ники
Федерации
288194,918
165145,4 8831,6
800,0
882,6
1123,7
454140,318 10837,9
-

всего

449443,918
342561,2
60469,7
45262,4
491536,4
139458,4
139458,4
1668190,418 »;

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. Заменить в строке 3.5:
в графе 2 слова «2011-2015 годы» на «2011-2020 годы»;
в графе 4 слова « 2014-2017 годы» на « 2014, 2015, 2017 годы»;
в графе 9 цифры «3000», «1123,7» на символ «-»;
1.3.2.2. Изложить строки 3.6, 3.7 в прилагаемой редакции (приложение № 2
к постановлению);

6

1.3.2.3. Исключить строку 3.8;
1.3.2.4. Дополнить строками 3.9, 3.10 в прилагаемой редакции (приложение № 3 к постановлению);
1.3.2.5. Дополнить сноской «10» следующего содержания:
«10 – Порядок предоставления и методика распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов и городского округа на проведение
мероприятий по формированию в области сети дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»
определены в приложении № 12 к подпрограмме.»;
1.3.2.6. В приложении № 10 к подпрограмме:
1.3.2.6.1. В пункте 4 заменить слова «05 мая 2015» на «07 июня 2016»;
1.3.2.6.2. В пункте 5 заменить слова «07 мая 2015» на «09 июня 2016»;
1.3.2.6.3. Изложить приложение к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в редакции:
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов
на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Новгородской области в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, и их значения на 2015, 2016 годы

№ Наименование
п/п субсидии

1

2

Наименование
целевого
показателя
результативности
предоставления
субсидии

3

Значение
Срок
целевого
достипоказателя
жения
результативИтого- итогоности
вое
вого
предоставления значение значесубсидии
целевого
ния
показацелеЕдителя
вого
ница
результапокаизметивности зателя
рения
предо- резульставлетатив2015 2016 2017
ния
ности
год год год
субсипредодии
ставления
субсидии
4
5
6
7
8
9

7

1
2
1. Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий
для занятий физической
культурой
и спортом

3
доля государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем
количестве
государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций

4
%

5
6
76,0 77,0

7
-

8
77,0

9
31.12.2016

»;

1.3.2.7. Дополнить приложением № 12 к подпрограмме следующего
содержания:
«Приложение № 12
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 и методика распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городского округа на проведение мероприятий
по формированию в области сети дошкольных образовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа
на проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных
образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы» (далее субсидии) предоставляются с целью софинансирования
расходов бюджетов муниципальных районов и городского округа на
финансирование мероприятий по созданию в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
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дошкольного образования (далее дошкольные образовательные организации),
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих
универсальную безбарьерную среду, оснащение оборудованием, в том числе
специальным, учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом для перевозки детей-инвалидов, оснащение кабинетов
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), приобретение учебников для
реализации адаптированных образовательных программ дошкольного
образования (далее мероприятия).
2. Критериями отбора муниципальных районов и городского округа
для предоставления субсидий являются:
наличие в муниципальном районе, городском округе дошкольных
образовательных организаций, не имеющих необходимых условий для
беспрепятственного доступа в них детей-инвалидов, в контингенте которых
числятся дети-инвалиды и в которых организована работа групп компенсирующей направленности;
наличие в муниципальном районе, городском округе утвержденных
муниципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий
по формированию в муниципальном районе, городском округе сети
дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
наличие в бюджете муниципального района, городского округа бюджетных
ассигнований на финансирование мероприятий по формированию в
муниципальном районе, городском округе сети дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов.
3. Для предоставления субсидий органы управления образованием
муниципального района, городского округа направляют в департамент
образования и молодежной политики Новгородской области (далее
департамент) заявку на предоставление субсидии в произвольной форме с
приложением следующих документов:
выписки из муниципальной программы, подтверждающей наличие в
ней мероприятий по формированию в муниципальном районе, городском
округе сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов;
выписки из бюджета муниципального района, городского округа,
подтверждающей объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального района, городского округа;
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утвержденного руководителем органа управления образованием
муниципального района, городского округа перечня дошкольных образовательных организаций, не имеющих необходимых условий для беспрепятственного доступа в них детей-инвалидов, в контингенте которых числятся
дети-инвалиды (с указанием их количества) и в которых организована работа
групп компенсирующей направленности (с указанием их количества).
Заявка и документы подаются в 2016 году до 07 июня 2016 года.
Департамент принимает заявки и регистрирует их в журнале входящей
корреспонденции департамента в день поступления.
В соответствии с критериями, указанными в пункте 2 настоящего
Порядка, департамент до 09 июня 2016 года рассматривает представленные
документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в
предоставлении субсидии. Принятое решение оформляется приказом
департамента.
Департамент уведомляет органы управления образованием муниципального района, городского округа о принятии решения о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней
со дня принятия данного решения.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
департаментом в случаях:
нарушения срока подачи заявки;
предоставления неполного пакета документов, указанных в настоящем
пункте настоящего Порядка;
несоответствия муниципального района, городского округа критериям,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Субсидии предоставляются при условии заключения департаментом
и органом местного самоуправления муниципального района, городского
округа соглашения о предоставлении субсидии (далее соглашение). Форма
соглашения утверждается приказом департамента.
5. Соглашение заключается в течение 14 календарных дней со дня
утверждения распределения субсидий на соответствующий финансовый год
областным законом об областном бюджете на финансовый год и на плановый
период.
6. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального района, городского округа за счет субсидии составляет
90 процентов расходного обязательства.
7. Средства на предоставление субсидий распределяются между
муниципальными районами, городским округом по следующей методике:
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Si =
Si

S

Ti

T

S
Ti

× T, где:

– объем средств, причитающийся бюджету муниципального района, городского
округа на проведение мероприятий по формированию в муниципальном районе,
городском округе сети дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
– общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий финансовый год
на проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных
образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы» в областном законе об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
– количество муниципальных дошкольных образовательных организаций области,
включенных в утвержденные муниципальные программы, предусматривающие
осуществление мероприятий по формированию в муниципальном районе, городском
округе сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
– количество муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального района, городского округа, включенных в утвержденные муниципальные
программы, предусматривающие осуществление мероприятий по формированию
сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

8. Распределенные между бюджетами муниципальных районов,
городского округа средства перечисляются в установленном для исполнения
областного бюджета порядке в бюджеты муниципальных районов, городского
округа на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных
районов, городского округа, в течение 10 рабочих дней со дня поступления
средств субсидии на счет департамента.
9. Орган местного самоуправления муниципального района, городского
округа представляет в департамент отчетность по форме и в сроки,
определенные соглашением.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
11. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджетах муниципальных районов, городского округа на финансовое
обеспечение расходных обязательств в текущем финансовом году, меньше
установленного для муниципального района, городского округа уровня
софинансирования, то размер субсидии сокращается до соответствующего
уровня софинансирования.
Размер бюджетных ассигнований бюджетов муниципального района,
городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств
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может быть увеличен против установленного соглашением в одностороннем
порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой
субсидии.
12. Департамент и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае если после предоставления субсидии выявлено нарушение
муниципальным районом, городским округом условий предоставления
субсидии (в том числе представление документов, содержащих недостоверные
сведения), субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение
10 рабочих дней со дня получения муниципальным районом, городским
округом требования главного распорядителя средств областного бюджета.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется департаментом в течение 5 рабочих дней со дня
выявления нарушения департаментом. Администрации муниципального
района, городского округа вправе обжаловать требование департамента в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возврат перечисленных денежных средств в областной бюджет
осуществляется муниципальным районом, городским округом в добровольном
порядке или по решению суда на расчетный счет, указанный в требовании.
13. Субсидии, не использованные по состоянию на 01 января текущего
финансового года, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года в порядке, установленном
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с решением департамента 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.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15. Целевые показатели результативности предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской
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области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, и их значения на 2016 год определены в приложении к
настоящему Порядку.
Приложение
к Порядку предоставления и методике
распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов и городского
округа на проведение мероприятий по
формированию в области сети дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в рамках
реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Новгородской области в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, и их значения на 2016 год

Наименование
целевого
показа№ Наименователя
ние
п/п субсидии
результативности
предоставления
субсидии

1
1.

2
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов и
городского
округа на
проведение мероприятий
по формированию в

3
доля детейинвалидов
в возрасте
от 1,5 до
7 лет,
охваченных
дошкольным образованием,
в общей
числен-

Единица
измерения

4
%

Значение
целевого
показателя
результативности
предоставления
субсидии

Срок
достижения
итогового
Итоговое
значезначение
ния
целевого целевого
показателя показарезультателя
тивности
резульпредотативставления
2016 2017 2018
ности
год год год субсидии
предоставления
субсидии
5
6
7
8
9
85,0 - 85,0
31.12.2016
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1

2
области
сети
дошкольных образовательных организаций, в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов,
в рамках
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда»
на 20112020 годы»

3
ности
детейинвалидов данного возраста

4

5

6

7

8

9

»;

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы»:
1.4.1. Изложить таблицу пункта 4 паспорта подпрограммы в редакции:

«Год

1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

областной
бюджет

2
4382,292
3588,4
3598,8
3998,8
4508,8
4508,8
4508,8
29094,692

Источник финансирования
бюджеты
государст- другие
венных внебюдфедераль- местные внебюдный
жетные
бюджет бюджеты жетных
источфондов
Российской ники
Федерации
3
4
5
6
-

всего

7
4382,292
3588,4
3598,8
3998,8
4508,8
4508,8
4508,8
29094,692 »;
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1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Развитие профессионального
образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Дополнить таблицу пункта 2 строками 3.2, 3.3 следующего
содержания:
Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица
измерения целевого
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателя
«3.2. Доля инвалидов, принятых - 101,0 102,0 103,0 105,0 107,0
на обучение по программам
среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему
году) (%)*
3.3. Доля студентов из числа
- 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0
инвалидов, обучавшихся
по программам среднего
профессионального образования, выбывших по
причине академической
неуспеваемости (%)*
»;
№
п/п

1.5.1.2. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
Источник финансирования
бюджеты
государственных
«Год областной федеральный местные
внебюдбюджет
бюджет
бюджеты
жетных
фондов
Российской
Федерации
1
2
3
4
5
2014 5325,8
344,0
2015 3252,5
424,0
2016 5780,9
304,0
2017 5342,1
2018 2287,0
2019 2287,0
2020 2287,0
ВСЕГО 26562,3 1072,0
-

другие
внебюджетные
источники
6
-

всего

7
5669,8
3676,5
6084,9
5342,1
2287,0
2287,0
2287,0
27634,3 »;

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.5.2.1. Изложить строку 1.6 в прилагаемой редакции (приложение № 4
к постановлению);
1.5.2.2. Заменить в строке 3.4:

15

в графе 4 слова «2014-2017 годы» на «2014, 2015, 2017 годы»;
в графе 9 цифру «3000,0» на символ «-»;
1.5.2.3. Дополнить строкой 3.5 в прилагаемой редакции (приложение № 5
к постановлению);
1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. Изложить в таблице пункта 2 строки 2.3, 3.1, 3.2, 7.6, 9.1 в
редакции:
Задачи подпрограммы,
наименование и единица
измерения целевого
показателя
2
Доля руководителей и
специалистов учреждений
и центров молодежной
сферы, повысивших
квалификацию (%)
Количество молодых
семей, возраст обоих
супругов в которых не
превышает 35 лет,
заключивших браки на
территории области (ед.)*
Доля разводов среди
молодых семей, возраст
обоих супругов в которых
не превышает 35 лет,
зарегистрированных на
территории области (%)*
Количество молодежи
муниципальных районов,
городского округа,
задействованной в
проектах, реализуемых
Федеральным агентством
по делам молодежи (чел.)*
Количество муниципальных учреждений по работе
с молодежью (ед.)*

№
п/п
1
«2.3.

«3.1.

3.2.

«7.6.

«9.1.

Значение целевого показателя по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3
4
5
6
7
8
9
91,0 92,0 43,0 43,1 43,2 43,3 43,4
»;
4075 4085 3515 3525 3535 3545 3555

32,0 31,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0

»;
200

220

-

-

-

-

-

»;
15

16

12

12

12

12

12
»;

1.6.1.2. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:

«Год

1

Источник финансирования
бюджеты
государственных
областной федеральместные внебюджетный
бюджет
бюджет бюджеты ных фондов
Российской
Федерации
2
3
4
5

другие
внебюджетные
источники

всего

6

7
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1
2
2014 7021,2
2015 5878,0
2016 4342,1
2017 7392,5
2018 7392,5
2019 7392,5
2020 7392,5
ВСЕГО 46811,3

3
-

4
-

5
-

6
-

7
7021,2
5878,0
4342,1
7392,5
7392,5
7392,5
7392,5
46811,3

»;

1.6.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.6.2.1. Заменить в графе 9 строки 3.5 цифру «617,2» на «496,8»;
1.6.2.2. Заменить в строке 3.6:
в графе 4 слова «2014-2020 годы» на «2014, 2015, 2017-2020 годы»;
в графе 9 цифру «2415,5» на символ «-»;
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. В паспорте подпрограммы:
1.7.1.1. Исключить в пункте 1 пятый абзац;
1.7.1.2. Изложить в пункте 2 строку 3.4 в редакции:
Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица
измерения целевого
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателя
«3.4. Количество подготовлен- 500 440 170 171 172 173 174
ных специалистов по
военно-учетным специальностям (чел.)*
»;
№
п/п

1.7.1.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
Источник финансирования
бюджеты
государст- другие
венных
внебюд«Год област- федераль- местные
ной
ный
внебюджетжетные
бюджет бюджет бюджеты ных фондов источРоссийской
ники
Федерации
1
2
3
4
5
6
2014 6256,0
2015 5746,0
2016 5746,0
2017 6256,0
-

всего

7
6256,0
5746,0
5746,0
6256,0
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1
2018
2019
2020
ВСЕГО

2
6256,0
6256,0
6256,0
42772,0

3
-

4
-

5
-

6
-

7
6256,0
6256,0
6256,0
42772,0

»;

1.7.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.7.2.1. Исключить в графе 3 строк 1.2, 4.12 слова «комитет
Правительства Новгородской области по взаимодействию со средствами
массовой информации»;
1.7.2.2. Заменить в графе 9:
строки 2.14 цифру «190,0» на «220,0»;
строки 3.2 цифру «200,0» на «220,0»;
1.7.2.3. Заменить в строке 3.8:
в графе 4 слова «2016-2020 годы» на «2017-2020 годы»;
в графе 9 цифру «50,0» на символ «-»;
1.7.3. В приложении № 1 к подпрограмме:
1.7.3.1. Изложить пункт 5 в редакции:
«5. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии на текущий финансовый год, заключаемым
департаментом с поисковой организацией (далее соглашение), содержащим
следующие положения:
сведения об объеме субсидии, предоставляемой поисковой организации;
целевое назначение субсидии;
порядок и сроки перечисления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
порядок и сроки представления финансового отчета об использовании
субсидии;
согласие получателя (за исключением государственных корпораций и
компаний) на осуществление департаментом как главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления;
об обязательной проверке департаментом соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии поисковой организацией;
о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.»;
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1.7.3.2. Исключить пункт 19;
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 в пункте 4 паспорта подпрограммы таблицу в редакции:
Источник финансирования
бюджеты
государст- другие
венных
«Год областной федераль- местные внебюд- внебюдный
жетные
бюджет бюджет
бюджеты жетных
источфондов
Российской ники
Федерации
2014 159829,6 35539,1
2015 168432,6 40804,8
2016 154280,9 38149,6
2017 153368,8 45655,6
2018 190274,9
2019 190274,9
2020 190274,9
ВСЕГО 1206736,6 160149,1
-

всего

195368,7
209237,4
192430,5
199024,4
190274,9
190274,9
190274,9
1366885,7 »;

1.8.2. Заменить в графе 9 пункта 3.2 мероприятий подпрограммы
цифру «180,0» на «1027,2»;
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. В паспорте подпрограммы:
1.9.1.1. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«департамент финансов Новгородской области.»;
1.9.1.2. В пункте 2:
1.9.1.2.1. Изложить строку 1 в редакции:
Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица
измерения целевого
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
показателя
»;
«1. Задача 1. Обеспечение выполнения государственных заданий

№
п/п
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1.9.1.2.2. Дополнить строками 4, 4.1 следующего содержания:
«4. Задача 4. Обеспечение исполнения публичных обязательств
4.1. Уровень финансового обес- 100 100 100 100
печения публичных обязательств (%)*

100
»;

1.9.1.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
Источник финансирования
бюджеты
государст- другие
мественных внебюд«Год областной федераль- ные
внебюдный
жетные
бюджет бюджет
бюджетных
источжеты
фондов
Российской ники
Федерации
2014 5082992,314 4717,4
2015 4859920,0 4445,8 7493,6
2016 4909414,5 4850,2 5793,4
2017 5321089,9 5367,4 9099,6
2018 5810626,7
9849,6
2019 5810626,7
9849,6
2020 5810626,7
9849,6
ВСЕГО 37605296,814 19380,8 51935,4
-

всего

5087709,714
4871859,4
4930412,9
5335556,9
5820476,3
5820476,3
5820476,3
37676613,014 »;

1.9.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.9.2.1. В графе 9 строки 1.1 заменить цифру «780465,9» на «780066,6»;
1.9.2.2. Изложить строки 1, 1.2 в прилагаемой редакции (приложение № 6
к постановлению).
1.9.2.3. Дополнить графу 3 строк 2.1, 2.2, 2.16 словами «департамент
финансов Новгородской области»;
1.9.2.4. Заменить в строке 2.5:
в графе 2 слова «в 2016-2020 годах» на «в 2017-2020 годах»;
в графе 3 слова «2016-2020 годы» на «2017-2020 годы»;
в графе 9 цифры «8255», «2064» на символы «-»;
1.9.2.5. Заменить в графе 9:
строки 2.6 цифру «4362,9» на «4327,1»;
строки 2.12 цифру «9664,0» на «10063,3»;
строки 3.6 цифру «2049,0» на «197,4»;
1.9.2.6. Дополнить строками 3.7, 4, 4.1 в прилагаемой редакции (приложение № 7 к постановлению);
1.9.2.7. Заменить в сноске «1» слова «в 2016-2020 годах» на «в 20172020 годах»;
1.9.3. В приложении № 1 к подпрограмме:
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1.9.3.1. Заменить в названии Порядка предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов на ремонт и (или) оснащение муниципальных
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного
образования детей в 2016-2020 годах слова «в 2016-2020 годах» на «в 20172020 годах»;
1.9.3.2. Изложить приложение к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов на ремонт и (или) оснащение
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2016-2020 годах в редакции:
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов
на ремонт и (или) оснащение муниципальных дошкольных образовательных
организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2017-2020 годах
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Новгородской области в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, и их значения на 2017 год

Наиме№ нование
п/п субсидии

Наименование
целевого
показателя
результативности
предоставления
субсидии

1
2
1. Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на ремонт
и (или)
оснащение муни-

3
4
отсутствие да/нет
замечаний
к образовательным
организациям в
части
санитарноэпидемио-

Единица
измерения

Значение
целевого
показателя
результативности предоставления
субсидии

Итоговое
значение
целевого
показателя
результативности
предо2015 2016 2017 ставления
год год год субсидии
5
-

6
-

7
да

8
да

Срок
достижения
итогового
значения
целевого
показателя
результативности
предоставления
субсидии
9
31.12.2017
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1

2
ципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных
общеобразовательных организаций,
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей

3
логических
требований к устройству,
содержанию и
организации
режима
работы

4

5

6

7

8

9

»;

1.10. Дополнить приложение к государственной программе строками
96-103 следующего содержания:
№
Наименование целевого
п/п
показателя
1
2
«96. Уровень финансового обеспечения публичных обязательств (%)

97.

98.

Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в
общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)

Доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, в общей
численности детей-инвалидов
школьного возраста (%)

Расчет целевого показателя
3
Пф/Пп × 100, где:
Пф

–

фактический объем финансирования публичных обязательств;

Пп

–

плановый объем финансирования публичных обязательств

А × 100 %/Q, где:
А

–

количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до
7 лет в дошкольных образовательных организациях;

Q

–

общая численность детейинвалидов дошкольного
возраста в возрасте от 1,5 до
7 лет (по данным регионального Пенсионного фонда)

A × 100 %/Q, где:
А

–

количество детей-инвалидов обучающихся в общеобразовательных организациях;

Q

–

общая численность детейинвалидов школьного возраста (по данным регионального Пенсионного фонда)
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1
99.

2
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
в общем количестве дошкольных
образовательных организаций (%)

100. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование,
от общей численности детейинвалидов данного возраста (%)

101. Доля образовательных организаций, в которых созданы
условия для получения детьмиинвалидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций в
Новгородской области (%)

3
A × 100 %/Q, где:
А

–

Q

–

общее количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов;
общее количество дошкольных образовательных организаций в Новгородской
области

A × 100 %/Q, где:
А

–

Q

–

количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18 лет, получающих дополнительное образование;
общая численность детейинвалидов в возрасте от 5
до 18 лет (по данным
регионального Пенсионного
фонда)

A × 100 %/Q, где:
А

–

Q

–

общее количество дошкольных образовательных,
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования детей, в которых
созданы условия для получения детьми-инвалидами
качественного образования;
общее количество образовательных организаций в
Новгородской области

данные форм федерального
статистического наблюдения
№ 1 (профтех) «Сведения об
образовательных учреждениях,
реализующих программы
начального профессионального
образования», № СПО-1
«Сведения об образовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования»
103. Доля студентов из числа инвалидов, данные форм федерального
обучавшихся по программам
статистического наблюдения
среднего профессионального
№ 1 (профтех) «Сведения об
образования, выбывших по
образовательных учреждениях,
причине академической неуспе- реализующих программы
ваемости (%)
начального профессионального
образования», № СПО-1
102. Доля инвалидов, принятых на
обучение по программам
среднего профессионального
образования (по отношению к
предыдущему году) (%)
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1

2

3
«Сведения об образовательной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
».
образования»

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.06.2016 № 201
«IV. Мероприятия государственной программы
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
(номер
целевого
ИсточСрок
№ Наименование Исполнитель реалипоказаник
п/п мероприятия
теля
из
финанси2015
2016 2017 2018 2019 2020
зации паспорта рования 2014
государственной
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области
1.1. Реализация
департамент 2014- 1.1.1-1.1.22 област- 161249,0 168584,2 58787,1 44138,7 491536,4 139458,4 139458,4
подпрограммы департамент 2020
ной
«Развитие
годы
бюджет
дошкольного транспорта
и дорожфедераль- 288194,918 165145,4 800,0
и общего
ного
хозяйный
образования ства Новгобюджет
в Новгород- родской
ской области» области
местный
8831,6 882,6 1123,7
бюджет
Администрации муниципальных
районов,
городского
округа

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2. Задача 2. Развитие дополнительного образования в Новгородской области
2.1. Реализация
департамент 2014- 1.2.1-1.2.18 област- 4382,292 3588,4 3598,8 3998,8 4508,8 4508,8 4508,8
подпрограммы департамент 2020
ной
«Развитие
годы
бюджет
дополнитель- культуры
туризма
ного образо- и
Новгородвания в Новго- ской
родской
области
области»
департамент
по физической культуре
и спорту
Новгородской
области
Администрации муниципальных
районов,
городского
округа
3. Задача 3. Развитие профессионального образования и науки в Новгородской области
3.1. Реализация
департамент 2014- 1.3.1-1.3.9, област- 5325,8 3252,5 5780,9 5342,1 2287,0 2287,0 2287,0
подпрограммы департамент 2020 1.4.1, 1.4.2 ной
«Развитие
годы
бюджет
и
профессиональ- труда
федераль- 344,0
424,0
304,0
ного образо- социальной
защиты
ный
вания в Новго- населения
бюджет
родской
Новгородобласти»
ской
области
ПОО

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4. Задача 4. Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику
4.1. Реализация
департамент 2014- 2.1.1-2.1.27 област- 7021,2 5878,0 4342,1 7392,5 7392,5 7392,5 7392,5
подпрограммы комитет
2020
ной
«Вовлечение ЗАГС и
годы
бюджет
молодежи
Новгородской ООДМС
Новгородобласти в
социальную ской
области
практику»
департамент
труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области
УФСКН
России по
области
Администрации муниципальных
районов,
городского
округа
НИРО
Дом молодежи
5. Задача 5. Патриотическое воспитание населения Новгородской области

4

1
2
5.1. Реализация
подпрограммы
«Патриотическое воспитание населения Новгородской
области»

3
4
5
6
7
департамент 2014- 3.1.1-3.1.11 област- 6256,0
ной
департамент 2020
годы
бюджет
культуры
и туризма
Новгородской
области
департамент
по физической культуре
и спорту
Новгородской
области
департамент
природных
ресурсов и
экологии
Новгородской
области
областной
совет ветеранов
ДОСААФ
Администрации муниципальных
районов,
городского
округа

8
5746,0

9
10
11
12
13
5746,0 6256,0 6256,0 6256,0 6256,0

5

1

2

3
Администрации поселений
области
военкомат
области
УМВД
области
УФСИН
УФМС
России по
области
управление
ЗН ЧС и
ПБ Новгородской
области
НовГУ
союз
ветеранов
Афганистана
Дом
молодежи
поисковая
экспедиция
«Долина»
поисковые
организации

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
КЮМ
АИК
6. Задача 6. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
департамент 2014- 4.1.1-4.1.13 област- 159829,6 168432,6 154280,9 153368,8 190274,9 190274,9 190274,9
6.1. Реализация
подпрограммы департамент 2020
ной
«Социальная труда и
годы
бюджет
адаптация
социальной
федераль- 35539,1 40804,8 38149,6 45655,6
детей-сирот защиты
ный
и детей,
населения
бюджет
оставшихся
Новгородбез попеческой
ния родитеобласти
лей, а также
лиц из числа департамент
детей-сирот культуры
и детей, остав- и туризма
Новгородшихся без
ской
попечения
области
родителей»
департамент
транспорта
и дорожного хозяйства Новгородской
области
департамент
здравоохранения
Новгородской
области

7

1

2

3
департамент
архитектуры
и градостроительной политики Новгородской
области
департамент
сельского
хозяйства
и продовольствия
Новгородской
области
комитет
потребительского
рынка
Новгородской
области
НИРО
ПМССцентр
Администрации муниципальных
районов,
городского
округа

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

1
7.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 7. Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования и
молодежной политики
7.1. Реализация
департамент 2014- 5.1.1-5.1.7 област- 5082992,314 4859920,0 4909414,5 5321089,9 5810626,7 5810626,7 5810626,7
подпрограммы Администра- 2020
ной
«Обеспечегоды
бюджет
муниние реализа- ции
федераль- 4717,4 4445,8 4850,2 5367,4
ции государст- ципальных
районов,
ный
венной
городского
бюджет
программы
округа
Новгородской
местный
7493,6 5793,4 9099,6 9849,6 9849,6 9849,6
области
департамент
бюджет
«Развитие
финансов
образования Новгороди молодежской
ной политики области
в Новгородской области
на 20142020 годы»
»
_______________________________

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.06.2016 № 201

№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
«3.6. Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
районов на создание
в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий
для занятий физической культурой
и
спортом8
3.7. Предоставление
субсидий на иные
цели государственным автономным и

Исполни- Срок
тель
меро- реалиприятия зации
3
департамент
Администрации
муниципальных
районов

4
2015,
2016
годы

департамент

2015,
2016
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы)
5
3.1

3.5, 3.7,
3.10

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6
областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный
бюджет

7
-

8
7700,0

9
3322,2

10
-

11
-

12
-

13
-

-

18973,2

-

-

-

-

-

-

2963,8

369,1

-

-

-

-

областной
бюджет

-

2900,4 932,0

-

-

-

-

2

1

2
бюджетным учреждениям на проведение
мероприятий по
формированию в
области сети общеобразовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов, в рамках
реализации государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда»
на 2011-2020 годы»

3

4

5

6
федеральный
бюджет

7
-

8
6766,9

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

»
_______________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.06.2016 № 201

№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
«3.9. Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
районов и городского
округа на проведение мероприятий
по формированию
в области сети
дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования

Исполни- Срок
тель
мероприя- реализации
тия

3
4
департамент 2016
Администра- год
ции муниципальных
районов,
городского
округа

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы)
5
3.6, 3.83.10

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

6
областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный
бюджет

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7
-

8
-

9
2485,2

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276,1

-

-

-

-

2

1

3.10.

2
3
4
5
6
7
8
детей-инвалидов,
в рамках реализации
государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда»10
на 2011-2020 годы»
областной
Предоставление
департамент 2016
3.1
бюджет
субсидий на иные
год
цели государственфедеральным автономным и
ный
бюджетным учрежбюджет
дениям на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий
для занятий физической культурой
и спортом
_______________________________

9

10

11

12

13

35,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.06.2016 № 201

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель Срок
меро- реалиприя- зации
тия

1
2
3
«1.6. Организация выплаты депарстипендии Правитамент
тельства Российской
Федерации для лиц,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования
по очной форме обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим
приоритетным нап-

4
20142016
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
подпрограммы)
5
1.1

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования 2014
6
областной
бюджет

7
344,0,
из них
субсидии из
федерального
бюджета –
344,0

федеральный
бюджет

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

-

-

-

-

424,0 304,0

2

1

2
равлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской
Федерации

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

»
________________________________

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.06.2016 № 201

№
п/п

«3.5.

Наименование
мероприятия

Исполнитель Срок
меро- реалиприя- зации
тия

Создание базовой
депарпрофессиональной
тамент
образовательной
организации, обеспечивающей поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов

2016
год

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
подпрограммы)
3.2, 3.3

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования 2014 2015
областной
бюджет

-

-

2016

2017

2018

2019

2020

2582,8

-

-

-

-

»
________________________________

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.06.2016 № 201
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
Исполни- Срок
(номер
Источник
№
Наименование
тель
целевого
реалип/п
мероприятия
меро- зации показателя финанси2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020
приятия
из паспорта рования
подпрограммы)
«1. Задача 1. Обеспечение выполнения государственных заданий
«1.2. Расходы по испол- депар- 2014,
3.1
област- 68471,095 47248,9
нению публичных
тамент 2015
ной
обязательств
годы
бюджет
»
________________________________

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 02.06.2016 № 201

№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
«3.7. Создание (доработка) в целях
предоставления
услуг в электронной форме
регионального
сегмента единой
федеральной
межведомственной
системы учета
контингента
обучающихся по
основным образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным программам

Целевой
показатель
Исполни- Срок
(номер
тель
целевого
реали- показателя
меро- зации
приятия
из паспорта
подпрограммы)
3
4
5
депар- 2016
3.1
тамент
год

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования 2014
6
областной
бюджет

7
-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8
-

9
1851,6

10
-

11
-

12
-

13
-

»;

2

1
«4.
4.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 4. Обеспечение исполнения публичных обязательств
Расходы по
депар- 20164.1
област56133,3 98984,0 97791,2 97791,2 97791,2
исполнению
тамент 2020
ной
публичных
годы
бюджет
обязательств
»
________________________________

