ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019 № 257
Великий Новгород
О государственной программе Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области до 2026 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, перечнем государственных программ Новгородской области,
утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области
от 02.09.2013 № 99-рг, Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Новгородской
области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» (далее
государственная программа).
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Новгородской области:
от 28.10.2013 № 317 «О государственной программе Новгородской
области «Развитие образования, науки и молодежной политики
в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 24.02.2014 № 141 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования, науки и
молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 24.02.2014 № 145 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования, науки и
молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 26.05.2014 № 292 «О внесении изменений в постановление
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317»;
от 23.06.2014 № 342 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 22.07.2014 № 389 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
ми
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от 11.08.2014 № 426 «О внесении изменения в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 18.08.2014 № 437 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 17.10.2014 № 513 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 01.12.2014 № 577 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 30.12.2014 № 675 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 19.03.2015 № 101 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 24.04.2015 № 174 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 11.06.2015 № 258 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 09.02.2016 № 41 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 02.06.2016 № 201 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 17.08.2016 № 307 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 20.09.2016 № 335 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 21.11.2016 № 409 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
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от 19.01.2017 № 13 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 29.03.2017 № 99 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 16.05.2017 № 166 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 21.07.2017 № 250 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 14.11.2017 № 412 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 29.11.2017 № 426 «О внесении изменений в приложение № 1
к подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 20142020 годы»;
от 13.03.2018 № 88 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»;
от 13.06.2018 № 275 «О внесении изменений в постановление
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317»;
от 25.07.2018 № 377 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области на 2014-2020 годы»;
от 26.10.2018 № 515 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области на 2014-2020 годы»;
от 28.01.2019 № 36 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области на 2014-2020 годы»;
от 08.02.2019 № 58 «О внесении изменений в постановление
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317»;
от 05.03.2019 № 84 «О внесении изменения в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области на 2014-2024 годы»;
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от 15.04.2019 № 130 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области на 2014-2024 годы».
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Новгородской области
от 05.07.2019 № 257
Государственная программа Новгородской области
«Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
Паспорт государственной программы
Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Соисполнители
государственной
программы

министерство образования Новгородской области (далее
министерство)

министерство культуры Новгородской области;
министерство здравоохранения Новгородской области;
министерство финансов Новгородской области;
министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области;
министерство промышленности и торговли Новгородской области;
администрации муниципальных районов, городского
округа Новгородской области (далее администрации
муниципальных районов, городского округа)
(по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого»
(далее НовГУ) (по согласованию);
государственное областное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Региональный институт профессионального развития»
(далее РИПР) (по согласованию);
профессиональные образовательные организации (далее
ПОО) (по согласованию)
Цели государст- обеспечение на территории области доступного и качественной программы венного общего, дополнительного и профессионального
образования, соответствующего потребностям населения
области, в интересах социально-экономического развития
региона и миграции талантов;
модернизация региональной образовательной системы;
комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
обеспечение реализации государственной программы
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Задачи государственной
программы

развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области, создание условий для раннего развития
детей в возрасте до 3 лет;
развитие дополнительного образования в Новгородской
области;
развитие профессионального образования в Новгородской области;
социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия в области образования
Подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования в Новгогосударственной родской области»;
программы
«Развитие дополнительного образования в Новгородской
области»;
«Развитие профессионального образования в Новгородской области»;
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
«Обеспечение реализации государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в
Новгородской области до 2026 года»
Сроки реализа2019-2026 годы
ции государственной программы
Объемы и источ- объемы финансирования за счет всех источников –
ники финанси49032505,76925 тыс.рублей, в том числе по годам
рования государ- реализации:
ственной программы 2019 год – 6559032,76925 тыс.рублей;
с разбивкой
по годам реали- 2020 год – 5865524,5 тыс.рублей;
зации
2021 год – 5873728,1 тыс.рублей;
2022 год – 6159718,8 тыс.рублей;
2023 год – 6160318,8 тыс.рублей;
2024 год – 6215365,8 тыс.рублей;
2025 год – 6099408,5 тыс.рублей;
2026 год – 6099408,5 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 48016691,16925 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 6265752,26925 тыс.рублей;
2020 год – 5810595,9 тыс.рублей;
2021 год – 5818455,4 тыс.рублей;
2022 год – 5992264,8 тыс.рублей;
2023 год – 5992864,8 тыс.рублей;
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2024 год – 6047891,8 тыс.рублей;
2025 год – 6044433,1 тыс.рублей;
2026 год – 6044433,1 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 949294,4 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 283534,8 тыс.рублей;
2020 год – 46605,6 тыс.рублей;
2021 год – 46949,7 тыс.рублей;
2022 год – 159428,3 тыс.рублей;
2023 год – 159428,3 тыс.рублей;
2024 год – 159448,3 тыс.рублей;
2025 год – 46949,7 тыс.рублей;
2026 год – 46949,7 тыс.рублей;
местный бюджет – 66520,2 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 9745,7 тыс.рублей;
2020 год – 8323,0 тыс.рублей;
2021 год – 8323,0 тыс.рублей;
2022 год – 8025,7 тыс.рублей;
2023 год – 8025,7 тыс.рублей;
2024 год – 8025,7 тыс.рублей;
2025 год – 8025,7 тыс.рублей;
2026 год – 8025,7 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые
обеспечение доступности качественного образования,
конечные резуль- соответствующего федеральному государственному
таты реализации образовательному стандарту (далее ФГОС) дошкольного
государственной образования, для 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет;
программы
удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и
воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, а также граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей;
увеличение доли обучающихся образовательных организаций в соответствии с ФГОС общего образования
до 100 %;
обеспечение получения общего образования на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий для 100 % детей-инвалидов, которым это показано;
обеспечение доли лиц, сдавших единый государственный
экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем,
не менее 98,6 % ежегодно;
сокращение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, до 1,6 %;
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обеспечение численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций не менее
20,0 %;
увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), до 80,0 %;
обеспечение к 2026 году охвата не менее 85,0 % детей
в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе
детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной
направленности, не менее 30,0 %;
создание на базе государственного областного автономного учреждения «Новгородский Кванториум» «Мобильного Кванториума»;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи,
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях;
сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих и не реализовавших право на обеспечение
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений;
обновление материально-технической базы 100 % общеобразовательных организаций для реализации предметной области «Технология», основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических
работников;
создание центра опережающей профессиональной
подготовки
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Подпрограмма
«Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области
«Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
Паспорт подпрограммы
Исполнители министерство;
подпрограмм администрации муниципальных районов, городского округа
ы
(по согласованию)
Задачи подразвитие дошкольного образования, создание условий для
программы
раннего развития детей в возрасте до 3 лет;
повышение эффективности и качества услуг в сфере общего
образования;
создание условий для получения качественного образования;
обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию
Сроки реали- 2019-2026 годы
зации подпрограммы
Объемы и
объемы финансирования за счет всех источников –
источники
1858284,69258 тыс.рублей, в том числе по годам
финансирореализации:
вания под2019 год – 199457,50258 тыс.рублей;
программы
с разбивкой
2020 год – 55988,47 тыс.рублей;
по годам реа2021 год – 55988,47 тыс.рублей;
лизации
2022 год – 322244,77 тыс.рублей;
2023 год – 322844,77 тыс.рублей;
2024 год – 377891,77 тыс.рублей;
2025 год – 261934,47 тыс.рублей;
2026 год – 261934,47 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 1420654,29258 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 99877,50258 тыс.рублей;
2020 год – 55691,17 тыс.рублей;
2021 год – 55691,17 тыс.рублей;
2022 год – 209766,17 тыс.рублей;
2023 год – 210366,17 тыс.рублей;
2024 год – 265393,17 тыс.рублей;
2025 год – 261934,47 тыс.рублей;
2026 год – 261934,47 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 435374,0 тыс.рублей, в том числе:
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2019 год – 97918,2 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 112478,6 тыс.рублей;
2023 год – 112478,6 тыс.рублей;
2024 год – 112498,6 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 2256,4 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 1661,8 тыс.рублей;
2020 год – 297,3 тыс.рублей;
2021 год – 297,3 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые повышение эффективности образования за счет внедрения
конечные
ФГОС на всех уровнях образования;
результаты
обеспечение доступности дошкольного образования для
реализации
подпрограммы детей в возрасте от 3 до 7 лет;
удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и
воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, а также граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей;
обеспечение доли лиц, сдавших единый государственный
экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем,
не менее 98,6 % ежегодно;
обеспечение получения общего образования на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий для 100 % детей-инвалидов, которым это показано;
обеспечение численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций не менее 20,0 %;
ликвидация к 2025 году двусменного режима обучения;
увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 20,0 %;
обновление к 2024 году материально-технической базы
в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в том числе для реализации предметной области «Технология» с учетом особых образовательных потребностей контингента обучающихся;
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обновление к 2024 году материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей в 121 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых
городах;
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды во всех общеобразовательных организациях;
внедрение целевой модели, предусматривающей создание
системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических материалов для родителей (законных представителей) по вопросам развития, воспитания и
обучения детей, в том числе по вопросам раннего развития
детей в возрасте до 3 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья;
реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных
цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и
лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок
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Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
в Новгородской области до 2026 года»
Паспорт подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой
по годам реализации

министерство;
НовГУ (по согласованию)
создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и
их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития области;
модернизация системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
2019-2026 годы
объемы финансирования за счет всех источников –
89451,65 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 26479,1 тыс.рублей;
2020 год – 4612,15 тыс.рублей;
2021 год – 4612,15 тыс.рублей;
2022 год – 10749,65 тыс.рублей;
2023 год – 10749,65 тыс.рублей;
2024 год – 10749,65 тыс.рублей;
2025 год – 10749,65 тыс.рублей;
2026 год – 10749,65 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 73207,65 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 10235,1 тыс.рублей;
2020 год – 4612,15 тыс.рублей;
2021 год – 4612,15 тыс.рублей;
2022 год – 10749,65 тыс.рублей;
2023 год – 10749,65 тыс.рублей;
2024 год – 10749,65 тыс.рублей;
2025 год – 10749,65 тыс.рублей;
2026 год – 10749,65 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 16244,0 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 16244,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
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2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые
обеспечение к 2026 году охвата не менее 85,0 % детей
конечные резуль- в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительтаты реализации ными общеобразовательными программами, в том числе
подпрограммы
дополнительными общеразвивающими программами
технической и естественнонаучной направленности,
не менее 30,0 %;
обновление инфраструктуры, оборудования и средств
обучения дополнительного образования детей с учетом
формирования нового содержания дополнительного
образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательными программам детей, в том числе из сельской местности;
внедрение эффективных механизмов использования
потенциала каникулярного времени для дополнительного
образования детей;
увеличение числа детей, включенных в инновационные
образовательные программы, проекты, направленные
на увеличение детей, систематически занимающихся
техническим творчеством, туризмом, краеведением,
школьников, участвующих в социальных проектах,
общественной деятельности, фестивально-конкурсном
движении;
создание на базе государственного областного автономного учреждения «Новгородский Кванториум» «Мобильного Кванториума», что позволит к 2024 году охватить
качественным дополнительным образованием
30,0 тыс.школьников, в том числе проживающих в сельской местности, малых городах и труднодоступных территориях
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Подпрограмма
«Развитие профессионального образования в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области
«Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
Паспорт подпрограммы
Исполнители министерство;
подпрограммы министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области;
министерство здравоохранения Новгородской области;
министерство промышленности и торговли Новгородской
области;
ПОО (по согласованию);
РИПР (по согласованию);
НовГУ (по согласованию)
Задачи подразвитие инфраструктуры подготовки высококвалифициропрограммы
ванных специалистов и рабочих кадров, формирование
кадрового потенциала, создание современных условий для
реализации всех видов программ среднего профессионального образования;
обеспечение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на получение профессионального образования и на повышение профессиональных
знаний
Сроки реали- 2019-2026 годы
зации подпрограммы
Объемы и
объемы финансирования за счет всех источников –
источники
339687,44 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
финансиро2019 год – 103665,98 тыс.рублей;
вания подпрограммы
2020 год – 24005,28 тыс.рублей;
с разбивкой
по годам реа- 2021 год – 24005,28 тыс.рублей;
лизации
2022 год – 37602,18 тыс.рублей;
2023 год – 37602,18 тыс.рублей;
2024 год – 37602,18 тыс.рублей;
2025 год – 37602,18 тыс.рублей;
2026 год – 37602,18 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 281029,34 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 45007,88 тыс.рублей;
2020 год – 24005,28 тыс.рублей;
2021 год – 24005,28 тыс.рублей;
2022 год – 37602,18 тыс.рублей;
2023 год – 37602,18 тыс.рублей;
2024 год – 37602,18 тыс.рублей;
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2025 год – 37602,18 тыс.рублей;
2026 год – 37602,18 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 58658,1 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 58658,1 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые
приведение структуры образовательных программ професконечные
сионального образования в соответствие потребностям
результаты
развития экономики области;
реализации
доли выпускников профессиональных образоподпрограммы увеличение
вательных организаций, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), до 80,0 %;
создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки;
проведение в 50,0 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, итоговой
аттестации в форме демонстрационного экзамена;
создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, повышение доступности и
вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования
с 6,0 тыс.пользователей к 2026 году;
увеличение охвата граждан, осваивающих программы
непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования
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Подпрограмма
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
Паспорт подпрограммы
Исполнители министерство;
подпрограммы министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области;
министерство здравоохранения Новгородской области;
министерство культуры Новгородской области;
министерство промышленности и торговли Новгородской
области;
администрации муниципальных районов, городского округа
(по согласованию)
Задачи подразвитие действенной системы комплексного решения
программы
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей;
создание системы по социальной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
информационное и мониторинговое обеспечение процесса
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Сроки реали- 2019-2026 годы
зации подпрограммы
Объемы и
объемы финансирования за счет всех источников –
источники
2205456,7 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
финансиро2019 год – 274098,4 тыс.рублей;
вания подпрограммы
2020 год – 275688,3 тыс.рублей;
с разбивкой
по годам реа- 2021 год – 275945,0 тыс.рублей;
лизации
2022 год – 275945,0 тыс.рублей;
2023 год – 275945,0 тыс.рублей;
2024 год – 275945,0 тыс.рублей;
2025 год – 275945,0 тыс.рублей;
2026 год – 275945,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 1872329,6 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 234041,2 тыс.рублей;
2020 год – 234041,2 тыс.рублей;
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2021 год – 234041,2 тыс.рублей;
2022 год – 234041,2 тыс.рублей;
2023 год – 234041,2 тыс.рублей;
2024 год – 234041,2 тыс.рублей;
2025 год – 234041,2 тыс.рублей;
2026 год – 234041,2 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 333127,1 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 40057,2 тыс.рублей;
2020 год – 41647,1 тыс.рублей;
2021 год – 41903,8 тыс.рублей;
2022 год – 41903,8 тыс.рублей;
2023 год – 41903,8 тыс.рублей;
2024 год – 41903,8 тыс.рублей;
2025 год – 41903,8 тыс.рублей;
2026 год – 41903,8 тыс.рублей;
местный бюджет – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые
уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
конечные
попечения родителей, в общей численности детей в возрезультаты
расте до 18 лет;
реализации
доли детей-сирот и детей, оставшихся без
подпрограммы увеличение
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи,
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в организациях профессионального образования;
сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и
не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых
помещений;
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных психологическим
сопровождением
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Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы Новгородской
области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
в Новгородской области до 2026 года»
Паспорт подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
с разбивкой
по годам реализации

министерство;
министерство финансов Новгородской области;
администрации муниципальных районов, городского
округа (по согласованию)
обеспечение выполнения государственных заданий;
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований и субсидий на иные цели
государственным организациям;
обеспечение деятельности органа исполнительной власти
области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы;
обеспечение исполнения публичных обязательств
2019-2026 годы
объемы финансирования за счет всех источников –
44539625,28667 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 5955331,78667 тыс.рублей;
2020 год – 5505230,3 тыс.рублей;
2021 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2022 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2023 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2024 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2025 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2026 год – 5513177,2 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 44369470,28667 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 5876590,58667 тыс.рублей;
2020 год – 5492246,1 тыс.рублей;
2021 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2022 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2023 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2024 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2025 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2026 год – 5500105,6 тыс.рублей;
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

федеральный бюджет – 105891,2 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 70657,3 тыс.рублей;
2020 год – 4958,5 тыс.рублей;
2021 год – 5045,9 тыс.рублей;
2022 год – 5045,9 тыс.рублей;
2023 год – 5045,9 тыс.рублей;
2024 год – 5045,9 тыс.рублей;
2025 год – 5045,9 тыс.рублей;
2026 год – 5045,9 тыс.рублей;
местный бюджет – 64263,8 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 8083,9 тыс.рублей;
2020 год – 8025,7 тыс.рублей;
2021 год – 8025,7 тыс.рублей;
2022 год – 8025,7 тыс.рублей;
2023 год – 8025,7 тыс.рублей;
2024 год – 8025,7 тыс.рублей;
2025 год – 8025,7 тыс.рублей;
2026 год – 8025,7 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей
обеспечение уровня среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного
образования не ниже средней заработной платы в общем
образовании;
обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего
образования не ниже средней заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) в области;
обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих
программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, не ниже средней заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в области;
обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей не ниже средней заработной платы учителей в
области;
обеспечение стопроцентного финансирования мероприятий государственной программы
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I. Характеристика текущего состояния в сфере образования,
приоритеты и цели государственной политики в указанной
сфере
1.1. Дошкольное и общее образование
Созданная в области сеть организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, включает 38675 мест
для детей дошкольного возраста. Услугами дошкольного образования
охвачены 36955 детей, из них в форме кратковременного пребывания –
1576 детей. В области обеспечена стопроцентная доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет доступность дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу обеспечена на 99,8 %.
В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте
до 3 лет в области планируется реализация регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей», направленного на оказание
комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской
поддержки родителям (законным представителям), создание условий для
раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализацию программ психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье.
На территории области функционируют 164 общеобразовательные
организации, в которых обучаются более 64,0 тыс.детей. Доля обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся составляет
96,8 %. Обучение в две смены реализуется в 14 муниципальных
общеобразовательных организациях. Реализация мероприятий по созданию
новых мест в общеобразовательных организациях позволит к 2025 году
полностью ликвидировать двусменный режим обучения.
По результатам единого государственного экзамена в 2018 году
выпускниками получено 44 «стобалльных» результата. Достижение
100-процентного показателя доступности к высокоскоростному доступу
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 2022 году
позволит обеспечить участие высококвалифицированных педагогов
в образовательном процессе в каждой удаленной образовательной
организации области. Потребность в кадрах со стороны образовательных
организаций области будет закрыта за счет развития качественного
дистанционного обучения и позволит повысить качество образовательного
процесса. Новгородская область войдет в 30 регионов-лидеров
по результатам государственной итоговой аттестации.
Доля обучающихся в старших классах с углубленным или профильным
изучением отдельных предметов составляет 100 %. К 2021 году планируется
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обеспечить возможность выбора индивидуальной траектории освоения
образовательных программ (в образовательных организациях всех форм
собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования,
самообразования).
Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и
качественного образования обеспечено использованием в их обучении
технологий дистанционного образования. Обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий организовано для всех
нуждающихся в таком обучении детей-инвалидов. Необходимо дальнейшее
развитие системы обучения данной категории детей на дому
с использованием дистанционных технологий.
Доступность образования обеспечена использованием в обучении
детей-инвалидов различных подходов и технологий, а также созданием
универсальной безбарьерной среды.
Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного
уровня базовой инфраструктуры в соответствии с ФГОС общего
образования, которая включает основные виды благоустройства, свободный
высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и
сервисам
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
спортивные сооружения.
Доля учителей пенсионного возраста составляет 15,0 %, учителей
со стажем работы до 5 лет – 18,0 %. Обновление профессиональных
компетенций и повышение уровня подготовки педагогических кадров
повысит привлекательность педагогической профессии и уровень
квалификации кадров.
1.2. Дополнительное образование
Возможность получения дополнительного образования детьми
обеспечивается организациями, подведомственными органам управления
в сфере образования, культуры, спорта. В утвержденных ФГОС общего
образования дополнительное образование присутствует как обязательный
компонент обучения.
Система дополнительного образования детей является одним
из наиболее активно развивающихся сегментов рынка «образовательных
услуг» с высоким уровнем инновационной активности.
В настоящее время дополнительное образование детей не является
унифицированным, оно ориентировано как на удовлетворение общественной
потребности в ранней профессиональной ориентации нового поколения,
так и на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые
объективно не могут быть учтены при организации общего образования.
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В Новгородской области создана и функционирует региональная
система дополнительного образования детей, которая на основе лучших
практик обеспечивает реализацию современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных
направленностей, в том числе технической и естественнонаучной,
соответствующих интересам детей и их родителей, региональным
особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития области.
Целью подпрограммы «Развитие дополнительного образования
в Новгородской области» является создание условий для модернизации и
устойчивого развития системы дополнительного образования детей,
обеспечивающих повышение качества и увеличение разнообразия ресурсов
для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций
для профессионального и жизненного самоопределения.
Развитие региональной системы дополнительного образования детей
будет построено и основываться на следующих принципах:
вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих
программ образовательных организаций разных типов, в том числе
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры,
научных организаций, общественных организаций и организаций реального
сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого
взаимодействия;
формирование эффективной системы взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей;
обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской
местности;
обеспечение развития профессионального мастерства и уровня
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного
образования детей;
современные организационные, правовые и финансово-экономические
механизмы управления и развития региональной системы, учитывающие
демографические, социально-экономические и социокультурные особенности
области, с использованием механизмов независимой оценки.
Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования в
Новгородской области» позволит добиться следующих результатов:
обеспечение к 2026 году охвата не менее 85,0 % детей в возрасте
от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными
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программами, в том числе детей, охваченных дополнительными
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной
направленности, не менее 30,0 %;
расширение доступа к услугам дополнительного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей,
детей-сирот, детей мигрантов за счет использования инструментов адресной
поддержки;
внедрение эффективных механизмов использования потенциала
каникулярного времени для дополнительного образования детей;
реализация эффективных механизмов использования потенциала
организаций культуры, спорта (музеи, концертные залы, детско-юношеские
спортивные школы, центры физического развития и др.);
предоставление возможностей детям для социальной практики,
самоорганизации по месту жительства, участие в клубной деятельности,
отдыхе и оздоровлении с учетом использования инновационных форм
их организации в области;
увеличение
числа
детей,
включенных
в
инновационные
образовательные программы, направленные на уменьшение рисков
социализации, детей, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, туризмом, краеведением, техническим творчеством, школьников,
участвующих в социальных проектах, общественной деятельности,
фестивально-конкурсном движении.
1.3. Профессиональное образование
Тенденции профессионального образования и обучения направлены
главным образом на повышение способности индивидуума к адаптации
в условиях быстрых изменений, происходящих в различных сферах
экономики и организации современного общества. Осуществлена
реструктуризация сети организаций профессионального образования,
совершенствуется финансово-экономический механизм и возрастает
самостоятельность
образовательных
организаций,
осуществляющих
реализацию программ среднего профессионального образования на основе
государственного задания, ориентированного на потребности регионального
рынка труда.
Для профессиональных образовательных организаций наиболее
существенными в последние годы были мероприятия по развитию сети и
укреплению их взаимодействия с рынком труда области в контексте
передачи организаций с федерального на региональный уровень подчинения.
Это позволило заложить базу для создания системы профессионального
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образования, соответствующей потребностям области и работодателей
в специалистах.
Подготовка кадров на территории области осуществляется
по
33
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
78
специальностям
среднего
профессионального
образования,
61 специальности и направлениям подготовки высшего образования,
400 дополнительным профессиональным программам.
Общий контингент обучающихся профессиональных образовательных
организаций области насчитывает (на 01 октября 2018 года) 13549 человек,
в том числе по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих – 3098 человек, по программам подготовки специалистов среднего
звена – 10451 человек. Доля обучающихся возросла в 2018 году до 52,9 %
(2015 год – 49,9 %).
Проводятся мероприятия по совершенствованию системы подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в сфере среднего
профессионального образования: внедрены новые федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования
по востребованным профессиям, специальностям; внедрен демонстрационный
экзамен по стандартам Ворлдскиллс; обеспечено развитие движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); предоставлены субсидии
из федерального бюджета на обновление и модернизацию региональной
системы профессионального образования; обеспечено развитие инклюзивного
среднего профессионального образования.
В 2018 году удельный вес численности студентов, обучающихся
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
из ТОП-50, в общей численности студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, составил 36,6 %, из них только
в 2018 году по новым стандартам обучения принято 21,9 %.
Ежегодный
выпуск
из
профессиональных
образовательных
организаций области составляет 2,5 тыс.человек.
По состоянию на 01 января 2019 года общая занятость выпускников
региональной системы среднего профессионального образования составила
94,7 %, включая трудоустроенных – 55,5 %, продолживших обучение –
7,2 %, призванных в ряды Вооруженных Сил – 27,3 %, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком – 4,7 %.
Для повышения качества подготовки колледжами заключены свыше
700 договоров о сотрудничестве с работодателями, предусматривающих
взаимодействие сторон по вопросам подготовки кадров, включая
организацию учебной и производственной практик и трудоустройство
выпускников по окончанию их обучения в образовательной организации.
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1.4. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
В области проживает 2594 человека из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 2,2 % детского населения. 93,0 % из
них воспитываются в семьях. Преимущественной формой семейного
устройства является приемная семья.
В число наиболее актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входит задача
совершенствования системы их социальной адаптации, включая семейное
устройство, социально-психологическое сопровождение, обеспечение
жильем, оказание содействия в получении профессионального образования.
Как правило, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, испытывают серьезные проблемы с адаптацией в обществе,
продолжением образования и трудоустройством, отличаются социальной
дезадаптированностью и высоким уровнем конфликтности, нуждаются
в различных видах социально-педагогической и психологической помощи,
организации сопровождения при переходе на независимое проживание.
Несмотря на комплекс осуществляемых мероприятий, процесс
социальной адаптации имеет затруднения. Вхождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в самостоятельную жизнь зачастую
сопряжено со сложностями и не всегда проходит успешно, поскольку они не
всегда могут воспользоваться предоставленными социальными льготами и
гарантиями,
защитить
собственные
права,
установить
контакт
с окружающими людьми. К негативным последствиям ведет также
потребительское отношение, формирующееся у них при жизни на полном
государственном обеспечении, низкая социальная активность, неумение
строить жизнь по социально-культурным нормам и правилам. В связи с этим
в области реализуется принцип приоритетности семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление
(удочерение), опека и попечительство, приемная семья).
Особое внимание необходимо уделять жилищным правам детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая сохранение
права собственности на жилое помещение или права пользования жилым
помещением, либо право на получение жилого помещения. Как показывает
практика, отсутствие жилого помещения является одним из наиболее
существенных факторов риска их дезадаптации.
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II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации государственной программы
К основным рискам реализации государственной программы
относятся:
финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий
государственной программы;
нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное
принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных
изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», областной закон от 02.08.2013
№ 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» на территории Новгородской области», влияющих
на мероприятия государственной программы;
организационные и управленческие риски – недостаточная проработка
вопросов, решаемых в рамках государственной программы, низкий уровень
подготовки управленческих кадров по реализуемым мероприятиям,
отставание от сроков реализации мероприятий, проблемы во взаимодействии
с соисполнителями государственной программы;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения,
профессиональной общественности и политических партий и движений
целям и реализации государственной программы;
риски, связанные с особенностями муниципальных образований, –
недостаточное финансирование мероприятий со стороны органов местного
самоуправления Новгородской области, необходимых для достижения
поставленных целей государственной программы.
Финансово-экономические
риски
связаны
с
возможным
недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается
софинансирование деятельности по достижению целей государственной
программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение
соглашений, договоров о реализации мероприятий, направленных на
достижение целей государственной программы, через институционализацию
механизмов софинансирования.
Нормативные правовые риски связаны с внесением изменений
в федеральное и областное законодательство, что потребует внесения
соответствующих изменений в государственную программу, повлияет
на выполнение мероприятий и достижение целей государственной
программы.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования
реализации государственной программы, обеспечением мониторинга
ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
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Организационные и управленческие риски связаны с возможной
ошибочной организационной схемой и слабым управленческим
потенциалом, что может привести к неэффективному управлению процессом
реализации государственной программы, несогласованности действий
основного исполнителя и участников, низкому качеству реализации
программных мероприятий на территориальном уровне и уровне
образовательных организаций. Устранение рисков возможно за счет
организации
единого
координационного
органа
по
реализации
государственной программы и обеспечения постоянного и оперативного
мониторинга (в том числе социологического) реализации государственной
программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки
государственной программы на основе анализа данных мониторинга.
Важным средством снижения риска является проведение аттестации и
переподготовка управленческих кадров системы образования, а также
опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации
государственной программы.
Социальные
риски
могут
реализоваться
в
сопротивлении
общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным
освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых
в рамках государственной программы результатов, с ошибками в реализации
мероприятий государственной программы, планированием, недостаточно
учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков
возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности
к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также
публичного освещения хода и результатов реализации государственной
программы.
Риски, связанные с особенностями муниципальных образований
области, обусловлены разным уровнем финансовых и управленческих
возможностей по реализации мероприятий государственной программы.
Ситуация может быть усугублена проблемами, связанными с недостаточной
координацией
деятельности
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих управление в сфере образования. Снижение риска
недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного
расчета необходимых объемов средств из областного и муниципального
бюджетов, а также привлечении внебюджетных источников. Устранение
риска недостаточной координации органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в сфере образования, возможно через
информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации
государственной программы, включающее мониторинг ее реализации и
оперативное консультирование всех ее исполнителей.
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III. Механизм управления реализацией государственной
программы
Оценку соотношения эффективности реализации государственной
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социальноэкономического развития области и контроль за реализацией
государственной программы осуществляет заместитель Губернатора
Новгородской области – заместитель Председателя Правительства
Новгородской области, координирующий деятельность министерства.
Управление и контроль реализации государственной программы
осуществляется на основе плана-графика государственной программы,
утвержденного приказом министерства.
Министерство осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий
государственной программы;
координацию выполнения мероприятий государственной программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению
мероприятий государственной программы, объемов финансирования,
механизма реализации государственной программы, исполнителей
государственной программы, целевых показателей государственной
программы;
составление отчетов о ходе реализации государственной программы и
информации о выполнении плана-графика государственной программы
в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области
от 26.07.2013 № 97 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Новгородской области,
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности».
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IV. Перечень целевых показателей государственной программы Новгородской области

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

БазоЗначение целевого показателя по годам
вое
значеЕдиние
Наименование
ница целецелевого показателя изме- вого
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
рения показателя
(2018
год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области»
Доступность
%
100
100
100
100
100
100
100
100
дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до
7 лет**
Количество услуг
тыс.ед. 37,1
38,0
39,0
39,5
40,0
41,0
42,5
42,5
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям)
детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся
без попечения
родителей**
Удельный вес обу%
92,6
95,0
100
100
100
100
100
100
чающих организаций
общего образования,
обучающихся в соответствии с новыми
ФГОС**

2026

12
100

42,5

100
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1
2
1.4. Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен, от числа
выпускников, участвовавших в нем**
1.5. Доля детей-инвалидов, получающих
общее образование
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от
общей численности
детей-инвалидов,
которым это показано**
1.6. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*
1.7. Доля обучающихся
в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях,

3
%

4
98,6

5
98,6

6
98,6

7
98,6

8
98,6

9
98,6

10
98,6

11
98,6

12
98,6

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

79,0

80,0

81,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

85,0

%

3,3

3,2

3,2

3,1

3,0

2,5

2,0

0,0

0,0
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2
занимающихся во
вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях**
1.8. Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей общеобразовательных организаций**
1.9. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем
образовании*
1.10. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детейинвалидов данного
возраста**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

%

1,75

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

%

90,0

95,0

100

100

100

100

100

100

100
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1
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1.11. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования,
в общей численности
детей-инвалидов
школьного возраста**
1.12. Доля дошкольных
образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций**
1.13. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная
среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразовательных организаций**

3
%

4
98,0

5
99,0

6

7

8

100

100

100

%

18,0

19,0

20,0

20,0

%

30,0

30,0

30,0

30,0

9
100

10
100

11
100

12
100

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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1.14. Доля образовательных организаций, в
которых созданы
условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования, в
общем количестве
образовательных
организаций **
1.15. Доля выпускниковинвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в
общей численности
выпускников-инвалидов**
1.16. Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих коррекционноразвивающую, компенсирующую и
логопедическую
помощь детям с
ограниченными
возможностями
здоровья дошкольного возраста, в
общем количестве
организаций, осуществляющих коррекционно-развивающую, компен-

3
%

4
18,0

5
20,0

6
22,0

7
22,0

8
22,0

9
22,0

10
22,0

11
22,0

12
22,0

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

1,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

30
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2
сирующую и логопедическую помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья
дошкольного возраста**
1.17. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным программам, в
которых обновлена
материально-техническая база (нарастающим итогом)**
1.18. Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и малых
городах, обновивших материальнотехническую базу
для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
(нарастающим
итогом)**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ед.

0

4

5

6

7

8

9

9

9

ед.

0

10

31

51

71

91

121

121

121

31
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1.19. Доля муниципальных образований, в
которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
программы общего
образования и среднего профессионального образования**
1.20. Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических
работников**
1.21. Доля муниципальных образований
Новгородской
области, обеспечивших деятельность
центров непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов**

3
%

4
0,0

%

%

5
5,4

6
16,5

7
38,5

8
60,4

9
82,4

10
100

11
100

12
100

0,0

3,0

5,0

10,0

20,0

30,0

50,0

50,0

50,0

0,0

9,0

18,0

27,0

50,0

75,0

100

100

100
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.22. Доля педагогических
%
0,0
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
работников, прошедших добровольную
независимую оценку
профессиональной
квалификации**
2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Новгородской области»
2.1. Доля детей в воз%
71,8
74,0
75,0
76,0
77,5
78,5
расте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием*
в том числе охвачен%
12,0
15,0
18,0
20,0
22,0
24,0
ных дополнительными общеразвивающими программами технической и
естественнонаучной
направленности*
2.2. Доля детей-инвали%
40,0
45,0
50,0
52,0
58,0
64,0
дов в возрасте от
5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста**
2.3. Количество обучаючел. 800
1800
2400
2400
4400
4600
щихся за счет средств
областного и (или)
местных бюджетов
по дополнительным
общеобразователь-

10
10,0

11
10,0

12
10,0

80,0

82,0

85,0

25,0

28,0

30,0

70,0

73,0

75,0

5000

5500

6000
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2
ным программам,
соответствующим
приоритетным
направлениям технологического развития Российской
Федерации, на базе
детских технопарков
«Кванториум», в том
числе мобильных**
2.4. Доля педагогических
работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования
детей, в том числе
руководителей, прошедших в течение
последних 3 лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей и педагогических работников
организаций дополнительного образования детей**
2.5. Количество вновь
оснащенных (созданных) мест дополнительного образования (нарастающим
итогом)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

45,0

50,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

90,5

100

ед.

60

1100

1200

1300

1350

1400

1500

1500

1500
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в том числе в организациях, осуществляющих обучение
по дополнительным
общеобразовательным программам в
сельской местности
(нарастающим
итогом)**
2.6. Доля высокооснащенных (созданных)
мест для реализации
образовательных
программ нового
качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими
обучение по современным программам
подготовки специалистов системы
дополнительного
образования**
2.7. Доля детей, охваченных дополнительным образованием с
использованием сертификата персонифицированного
дополнительного
образования**
2.8. Количество обучающихся образователь-

3
ед.

4
200

5

6

7

8

300

350

400

450

%

3,5

7,7

12,0

12,5

%

25,0

50,0

55,0

60,0

9
500

10
500

11
500

12
500

13,0

13,5

15,0

15,0

15,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
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ных организаций
области, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников
по общеобразовательным предметам
и иных конкурсных
мероприятиях**
областной этап
всероссийский этап
2.9. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами
каникулярного образовательного отдыха,
в общей численности
детей в возрасте
5-18 лет**
2.10. Количество одаренных детей и талантливой молодежи,
получивших финансовую поддержку
(премии, стипендии)
и другие виды поощрения на региональном, всероссийском
уровнях**
2.11. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

чел.
чел.
%

950
25
50,0

950
25
55,0

970
30
60,0

1000
30
61,0

1030
35
62,0

1050
35
63,0

1070
35
64,0

1100
35
65,0

1150
35
65,0

чел.

130

135

140

150

160

170

180

190

200

чел.

5500

9600

11500

11600

11750

11850

12000

12000

12000
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технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического
развития Российской
Федерации (нарастающим итогом)**
2.12. Число участников
открытых онлайнуроков, реализуемых
с учетом опыта
цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю
профориентацию**
2.13. Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального
учебного плана в

3

4

чел.

1000

чел.

-

5

6

7

8

9

10

11

12

13000

19500

29100

35550

45300

55000

55000

55000

3000

8000

15000

20000

30000

40000

40000

40000
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3
4
5
6
7
8
9
10
соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности),
в том числе по итогам участия в проекте
ранней профориентации школьников
«Билет в будущее»
(нарастающим
итогом)**
2.14. Количество участни- чел.
200
ков стратегической
инициативы «Кадры
будущего для регионов», прошедших
обучение по формированию и развитию
«навыков XXI века»
и проектному управлению**
3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования в Новгородской области»
3.1. Удельный вес чис%
58,2
60,0
63,0
65,0
70,0
72,0
75,0
ленности выпускников профессиональных образовательных организаций
области очной
формы обучения,
трудоустроившихся
в течение одного
года после окончания обучения по
полученной спе-

11

12

-

-

80,0

80,0
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циальности (профессии), в общей их
численности**
3.2. Охват населения
программами дополнительного профессионального образования (удельный вес
численности занятого населения в
возрасте 25-65 лет,
прошедшего повышение квалификации
и (или) переподготовку, в общей численности занятого в
экономике населения
данной возрастной
группы)*
3.3. Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых
приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, в общем
числе соответствующих организаций**
3.4. Потребность предприятий реального
сектора экономики
области в кадрах по
специальностям и
направлениям под-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

40,0

41,0

42,0

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

42,5

%

21,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

чел.

528

533

550

570

585

585

585

585

585
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готовки в области
инженерного дела,
технологии и технических наук для формирования предложений и объемов
подготовки кадров
образовательными
организациями высшего и среднего профессионального
образования
3.5. Доля инвалидов,
принятых на обучение по программам
среднего профессионального образования (по отношению
к предыдущему
году)**
3.6. Доля студентов из
числа инвалидов,
обучавшихся по
программам среднего профессионального образования,
выбывших по причине академической
неуспеваемости**
3.7. Количество специализированных центров компетенций,
созданных в области,
аккредитованных по
стандартам «Ворлдскиллс Россия»**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

103,0

105,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

%

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

ед.

3

6

10

10

10

10

10

10

10

40
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3.8. Удельный вес численности выпускников образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень
подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс
Россия»**
3.9. Количество центров
опережающей профессиональной
подготовки**
3.10. Число мастерских,
оснащенных современной материальнотехнической базой
по одной из компетенций (нарастающим итогом)**
3.11. Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего профессионального образования,
итоговая аттестация
в которых проводится в форме
демонстрационного
экзамена**

3
%

4
10,0

5
25,0

6
50,0

7
65,0

8
70,0

9
75,0

10
80,0

11
85,0

12
85,0

ед.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

ед.

0

7

12

19

29

39

50

50

50

%

0,0

5,0

6,0

8,0

13,0

18,0

25,0

25,0

25,0
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3.12. Доля обучающихся,
завершающих обучение в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего профессионального образования,
прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного
экзамена**
3.13. Количество граждан
Новгородской
области, ежегодно
проходящих обучение по программам
непрерывного образования (дополнительным образовательным программам
и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, не менее**
3.14. Количество абитуриентов из других
регионов Российской

3
%

4

5

6

7

0,0

5,0

6,0

8,0

8
13,0

9
18,0

10
25,0

11
25,0

12
25,0

тыс.
чел.

4,2

4,5

4,7

5,0

5,2

5,5

6,0

6,0

6,0

чел.

434

590

730

880

1030

1180

1330

1480

1630
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Федерации, стран
СНГ и дальнего
зарубежья**
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Доля детей-сирот и
%
2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
детей, оставшихся
без попечения родителей, в общей численности детей в
возрасте до 18 лет*
Доля детей-сирот и
%
93,0
93,0
93,0
93,0
93,1
93,1
93,1
93,1
93,1
детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных
на воспитание в
семьи, от общей
численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей**
Количество областед. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
ных мероприятий
для замещающих
семей**
Доля выпускников
%
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях**
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4.5. Доля детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспеченных
при выпуске из организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и профессиональных образовательных организаций сезонной одеждой, обувью и единовременным денежным пособием**
4.6. Доля выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, находящихся на
постинтернатном
сопровождении**
4.7. Доля детей-сирот,
участвующих в
мониторингах по
психологической
адаптации**
4.8. Результативность
использования субсидии, предоставляе-

3
%

4
100

5

6

7

8

100

100

100

100

%

0,0

100

100

100

%

80,0

80,0

80,0

%

100

100

100

9
100

10
100

11
100

12
100

100

100

100

100

100

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

100

100

100

100

100

100
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мой Новгородской
области в текущем
финансовом году для
обеспечения жилыми
помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений**
4.9. Количество детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми
помещениями в
отчетном финансовом году**
4.10. Результативность
использования субвенции, предоставляемой в текущем
финансовом году для
обеспечения лиц из

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

чел.

246

242

242

242

242

242

242

242

242

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

45

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, единовременной выплатой на ремонт находящихся в
их собственности
жилых помещений**
4.11. Численность детейчел. 808
800
795
790
785
780
775
770
765
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих
и не реализовавших
право на обеспечение жилыми помещениями на конец
отчетного финансового года**
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
5.1. Отношение средне%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
месячной заработной
платы педагогических работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций
дошкольного образования к средней
заработной плате
в общем образовании**

46

1
2
5.2. Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников государственных (муниципальных) образовательных организаций
общего образования
к средней заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в области**
5.3. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов
государственных
(муниципальных)
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в
области**
5.4. Отношение среднемесячной заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного
обучения образовательных организа-

3
%

4
100

5

6

7

8

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

9
100

10
100

11
100

12
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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ций, реализующих
программы профессиональной подготовки и среднего
профессионального
образования, к средней заработной плате
наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности) в
области**
5.5. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей, к средней заработной плате наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности)
в области**

3

%

4

100

5

100

6

100

7

100

8

100

9

100

10

100

11

100

12

100
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4
5.6. Уровень финансиро%
100
вания межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований и субсидий на
иные цели государственным организациям**
5.7. Уровень финансо%
100
вого обеспечения
публичных обязательств**
5.8. Доля государствен%
7,0
ных образовательных организаций,
подведомственных
министерству, имеющих энергосервисный контракт**
5.9. Удельный расход
Гкал/ 0,2
тепловой энергии на кв.м
снабжение государственных образовательных организаций, подведомственных министерству**
5.10. Удельный расход
кВт.ч/ 22,55
электрической энеркв.м
гии на снабжение
государственных

5

6

7

8

9

100

100

100

100

100

10
100

11
100

12
100

100

100

100

100

100

100

100

100

8,5

11,4

11,4

14,3

14,3

17,1

17,1

20,0

0,19

0,19

0,18

0,18

0,17

0,17

0,16

0,16

22,0

22,0

21,5

21,5

21,0

21,0

20,5

20,5
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2
образовательных
организаций, подведомственных министерству**

3

4

5

6

7

8

9

10

* – показатели, определяемые на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения.
** – показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности.

11

12
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V. Мероприятия государственной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.
1.1.

Целевой
показатель (номер
целевого ИсточСрок
показателя
ник
Испол- реали- из перечня финаннитель зации
целевых сировапоказателей ния
государственной
программы)
3
4
5
6

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области»
Задача 1. Развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет

1.1.1. Предоставление
минисубсидий юридистерческим лицам
ство
(за исключением
государственных,
муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям на
возмещение части
затрат по оказанию
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте до 6 лет

2019
год

1.1, 1.2,
1.16

област- 64,5
ной
бюджет

-

-

-

-

-
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1
1.2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования

1.2.1. Реализация комплекса мероприятий
по внедрению
ФГОС начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования

министерство

20192026
годы

1.3, 1.15

-

-

-

-

1.2.2. Обеспечение проминиведения государст- стервенной итоговой
ство
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего
общего образования

20192026
годы

1.4, 1.9

област- 18864,6 10139,7 10139,7 10139,7 10139,7 10139,7 10139,7 10139,7
ной
бюджет

1.2.3. Организация дисминитанционного обра- стерзования детей-инва- ство
лидов

20192026
годы

1.5, 1.11

област- 85,0
ной
бюджет

1.2.4. Организация участия обучающихся
общеобразовательных организаций
области в российских и международных сопоставитель-

20192026
годы

1.3

администрации
муниципальных
районов,
городского
округа

министерство
администрации
муни-

-

-

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

-

-

-

-

-

-

-

52
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.2.5. Оценка эффектив- мининости и результастертивности государст- ство
венных образовательных организаций, подведомственных министерству

20192026
годы

1.3, 1.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6. Проведение
областного педагогического форума

министерство

20192026
годы

1.20

област- 181,0
ной
бюджет

211,0

211,0

211,0

211,0

211,0

211,0

211,0

1.2.7. Организация
награждения
медалью «За особые успехи в учении»

министерство

20192026
годы

1.3, 1.4

област- 90,0
ной
бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

1

1.3.

2
ных исследованиях
образовательных
достижений обучающихся

3
ципальных
районов,
городского
округа

Задача 3. Создание условий для получения качественного образования

1.3.1. Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

министерство
администрации
муниципальных

20192026
годы

1.6

област- 4868,47 4868,47 4868,47 4868,47 4868,47 4868,47 4868,47 4868,47
ной
бюджет,
в том
числе
субвенции

4497,4

4497,4

4497,4

4497,4

4497,4

4497,4

4497,4

4497,4

53
1

2
мам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования

1.3.2. Оптимизация сети
общеобразовательных организаций

3
районов,
городского
округа

4

5

6
бюджетам
муниципальных
районов,
городского
округа

7

8

9

10

11

12

13

14

министерство

20192026
годы

1.7, 1.13,
1.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20192026
годы

1.6

администрации
муниципальных
районов,
городского
округа
1.3.3. Организация обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего, основного
общего, среднего

министерство
администрации
муниципальных
районов,

област- 27685,5 27621,4 27621,4 27621,4 27621,4 27621,4 27621,4 27621,4
ной
бюджет,
в том
числе
суб26731,2 26731,2 26731,2 26731,2 26731,2 26731,2 26731,2 26731,2
венции
бюджетам

54
1

2
3
общего образовагородния, учебниками в ского
соответствии с
округа
федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебными пособиями,
допущенными к
использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

1.3.4. Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
районов и городского округа на
проведение мероприятий по формированию в области

министерство
администрации
муни-

4

20192021
годы

5

6
муниципальных
районов,
городского
округа

10

11

12

13

14

643,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

9

1.10, 1.11, област- 643,5
1.12, 1.14 ной
бюджет

643,5

-

федеральный

2154,4

55
1

2
сети дошкольных
образовательных
организаций,
в которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов, в рамках реализации
государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда»1

3
ципальных
районов,
городского
округа

1.3.5. Предоставление
минииных межбюджет- стерных трансфертов
ство
бюджетам муниципальных районов,
городского округа
на выплату денежного поощрения
общеобразовательным организациям
Новгородской
области, вошедшим
в рейтинги Министерства просвещения Российской
Федерации в
качестве лучших
общеобразовательных организаций
Российской
Федерации
1.4.

4

2019
год

5

1.6

10

11

12

13

14

118,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
бюджет

7

8

9

местный
бюджет

513,2

118,0

област- 200,0
ной
бюджет

-

Задача 4. Обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональ-

56
1

2
ному развитию
1.4.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства
1.4.2. Проведение областного конкурса
«Лучший учитель»
1.4.3. Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя
1.4.4. Предоставление
иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и
городского округа
Новгородской
области на оказание
финансовой поддержки участникам
Программы «Учитель для России»
1.5.

Реализация регионального проекта
«Современная
школа»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

министерство

20192026
годы

1.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство

20192026
годы

1.8

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

министерство

20192026
годы

1.8

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

министерство

20192026
годы

1.8

9578,2

9578,2

9578,2

9578,2

9578,2

9578,2

министерство

20192026
годы

1.6, 1.17,
1.18

област- 800,0
800,0
ной
бюджет
област- 70,0
70,0
ной
бюджет
област- 9658,43258 9578,2
ной
бюджет

област- 22051,6 120159,9* 114611,2* 114611,2 114611,2 170098,2 168539,5 168539,5
ной
бюджет
феде- 30876,6 36430,6* 34878,6* 34878,6 34878,6 50398,6
ральный
бюджет
мест-

156,7

-

-

-

-

-

-

-
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1

2

1.5.1. Поддержка образования для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

3

4

5

министерство

20192024
годы

1.6, 1.17

6
ный
бюджет

7

област- 489,6
ной
бюджет
федеральный
бюджет

8

118,7*

9

118,7*

13

14

118,7

-

-

3838,6

3838,6

-

-

10

11

12

118,7

118,7

15829,3 3838,6* 3838,6* 3838,6

1.5.2. Обеспечение деяминительности организа- стерций, осуществляю- ство
щих образовательную деятельность
по адаптированным
общеобразовательным программам
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, на
модернизацию
образовательной
области «Технология»

20192026
годы

1.17

област- 4213,6
ной
бюджет

3518,5* 3518,5* 3518,5

3518,5

3518,5

1.5.3. Предоставление
минисубсидий бюджетам стермуниципальных
ство
районов, городского округа на
обновление мате-

20192024
годы

1.18

област- 465,4
ной
бюджет

1008,0* 960,0*

960,0

1440,0

федераль-

960,0

15047,3 32592,0* 31040,0* 31040,0 31040,0 46560,0

3518,5

3518,5

-

-

-

-
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1

2
риально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков2

3

4

5

6
ный
бюджет

7

8

9

10

11

12

13

14

местный
бюджет

156,7

-

-

-

-

-

-

-

1.5.4. Обеспечение деяминительности центров стеробразования цифство
рового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных муниципальных организациях
области

20192026
годы

1.18

област- 9833,0
ной
бюджет

67576,1* 64358,2* 64358,2 64358,2 96537,3 96537,3 96537,3

1.5.5. Предоставление
минииных межбюджет- стерных трансфертов
ство
бюджетам муниципальных районов и
городского округа
на финансовое
обеспечение деятельности центров
образования цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных муниципальных организациях
области

20192026
годы

1.18

област- 7050,0
ной
бюджет

47938,6* 45655,8* 45655,8 45655,8 68483,7 68483,7 68483,7

20192021

1.6

област- 1613,9
ной

1613,9

1.6.

Реализация регионального проекта

министер-

1613,9

-

-

-

-

-

59
1

2
«Успех каждого
ребенка»

1.6.1. Предоставление
субсидий бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий
для занятий физической культурой и
спортом3

1.7.

Реализация регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

3
ство

4
годы

5

администрации
муниципальных
районов

министерство

20192021
годы

1.6

администрации
муниципальных
районов

министерство

20192026
годы

1.6, 1.19

6
бюджет

7

федеральный
бюджет

5403,2

местный
бюджет

780,0

област- 1613,9
ной
бюджет
федеральный
бюджет

5403,2

местный
бюджет

780,0

област- 1179,4
ной
бюджет
федераль-

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

179,3

179,3

-

-

-

-

-

1613,9

1613,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179,3

179,3

-

-

-

-

-

2750,0* 5650,0* 6250,0

6850,0

6390,0

20349,9 38800,0* 77600,0* 77600,0 77600,0 62100,0

4490,0

-

4490,0

-

60
1

2

3

4

1.7.1. Предоставление
минисубсидий бюджетам стермуниципальных
ство
районов и городского округа на
внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды в общеобразовательных организациях4

20192024
годы

1.7.2. Предоставление
минииных межбюджет- стерных трансфертов
ство
бюджетам муниципальных районов и
городского округа
на финансовое
обеспечение внедрения и функционирования целевой
модели цифровой
образовательной
среды в общеобразовательных муниципальных организациях области

20192026
годы

5

1.6, 1.19

1.19

6
ный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный
бюджет

7

8

9

10

11

12

13

14

211,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20349,9 38800,0* 77600,0* 77600,0 77600,0 62100,0

-

-

211,9

-

-

629,4

област- 550,0
ной
бюджет

1200,0* 2400,0* 2400,0

-

-

-

1550,0* 3250,0* 3850,0

2400,0

-

4450,0

1900,0

-

4490,0

4490,0

4490,0
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1
1.8.

2
Реализация регионального проекта
«Учитель будущего»

3

4

министерство

20192026
годы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.20-1.22 област- 11821,6 35471,2* 35471,2* 35471,2 35471,2 35471,2 35471,2 35471,2
ной
бюджет
федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

област- 1210,3
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

1.8.1. Обеспечение созда- мининия центров непре- стеррывного повышество
ния профессионального мастерства
педагогических
работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

2019
год

1.8.2. Обеспечение функ- миниционирования цент- стерров непрерывного ство
повышения профессионального мастерства педагогических работников
и центров оценки
профессионального мастерства и
квалификации
педагогов

20192026
годы

1.20-1.22 област- 10611,3 35471,2* 35471,2* 35471,2 35471,2 35471,2 35471,2 35471,2
ной
бюджет

20192026
годы

1.1, 1.2,
1.16

1.9.

Реализация регио- мининального проекта
стер«Поддержка семей, ство

1.20

39134,1

-

39134,1

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2
3
имеющих детей»
1.9.1. Оказание компминилексной психолого- стерпедагогической и
ство
информационнопросветительской
поддержки родителям
1.9.2. Реализация программ минипсихолого-педагоги- стерческой, методичес- ство
кой и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в семье
2.
2.1.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20192026
годы

1.1, 1.2,
1.16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20192026
годы

1.1, 1.2,
1.16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Новгородской области»

Задача 1. Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей,
региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития области
2.1.1. Обеспечение досмини- 20192.1
област- 73,5
73,85
73,85
73,85
73,85
73,85
73,85
73,85
тупа к информастер2026
ной
ционно-телекомму- ство
годы
бюдникационной сети
жет
«Интернет» организаций дополнительного образования
детей
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
2.1.2. Выявление лучших мини- 2019- 2.1, 2.4, 2.6 област- 120,0
ной
практик, обеспечи- стер2026
бюдвающих реализаство
годы
жет
цию современных,
вариативных и
востребованных
дополнительных

63
1

3

8

9

10

11

12

13

14

област- 1131,1
ной
бюджет

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

2.1, 2.9,
2.10

област- 350,0
ной
бюджет

285,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2.1

област- 400,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4

5

2.1.3. Организация и про- миниведение областных стермероприятий (олим- ство
пиады, конкурсы,
фестивали, конференции, форумы)

20192026
годы

2.1

2.1.4. Организации каникулярного образовательного отдыха

министерство

20192026
годы

2.1.5. Предоставление
грантов в форме
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями,
организующим
детский оздоровительный отдых

министерство

2019
год

2.2.

2
общеобразовательных программ для
детей различных
направленностей

6

7

Задача 2. Модернизация системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

2.2.1. Реализация приоритетного регионального проекта
«Область возможностей. 53»

министерство

20192026
годы

2.1, 2.7,
2.8, 2.10

област- 1904,7
ной
бюджет

1904,7

1904,7

1904,7

1904,7

1904,7

1904,7

1904,7

2.2.1.1. Предоставление
минибюджетам мунистерципальных районов, ство

20192026
годы

2.1, 2.7

област- 259,5
ной
бюд-

259,5

259,5

259,5

259,5

259,5

259,5

259,5

64
1

2
городского округа
области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по
внедрению модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в частных
образовательных
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы5

3

7

8

9

10

11

12

13

14

2.1, 2.10

област- 445,2
ной
бюджет

445,2

445,2

445,2

445,2

445,2

445,2

445,2

2.1, 2.8

област- 1200,0
ной
бюд-

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

4

5

2.2.1.2. Выплата именных и миниединовременных
стерстипендий «Госпо- ство
дин Великий Новгород» в соответствии с областным
законом от 30.07.2010
№ 800-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки обучающихся,
проявивших способности в учебной
и научно-исследовательской деятельности»

20192026
годы

2.2.1.3. Организация и про- миниведение областного стери заключительного ство

20192026
годы

6
жет

65
1

3

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20192026
годы

2.1, 2.12,
2.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20192026
годы

2.1, 2.12,
2.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

2019
год

2.14

министерство

20192026
годы

2.12, 2.13

-

2.2.3.1. Организация откры- минитых онлайн-уроков стер«Проектория»
ство

20192026
годы

2.12

2.2.3.2. Реализация проекта миниранней профориен- стертации школьников ство
«Билет в будущее»

20192026
годы

2.2.2

2
этапов всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным предметам

Реализация страте- минигической инициастертивы «Кадры буду- ство
щего для регионов»

2.2.3. Реализация приоритетного регионального проекта
«Моя будущая
профессия»

2.2.4. Реализация приоритетного регионального проекта
«Вовлечение
школьников в
интегрированную
образовательную
инфраструктуру
«Регион – университет»
2.2.4.1. Создание экосистемы генерации,
сопровождения и

министерство

6
жет

7

област- 1444,0
ной
бюджет

НовГУ

министерство

66
1

2
поддержки школьных технологических, социальных, культурных и
экологических
проектов

2.2.5. Реализация регионального проекта
«Успех каждого
ребенка»

3

4

5

20192026
годы

2.1, 2.2,
2.3-2.5,
2.8-2.13

6

7

8

9

10

11

12

13

14

НовГУ

министерство

област- 4811,8
ной
бюджет
федеральный
бюджет

2.2.5.1. Создание мобиль- мининых технопарков
стер«Кванториум» (для ство
детей, проживающих в сельской
местности и малых
городах)

2019,
2020
годы

2.2.5.2. Обеспечение
минифункционирования стермобильного
ство
технопарка
«Кванториум»

20192026
годы

2.2.5.3. Создание и функминиционирование
стерсистемы многоэтап- ство
ных и разноуровне-

20192026
годы

2.1, 2.3,
2.5, 2.11

2.1, 2.3,
2.5, 2.11

16244,0

1483,6 1483,6 7621,1
(6137,5*) (6137,5*)

7621,1

7621,1

7621,1

7621,1

-

-

-

-

-

-

-

област- 502,4
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

16244,0

област- 2825,8
ной
бюджет

2.1, 2.2, област- 1483,6
2.10, 2.12, ной
2.13
бюджет

6137,5* 6137,5* 6137,5

6137,5

6137,5

6137,5

6137,5

1483,6

1483,6

1483,6

1483,6

1483,6

1483,6

1483,6

67
1

2
вых мероприятий
для детей, нацеленной на повышение
мотивации детей,
раскрытие и развитие способностей
каждого ребенка

3

2.2.5.4. Обеспечение созда- мининия регионального стерцентра выявления и ство
поддержки одаренных детей
3.
3.1.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20202022
годы

2.1, 2.4,
2.8, 2.9,
2.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Развитие профессионального образования в Новгородской области»
Задача 1. Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, формирование кадрового
потенциала, создание современных условий для реализации всех видов программ среднего профессионального образования

3.1.1. Формирование
современной
инфраструктуры
для подготовки
кадров на базе профессиональных
образовательных
организаций по
востребованным и
перспективным
профессиям экономики региона

министерство

3.1.2. Организация

мини-

2019- 3.1, 3.2, 3.4
2026
годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство
труда
и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области
ПОО
2019-

3.1

област- 3021,1

3021,1

3021,1

3021,1

3021,1

3021,1

3021,1

3021,1

68
1

2
3
обеспечения ПОО стеручебниками и (или) ство
учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования
ПОО, а также в
соответствии с требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, рекомендованными (допущенными) к использованию в образовательном процессе

3.1.3. Предоставление
минисубсидий автоном- стерной некоммерчесство
кой организации
«Новгородская
техническая школа»
на финансовое
обеспечение деятельности

4
2026
годы

5

2019
год

3.1

6
ной
бюджет

7

област- 12726,8
ной
бюджет

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

69
1

4

5

3.1.4. Организация и про- миниведение молодеж- стерного образователь- ство
ного форума участников движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

2019
год

3.1, 3.9

3.1.5. Развитие механиз- минимов участия работо- стердателей, бизнесство
ассоциаций в решении задач обеспечения квалифицированными кадрами
предприятий за счет
использования различных форм государственно-частного партнерства

20192026
годы

3.1

3.1.6. Участие сборной
миниНовгородской
стеробласти в отбороч- ство
ных и национальных чемпионатах
профессионального
мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

2019
год

3.1

3.2.

2

3

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

област- 250,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

6

7

област- 1300,0
ной
бюджет

-

Задача 2. Обеспечение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на получение профессионального
образования и на повышение профессиональных знаний

3.2.1. Организация дистанционного образования, адаптация

министерство

20192026
годы

3.3

област- 94,68
ной
бюд-

94,68

94,68

94,68

94,68

94,68

94,68

94,68

70
1

2
для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

3

5

20192021
годы

3.5, 3.6

ПОО

3.2.2. Создание базовой
минпрофессиональной истеробразовательной
ство
организации, обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального
образования инвалидов
3.3.

4

Реализация регионального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)»

министерство

3.3.1. Разработка и распространение в
системе среднего
профессионального
образования новых
образовательных
технологий и
формы опережающей профессиональной подготовки

министерство

20192026
годы

3.1, 3.73.12

3.9, 3.10

4563,5

8

1363,1

-

9

1363,1

-

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

област- 26252,2 19526,4 19526,4 34486,4 34486,4 34486,4 34486,4 34486,4
ной
(14960,0*) (14960,0*)
бюджет
федеральный
бюджет

2019
год

7

област- 1363,1
ной
бюджет
федеральный
бюджет

ПОО

ПОО

6
жет

54094,6

-

-

-

-

-

-

-

област- 1673,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

54094,6

71
1

2

4

5

3.3.2. Обеспечение функционирования
центра опережающей профессиональной подготовки

министерство

20192026
годы

3.10

област- 5052,8
ной
бюджет

14960,0* 14960,0* 14960,0 14960,0 14960,0 14960,0 14960,0

3.3.3. Организация и проведение чемпионатов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

министерство

20192026
годы

3.1

област- 1526,4
ной
бюджет

1526,4

3.3.4. Организация и проведение мероприятий (проектов, чемпионатов, форумов
и другое) движения
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

министерство

20192026
годы

3.1, 3.7,
3.8, 3.11,
3.12

област- 17647,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0
ной
бюджет

2019
год

3.1, 3.7,
3.8, 3.11,
3.12

област- 184,6
ной
бюджет

ПОО

министерство
труда
и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

ПОО
РИПР
министерство
здравоохранения

6

7

8

-

9

1526,4

-

10

1526,4

-

11

1526,4

-

12

1526,4

-

13

14

3

1526,4

-

1526,4

-

72
1

2

3
Новгородской
области

4

мини- 2019
стергод
ство
промышленности и
торговли
Новгородской
области
3.4.

Реализация регионального проекта
«Новые возможности для каждого»

3.4.1. Организация обучения по программам непрерывного
образования
(дополнительным
образовательным
программам и
программам профессионального
обучения) в образовательных организациях высшего
образования, допол-

министерство

5

3.1, 3.7,
3.8, 3.11,
3.12

7

8

9

10

11

12

13

14

област- 168,4
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

6

20192026
годы

3.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20192026
годы

3.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РИПР
НовГУ
министерство
РИПР
НовГУ

73
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реализация приоНовГУ 2019ритетного регио2026
нального проекта
годы
«Привлечение
молодежи из других
регионов страны и
зарубежных стран к
получению образования в НовГУ»

3.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.1. Взаимодействие с
НовГУ 2019российскими и
2026
иностранными
годы
образовательными
организациями по
разработке совместных образовательных программ

3.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3.5.

3.6.

4.
4.1.

2
нительного профессионального образования

Реализация приоритетного регионального проекта
«Оснащение оборудованием профессиональных
образовательных
организаций»

3

министерство

4

20192026
годы

Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Задача 1. Развитие действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей

4.1.1. Развитие служб
сопровождения

министер-

20192026

4.1, 4.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74
4
годы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.1.2. Проведение област- мининых конференций, стерсеминаров по вопр- ство
осам защиты прав и
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

20192026
годы

4.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3. Реализация Программы миниподготовки лиц,
стержелающих принять ство
на воспитание в
свою семью ребенка,
оставшегося без
попечения родителей, утвержденной
постановлением
комитета образования, науки и молодежной политики
Новгородской
области от 29.08.2012
№ 10

20192026
годы

4.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.4. Организация проведения областных

20192026

4.1-4.3

област- 55,0
ной

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

1

2
3
детей в замещаюство
щих семьях на базе
государственных
образовательных
организаций для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и
медико-социальной
помощи

министер-

75
1

6
бюджет

7

8

9

10

11

12

13

14

4
годы

5

4.1.5. Организация
минивыплаты единовре- стерменного пособия
ство
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

20192026
годы

4.2

област- 6182,4
ной
бюджет

6417,3

6674,0

6674,0

6674,0

6674,0

6674,0

6674,0

4.1.6. Организация
минивыплаты единовре- стерменного пособия
ство
при усыновлении
(удочерении) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

20192026
годы

4.2

област- 4504,0
ной
бюджет

4504,0

4504,0

4504,0

4504,0

4504,0

4504,0

4504,0

4.2.

2
3
праздников, фору- ство
мов, конкурсов,
посвященных замещающим семьям

Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4.2.1. Проведение межведомственных
областных семинаров, совещаний по
вопросам защиты
прав детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
4.2.2. Обеспечение доступности участия
детей-сирот и детей,

министерство

20192026
годы

4.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство

20192026
годы

4.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76
1

2
оставшихся без
попечения родителей, в мероприятиях содействия
занятости населения

3
4
министерство
труда
и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области
мини- 2019стер2026
ство
годы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.2.3. Реализация комп4.6
лекса мероприятий
по постинтернатному сопровождению выпускников
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
4.3. Задача 3. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
област- 5580,0 5580,0 5580,0 5580,0 5580,0 5580,0 5580,0 5580,0
4.3.1. Обеспечение детей- мини- 20194.5
ной
сирот, а также лиц стер2026
бюдиз числа детейство
годы
жет
сирот при выпуске
из организаций для миниобласт- 60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
детей-сирот и
стерной
детей, оставшихся ство
бюдбез попечения
здражет
родителей, и провоохрафессиональных
нения
образовательных
Новго-

77
1

2
организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и
единовременным
денежным пособием в соответствии с областным
законом от 05.09.2014
№ 618-ОЗ «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и иных
лиц»

7

8

9

10

11

12

13

14

министерство
культуры
Новгородской
области

област- 120,0
ной
бюджет

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

министерство
промышленности
и торговли
Новгородской
области

област- 420,0
ной
бюджет

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

3
родской
области

4

5

6

78
1

2

4.3.2. Предоставление
лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, единовременной выплаты на
ремонт находящихся в их личной,
долевой, совместной собственности
жилых помещений,
расположенных на
территории Новгородской области

3

4

5

министерство

20192026
годы

4.10

20192026
годы

4.8, 4.9,
4.11

администрации
муниципальных
районов,
городского
округа

4.3.3. Предоставление
минисубвенций бюдже- стертам муниципальных ство
районов, городского округа на
выполнение отдельных государственных полномочий
по строительству
(приобретению)
жилых помещений
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, подлежащих
обеспечению

6

7

област- 1371,8
ной
бюджет

8
1371,8

9
1371,8

10
1371,8

11
1371,8

12
1371,8

13
1371,8

14
1371,8

област- 221930,4 221930,4 221930,4 221930,4 221930,4 221930,4 221930,4 221930,4
ной
бюджет
федеральный
бюджет

33874,8 35229,8 35229,8 35229,8 35229,8 35229,8 35229,8 35229,8

79
1

4.4.

2
жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых
помещений

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4.4.1. Организация и про- миниведение монитостерринга психологиство
ческой адаптации
выпускников организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях

20192026
годы

4.7

4.4.2. Организация и про- миниведение конферен- стерций, семинаров,
ство
тематических форумов, «круглых столов», «горячих
линий» для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, по
вопросам профес-

2019- 4.4, 4.8, 4.9
2026
годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80
2
сионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда,
по правам в части
обеспечения
жилыми помещениями

5.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области до 2026 года»

5.1.

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Обеспечение выполнения государственных заданий

5.1.1. Предоставление
минисубсидий на финан- стерсовое обеспечение ство
выполнения государственных заданий государственным образовательным организациям

20192026
годы

5.3-5.5

5.1.2. Информационное
миниобеспечение и про- стерпаганда энергосбе- ство
режения и повышения энергетической
эффективности в
образовании

20192026
годы

5.8-5.10

5.2.

6

14

1

област- 1129116,7 1149519,3 1157378,8 1157378,8 1157378,8 1157378,8 1157378,8 1157378,8
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и субсидий на иные цели
государственным организациям

5.2.1. Предоставление
субвенций бюджетам муниципальных
районов и городского округа на
обеспечение госу-

министерство
министерство

20192026
годы

5.1, 5.2

област- 3553830,8 3479096,7 3479096,7 3479096,7 3479096,7 3479096,7 3479096,7 3479096,7
ной
бюджет

81
1

2
дарственных гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в
части расходов на
оплату труда работникам образовательных организаций, технические
средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды
образовательных
организаций, на

3
финансов
Новгородской
области

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

82
1

2
организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на
дому, возмещение
расходов за пользование услугой
доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
муниципальных
общеобразовательных организаций,
организующих
обучение детейинвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

5.2.2. Предоставление
субвенций бюджетам муниципальных
районов и городского округа на
осуществление
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки
обучающимся
муниципальных
образовательных
организаций

3

4

5

министерство

20192026
годы

5.6

министерство
финансов
Новгородской
области

6

7

8

9

10

11

12

13

14

област- 207238,4 204738,4 204738,4 204738,4 204738,4 204738,4 204738,4 204738,4
ной
бюджет

83
1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

5

5.2.3. Предоставление
минисубвенций бюдже- стертам муниципальных ство
районов и городского округа, осуществляющих
отдельные государственные полномочия по выплате
компенсации родительской платы
родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и
муниципальные
образовательные
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования

20192026
годы

5.6

област- 33924,0 38524,0 38524,0 38524,0 38524,0 38524,0 38524,0 38524,0
ной
бюджет

5.2.4. Предоставление
минисубвенций бюдже- стертам муниципальных ство
районов и городского округа на
содержание ребенка
в семье опекуна и
приемной семье, а
также на выплату
вознаграждения,
причитающегося
приемному родителю

20192026
годы

5.6

област- 386059,6 291646,2 291646,2 291646,2 291646,2 291646,2 291646,2 291646,2
ной
бюджет

84
1

2

5.2.5. Предоставление
субвенций бюджетам муниципальных
районов и городского округа на
осуществление
отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования
в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на
возмещение затрат,

3

4

5

министерство

20192026
годы

5.1

министерство
финансов
Новгородской
области

6

7

област- 6430,3
ной
бюджет

8
7267,3

9
7267,3

10
7267,3

11
7267,3

12
7267,3

13
7267,3

14
7267,3

85
1

2
включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств
обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий
и оплату коммунальных услуг)

3

7

8

9

10

11

12

13

14

5.6

област- 300,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

5.6

област- 948,4
ной
бюджет

948,4

948,4

948,4

936,76

948,4

948,4

948,4

местный
бюджет

9,6

9,6

9,6

9,5

9,6

9,6

9,6

4

5

5.2.6. Предоставление
минисубсидий на иные
стерцели на ремонт
ство
зданий государственным автономным и бюджетным
организациям,
подведомственным
министерству

2019
год

5.2.7. Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
районов и городского округа на
приобретение или
изготовление бланков документов об
образовании и (или)
о квалификации6

20192026
годы

министерство
администрации
муниципальных
районов,
городского
округа

6

9,6

86
1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

5.6

област- 350,6
ной
бюджет

350,6

350,6

350,6

350,6

350,6

350,6

350,6

20192026
годы

5.6

област- 41758,6 44258,6 44258,6 44258,6 44258,6 44258,6 44258,6 44258,6
ной
бюджет

20192026
годы

5.6

област- 32064,5 32064,5 32064,5 32064,5 32064,5 32064,5 32064,5 32064,5
ной
бюджет

4

5

5.2.8. Предоставление
минисубсидий на иные
стерцели государстство
венным автономным и бюджетным
организациям на
приобретение или
изготовление бланков документов об
образовании и (или)
о квалификации

20192026
годы

5.2.9. Предоставление
минисубвенций бюдже- стертам муниципальных ство
районов, городского округа на
ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство в
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
мини5.2.10. Предоставление
субсидий бюджетам стермуниципальных
ство

6

87
1

2
районов и городского округа на
обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных
организаций, муниципальных общеобразовательных
организаций, муниципальных организаций дополнительного образования
детей7

3

4

5

администрации
муниципальных
районов,
городского
округа

6
местный
бюджет

7
8016,1

8
8016,1

9
8016,1

10
8016,1

11
8016,1

12
8016,1

13
8016,1

14
8016,1

5.2.11. Предоставление
минисубсидий на иные
стерцели на обеспечество
ние пожарной безопасности, антитеррористической и
антикриминальной
безопасности государственным автономным и бюджетным организациям

20192026
годы

5.6

област- 13492,95 12653,8 12653,8 12653,8 12653,8 12653,8 12653,8 12653,8
ной
бюджет

5.2.12. Приобретение авто- минитранспорта для
стерперевозки обучаю- ство
щихся

2019
год

5.6

5.2.13. Предоставление
минисубвенций бюдже- стертам муниципальных ство
районов на осу-

20192026
годы

5.6

област- 7890,66667
ной
бюджет
област- 83646,8 83646,8 83646,8 83646,8 83646,8 83646,8 83646,8 83646,8
ной
бюджет

88
1

2
ществление отдельных государственных полномочий
по предоставлению
мер социальной
поддержки педагогическим работникам организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, расположенных в сельских населенных
пунктах, рабочих
поселках (поселках
городского типа)
Новгородской
области

5.2.14. Предоставление
субсидий на иные
цели на оказание
мер социальной
поддержки по
оплате жилья и
коммунальных
услуг отдельным
категориям граждан, работающих и
проживающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) Новгородской области

3

4

5

20192026
годы

5.6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

министерство
финансов
Новгородской
области

министерство

област- 2025,6
ной
бюджет

2248,5

2248,5

2248,5

2248,5

2248,5

2248,5

2248,5

89
1

2

3

4

5

5.2.15. Предоставление
минииных межбюджет- стерных трансфертов
ство
бюджетам муниципальных районов
Новгородской
области на погашение просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
образовательных
организаций,
обновление их
материальнотехнической базы,
развитие муниципальной системы
образования

2019
год

5.6

5.2.16. Предоставление
минииных межбюджет- стерных трансфертов
ство
бюджетам муниципальных районов и
городского округа
Новгородской
области на проведение ремонтных
работ зданий муниципальных образовательных организаций

2019
год

5.6

8

9

10

11

12

13

14

област- 20710,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

област- 214982,58
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

6

7

90
1
5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 3. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти области, являющегося ответственным исполнителем
государственной программы
Кадровое, матемини- 20195.6
област- 21174,3 20639,3 20639,3 20639,3 20639,3 20639,3 20639,3
риально-техничес- стер2026
ной
кое и хозяйственное ство
годы
бюдобеспечение деяжет
тельности министерства
Обеспечение осумини- 20195.6
феде- 4874,1 4958,5 5045,9 5045,9 5045,9 5045,9 5045,9
ществления перестер2026
ральданных полномоство
годы
ный
чий по государстбюдвенному контролю
жет
(надзору) в сфере
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об
образовании и (или)
квалификации
Методическое
мини- 20195.6
област- 170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
обеспечение и
стер2026
ной
информационная
ство
годы
бюдподдержка минижет
стерства
Мероприятия по
мини- 20195.6
област- 2049,0 2049,0 2049,0 2049,0 2049,0 2049,0 2049,0
организации хране- стер2026
ной
ния информации и ство
годы
бюдобеспечения досжет
тупа к информации,
предоставление
услуг виртуального
центра обработки
данных

14

20639,3

5045,9

170,0

2049,0

91
1

2

3

5.3.5. Обеспечение деяминительности казенных стерорганизаций, обес- ство
печивающих предоставление услуг в
сфере образования
5.4.

5

20192026
годы

5.6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

област- 30339,69 30798,8 30798,8 30798,8 30798,8 30798,8 30798,8 30798,8
ной
бюджет

Задача 4. Обеспечение исполнения публичных обязательств

5.4.1. Расходы по исполнению публичных
обязательств
5.5.

4

Реализация регионального проекта
«Современная
школа»

5.5.1. Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
районов, городского округа области
на модернизацию
структуры общего
образования8

министерство

20192026
годы

5.7

област- 86052,6 91625,9 91625,9 91625,9 91625,9 91625,9 91625,9 91625,9
ной
бюджет

министерство

2019
год

5.6

област- 2034,5
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

65783,2

-

-

-

-

-

-

местный
бюджет

58,2

-

-

-

-

-

-

-

област- 1744,9
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

администрации
муниципальных
районов,
городского
округа
министерство
администрации
муниципальных

2019
год

5.6

56419,2

-

92
1

2

3
районов,
городского
округа

5.5.2. Предоставление
минисубсидий на иные
стерцели на модерниза- ство
цию структуры
общего образования

*
1

2

3

4
5

6

4

5

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

област- 289,6
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

6
местный
бюджет

2019
год

5.6

7
58,2

9364,0

– объемы средств предусмотрены в соответствующих региональных проектах.
– Порядок предоставления 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» определен в приложении № 1 к государственной программе.
– Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков определен в приложении № 2
к государственной программе.
– Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом определен в приложении № 3
к государственной программе.
– Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях определен в приложении № 4 к государственной программе.
– Порядок предоставления бюджетам муниципальных районов, городского округа области иных межбюджетных трансфертов
на проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, определен в приложении
№ 5 к государственной программе.
– Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на приобретение или изготовление
бланков документов об образовании и (или) о квалификации определен в приложении № 6 к государственной программе.
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– Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей определен в приложении № 7
к государственной программе.
– Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа области на модернизацию инфраструктуры
общего образования в 2019 году определен в приложении № 8 к государственной программе.
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VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
№
п/п

Наименование целевого показателя,
единица измерения

Порядок расчета значения целевого показателя

Источник получения
информации,
необходимой для
расчета целевого
показателя
4

1
2
3
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области»
1.1. Доступность дошкольного образования
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
данные муниципальдля детей в возрасте от 3 до 7 лет (%)
органов управлеЧ1 – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих ных
ния
образованием
дошкольное образование в текущем году;
(далее МОУО), автоЧ2 – общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу- матизированной
информационной
чающих дошкольное образование в текущем году,
и детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди системы (далее АИС)
на получение в текущем году места в образовательной
организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования

1.2. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (тыс.ед.)

-

данные МОУО, государственного областного бюджетного
учреждения «Новгородский областной
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»
1.3. Удельный вес обучающихся организаЧ1 / Ч2 × 100 %, где:
данные МОУО, форма
ций общего образования, обучающихся Ч1 – численность обучающихся образовательных организа- федерального статистив соответствии с новыми ФГОС (%)
ческого наблюдения
ций (включая филиалы), реализующих образовательные № ОО-1 «Сведения об
программы общего образования (без вечерних общеоб- организации, осущестразовательных организаций), осваивающих образовавляющей подготовку
тельные программы, соответствующие требованиям
по образовательным
ФГОС общего образования;
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программам
начальЧ2 – численность обучающихся образовательных организаного
общего,
ций (включая филиалы), реализующих образовательные ного общего, основсреднего
программы общего образования (без вечерних общеоб- общего образования»
разовательных организаций)
(далее форма № ОО-1)
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
данные формы № ОО-1

1.4. Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа
численность выпускников 11 (12) классов, сдавших едивыпускников, участвовавших в нем (%) Ч1 – ный
государственный экзамен;
Ч2 – численность учащихся 11 (12) классов, допущенных
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

1.5. Доля детей-инвалидов, получающих
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
приказы министерства,
общее образование на дому с испольчисленность детей-инвалидов, получающих общее обра- данные МОУО
зованием дистанционных образователь- Ч1 – зование
на дому с использованием дистанционных обраных технологий, от общей численности
зовательных
технологий;
детей-инвалидов, которым это показано (%)
Ч2 – общая численность детей-инвалидов, которым показано
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий

1.6. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (%)
1.7. Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (%)

(Q1 + Q2 + ... + Q16) / 16, где:

данные формы № ОО-2

Q – значения показателей по городским поселениям и сельской местности, взятые из формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (далее форма № ОО-2)

Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
Ч1 – численность обучающихся, занимающихся во вторую,
третью смены;
Ч2 – численность обучающихся в общеобразовательных организациях

данные формы № ОО-1
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К1 / К2 × 100 %, где:
1.8. Удельный вес численности учителей
данные формы № ОО-1
общеобразовательных организаций в
количество учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовозрасте до 35 лет в общей численности К1 – вательных
организациях;
учителей общеобразовательных
К2 – общее количество учителей
организаций (%)_
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
1.9. Доля выпускников государственных
данные формы № ОО-1
(муниципальных) общеобразовательчисленность выпускников 11 (12) классов, не получивных организаций, не получивших аттес- Ч1 – ших
аттестат о среднем общем образовании;
тат о среднем общем образовании (%)
Ч2 – численность обучающихся 11 (12) классов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

1.10. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)
1.11. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
в общей численности детей-инвалидов
школьного возраста (%)
1.12. Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (%)

A / Q × 100 %, где:

данные МОУО, АИС

A – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет
в дошкольных образовательных организациях;
Q – общая численность детей-инвалидов дошкольного воз
раста в возрасте от 1,5 до 7 лет

A / Q × 100 %, где:

данные формы
A – количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобра- № ОО-1, МОУО
зовательных организациях;
Q – общая численность детей-инвалидов школьного возраста

A / Q × 100 %, где:

данные МОУО

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

Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
1.13. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная Ч1 – количество общеобразовательных организаций, в котобезбарьерная среда для инклюзивного
рых созданы условия для инклюзивного образования
образования детей-инвалидов, в общем
детей-инвалидов;

данные МОУО
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количестве общеобразовательных орга- Ч2 – общее число общеобразовательных организаций
низаций (%)
1.14. Доля образовательных организаций,
A / Q × 100 %, где:
данные МОУО
в которых созданы условия для получе- A – общее количество дошкольных образовательных, общения детьми-инвалидами качественного
образовательных организаций, организаций дополниобразования, в общем количестве обрательного образования детей, в которых созданы условия
зовательных организаций (%)
для получения детьми-инвалидами качественного
образования;
Q – общее количество образовательных организаций в Новгородской области

1.15. Доля выпускников-инвалидов 9 и
A / Q × 100 %, где:
11 классов, охваченных профориента- A – количество выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
ционной работой, в общей численности
охваченных профориентационной работой;
выпускников-инвалидов (%)

данные МОУО

1.16. Доля негосударственных (немунициA / Q × 100 %, где:
пальных) организаций, осуществляюнегосударственных (немуниципальных)
щих коррекционно-развивающую, ком- A – количество
организаций,
осуществляющих коррекционно-развипенсирующую и логопедическую
вающую,
компенсирующую
и логопедическую помощь
помощь детям с ограниченными воздетям
с
ограниченными
возможностями
здоровья
можностями здоровья дошкольного воздошкольного
возраста;
раста, в общем количестве организаций,
осуществляющих коррекционно-разви- Q – общее количество организаций, осуществляющих корвающую, компенсирующую и логоперекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь детям с ограничендическую помощь детям с ограниченными возможносными возможностями здоровья
тями здоровья дошкольного возраста
дошкольного возраста (%)
1.17. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам,
в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом)
(ед.)

данные министерства

Q – общая численность выпускников-инвалидов 9 и
11 классов

данные министерства
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1.18. Количество общеобразовательных оргаданные министерства,
низаций, расположенных в сельской
МОУО
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей (нарастающим итогом) (ед.)
1.19. Доля муниципальных образований,
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
данные министерства
в которых внедрена целевая модель
Ч1 – число муниципальных образований, в которых внедрена
цифровой образовательной среды
целевая модель цифровой образовательной среды
в образовательных организациях,
в образовательных организациях, реализующих
реализующих программы общего
программы общего образования и среднего професобразования и среднего профессиональсионального образования;
ного образования (%)
Ч2 – общее число муниципальных образований области

1.20. Доля учителей общеобразовательных
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
организаций, вовлеченных в националь- Ч1 – численность учителей общеобразовательных органиную систему профессионального роста
заций, вовлеченных в национальную систему професпедагогических работников (%)
сионального роста педагогических работников;

данные министерства

Ч2 – общая численность учителей общеобразовательных
организаций

1.21. Доля муниципальных образований
Новгородской области, обеспечивших R –
деятельность центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов
(%)
Y–
1.22. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую

R / Y × 100 %, где:

данные МОУО

число муниципальных образований Новгородской
области, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов;
общее число муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской области

R / Y × 100 %, где:

данные МОУО
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R – число педагогических работников образовательных
организаций, прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации;
Y – общее число педагогических работников образовательных организаций

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Новгородской области»
2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
К1 / К2 × 100 %, где:
охваченных дополнительным образова- К1 – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
нием (%)
дополнительным образованием;
К2 – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов,
городского округа

в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (%)

К1 / К2 × 100 %, где:
К1 – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеразвивающими программами
технической и естественно-научной направленности;
К2 – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

данные формы федерального статистического наблюдения
№ 1-ДО «Сведения об
учреждении дополнительного образования
детей» (далее форма
№ 1-ДО)
данные МОУО

2.2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5
A / Q × 100 %, где:
до 18 лет, получающих дополнительное А – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
образование, от общей численности
получающих дополнительное образование;
детей-инвалидов данного возраста (%)

данные МОУО

2.3. Количество обучающихся за счет
средств областного и (или) местных
бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе детских
технопарков «Кванториум», в том
числе мобильных (чел.)

данные МОУО

Q – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18 лет

-

100

1
2
2.4. Доля педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования
детей, в том числе руководителей,
прошедших в течение последних 3 лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку,
в общей численности руководителей
организаций дополнительного образования детей (%)
2.5. Количество вновь оснащенных (созданных) мест дополнительного образования (нарастающим итогом), в том
числе в организациях, осуществляющих
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности (нарастающим итогом)
(ед.)
2.6. Доля высокооснащенных мест для реализации образовательных программ
нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным
программам подготовки специалистов
системы дополнительного образования
(%)
2.7. Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием
сертификата персонифицированного
дополнительного образования (%)

3
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:

4
данные МОУО

Ч1 – число педагогических работников государственных
(муниципальных) организаций дополнительного образования детей, в том числе руководителей, прошедших
в течение последних 3 лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку;
Ч2 – общая численность педагогических работников и руководителей государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей

-

данные МОУО

К1 / К2 × 100 %, где:

данные МОУО

К1 – количество высокооснащенных мест для реализации
образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими
обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования;
К2 – общее количество мест для реализации образовательных
программ нового качества

К1 / К2 × 100 %, где:
К1 – количество детей, охваченных дополнительным
образованием с использованием сертификата
персонифицированного дополнительного образования;
К2 – общее количество детей, охваченных дополнительным
образованием

данные МОУО
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2.8. Количество обучающихся образовательных организаций области, принимающих участие во всероссийской
олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам и иных конкурсных мероприятиях (чел.)
областной этап

всероссийский этап

2.9. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами
каникулярного образовательного
отдыха, в общей численности детей
в возрасте 5-18 лет (%)
2.10. Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (премии, стипендии)
и другие виды поощрения на региональном, всероссийском уровнях (чел.)
2.11. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных

3

4

-

сведения из региональной базы участников регионального
этапа всероссийской
олимпиады школьников
приказы на отправку
команд школьников на
заключительные этапы
всероссийской олимпиады школьников
данные МОУО

-

Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
Ч1 – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
современными программами каникулярного образовательного отдыха;
Ч2 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет

-

данные МОУО

-

данные МОУО
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2.12.

2.13.

2.14.

3.
3.1.

2
3
программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации (нарастающим итогом)
(чел.)
Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных
на раннюю профориентацию (чел.)
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными
областями деятельности), в том числе
по итогам участия в проекте ранней
профориентации школьников «Билет в
будущее» (нарастающим итогом) (чел.)
Количество участников стратегической
инициативы «Кадры будущего для
регионов», прошедших обучение по
формированию и развитию «навыков
XXI века» и проектному управлению
(чел.)
Подпрограмма «Развитие профессионального образования в Новгородской области»
Удельный вес численности выпускниК1 / К2 × 100 %, где:
ков профессиональных образовательколичество выпускников профессиональных образованых организаций области очной формы К1 – тельных
организаций очной формы обучения, трудообучения, трудоустроившихся в течеустроившихся
в течение одного года после окончания
ние одного года после окончания обуобучения по полученной профессии (специальности);
чения по полученной специальности

4

данные МОУО

данные МОУО

данные министерства

данные государственного учреждения –
отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Новгородской области,
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(профессии), в общей их численности
(%)

3.2. Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности
занятого населения в возрасте
25-65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) переподготовку,
в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной
группы) (%)
3.3. Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, в общем числе соответствующих организаций (%)
3.4. Потребность предприятий реального
сектора экономики области в кадрах по
специальностям и направлениям подготовки в области инженерного дела,
технологии и технических наук для
формирования предложений и объемов
подготовки кадров образовательными
организациями высшего и среднего
профессионального образования (чел.)

3
К2 – общее количество выпускников профессиональных
образовательных организаций очной формы обучения

Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
Ч1 – численность занятого населения в возрасте от 25 до
65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
переподготовку;
Ч2 – общая численность занятого в экономике области населения данной возрастной группы

К1 / К2 × 100 %, где:

4
профессиональных
образовательных организаций
данные МОУО, территориального органа
Федеральной службы
государственной
статистики по Новгородской области (далее
Новгородстат)
данные министерства

К1 – количество профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
К2 – количество профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории области

потребность в кадрах по специальностям и направлениям подготовки в области инженерного дела,
технологии и технических наук сформирована на
основании опроса органов исполнительной власти
области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа, предприятий
реального сектора экономики области и предоставлена в виде прогноза потребности в кадрах на 20152020 годы, который согласован с министерством
труда и социальной защиты населения Новгородской
области и министерством инвестиционной политики
Новгородской области
3.5. Доля инвалидов, принятых на обучение
по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) (%)

данные прогноза
потребности в кадрах
на 2019-2026 годы

данные формы ФСН
№ СПО-1 «Сведения
об образовательной
организации, осущест-
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вляющей образовательную деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования» (далее
форма ФСН СПО-1)
данные формы ФСН
№ СПО-1

3.6. Доля студентов из числа инвалидов,
обучавшихся по программам среднего
профессионального образования,
выбывших по причине академической
неуспеваемости (%)
3.7. Количество специализированных центданные министерства
ров компетенций, созданных в области,
аккредитованных по стандартам
«Ворлдскиллс Россия» (ед.)
3.8. Удельный вес численности выпускниЧ1 / Ч2 × 100 %, где:
данные министерства
ков образовательных организаций,
Ч1 – количество выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего
реализующих программы среднего профессионального
профессионального образования, прообразования, продемонстрировавших уровень подгодемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс
товки, соответствующий стандартам
Россия»;
«Ворлдскиллс Россия» (%)
Ч2 – общее количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

3.9. Количество центров опережающей
профессиональной подготовки (ед.)
3.10. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой
по одной из компетенций (нарастающим итогом) (ед.)

-

данные министерства

-

данные министерства
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3.11. Доля организаций, осуществляющих
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
образовательную деятельность по обра- Ч1 – количество профессиональных образовательных оргазовательным программам среднего
низаций, участвующих в проведении итоговой аттестапрофессионального образования, итогоции в форме демонстрационного экзамена;
вая аттестация в которых проводится в
Ч2 – общее количество профессиональных образовательных
форме демонстрационного экзамена
организаций области
(%)
3.12. Доля обучающихся, завершающих
Ч1 / Ч2 × 100 %, где:
обучение в организациях, осущестЧ1 – численность обучающихся, завершающих обучение в
вляющих образовательную деятельорганизациях, осуществляющих образовательную деяность по образовательным программам
тельность по образовательным программам среднего
среднего профессионального образовапрофессионального образования, прошедших аттестания, прошедших аттестацию с испольцию с использованием механизма демонстрационного
зованием механизма демонстрационэкзамена;
ного экзамена (%)

4
данные министерства

3.13. Количество граждан Новгородской
Спк + Спп + Спп-рс + Спеп-рс + Спк-рс, где:
области, ежегодно проходящих обуче- Спк – число слушателей всего, обученных по
ние по программам непрерывного обрапрограммам повышения квалификации;
зования (дополнительным образоваСпп – число слушателей, обученных по программам
тельным программам и программам
профессиональной переподготовки;
профессионального обучения) в образовательных организациях высшего обра- Спп-рс – число слушателей, обученных по программам
зования, дополнительного професпрофессиональной подготовки по профессиям
сионального образования, не менее
рабочих, служащих;
(тыс.чел.)

данные министерства

данные министерства

Ч2 – общая численность обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования

Спеп-рс – число слушателей, обученных по программам
переподготовки рабочих, служащих;

Спк-рс – число слушателей, обученных по программам
повышения квалификации рабочих, служащих
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3.14. Количество абитуриентов из других
данные НовГУ
регионов Российской Федерации, стран
СНГ и дальнего зарубежья (чел.)
4. Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
4.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся
К1 / К2 × 100 %, где:
данные формы федебез попечения родителей, в общей чис- К1 – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без рального статистичесленности детей в возрасте до 18 лет (%)
кого наблюдения
попечения родителей, состоящих на учете;
№ 103-РИК «Сведения
К2 – общее количество детей в возрасте до 18 лет, проживаю- о выявлении и устройстве детей-сирот и
щих на территории Новгородской области
детей, оставшихся без
попечения родителей»
4.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся
К1 / К2 × 100 %, где:
данные министерства
без попечения родителей, переданных К1 – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без
на воспитание в семьи, от общей чиспопечения родителей, воспитывающихся в семьях;
ленности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)
К2 – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете

4.3. Количество областных мероприятий
для замещающих семей (ед.)
4.4. Доля выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
профессиональных образовательных
организациях (%)
4.5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных при выпуске из организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся

общее количество проведенных областных
мероприятий для замещающих семей
К1 / К2 × 100 %, где:

ежегодный план
работы министерства
данные министерства

К1 – количество выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в организации профессионального образования;
К2 – общее количество выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

К1 / К2 × 100 %, где:
К1 – количество выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и профессиональных образовательных организаций, обеспеченных сезонной одеждой, обувью и единовременным
денежным пособием;

данные министерства
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без попечения родителей, и профессиональных образовательных организаций сезонной одеждой, обувью и
единовременным денежным пособием
(%)
4.6. Доля выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на
постинтернатном сопровождении (%)

3

4

К2 – общее количество выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
профессиональных образовательных организаций

К1 / К2 × 100 %, где:

данные министерства

К1 – количество выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на постинтернатном сопровождении;
К2 – общее количество выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4.7. Доля детей-сирот, участвующих в
мониторингах по психологической
адаптации (%)

К1 / К2 × 100 %, где:

данные министерства

К1 – общее количество детей-сирот, охваченных обследованием по психологической адаптации;
К2 – общее количество детей-сирот, состоящих на учете

4.8. Результативность использования
К1 / К2 × 100 %, где:
субсидии, предоставляемой Новгообъем субсидии, освоенной областью в текущем
родской области в текущем финансовом К1 – финансовом
году;
году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся К2 – объем субсидии, предоставленной области в текущем
финансовом году
без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений (%)
4.9. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями в
отчетном финансовом году (чел.)

данные министерства

данные отчетов МОУО
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4.10. Результативность использования субК1 / К2 × 100 %, где:
данные министерства
венции, предоставляемой в текущем
объем субвенции, освоенной областью в текущем
финансовом году для обеспечения лиц К1 – финансовом
году;
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, едино- К2 – объем субвенции, предоставленной области в текущем
временной выплатой на ремонт находяфинансовом году
щихся в их собственности жилых помещений (%)
4.11. Численность детей-сирот и детей,
данные министерства
оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших
право на обеспечение жилыми помещениями на конец отчетного финансового
года (чел.)
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие образования
в Новгородской области до 2026 года»
5.1. Отношение среднемесячной заработной
ЗПд / ЗПо × 100 %, где:
по данным формы
платы педагогических работников госу- ЗПд – среднемесячная заработная плата педагогических
федерального статисдарственных (муниципальных) обратического наблюдения
работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного
№ ЗП-образование
зовательных организаций дошкольного образования;
образования к средней заработной
«Сведения о численплате в общем образовании (%)
ности и оплате труда
ЗПо – средняя заработная плата в общем образовании
работников сферы
образования по категориям персонала»
(далее форма
№ ЗП-образование)
по организациям, подведомственным министерству и МОУО
5.2. Отношение средней заработной платы
ЗПп / ЗПэ × 100 %, где:
по данным формы
педагогических работников государст№ ЗП-образование по
венных (муниципальных) образоваорганизациям,

109

1

2
3
тельных организаций общего образова- ЗПп – среднемесячная заработная плата педагогических
ния к средней заработной плате наемработников государственных (муниципальных) обраных работников в организациях,
зовательных организаций общего образования;
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному
ЗПэ – средняя заработная плата наемных работников в оргадоходу от трудовой деятельности)
низациях, у индивидуальных предпринимателей и
в области (%)
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой

4
подведомственным
министерству и МОУО

деятельности) в области (прогноз по данным министерства инвестиционной политики Новгородской области)

5.3. Отношение среднемесячной заработной
ЗПдоп / ЗПэ × 100 %, где:
платы педагогов государственных
заработная плата педагогов госу(муниципальных) организаций допол- ЗПдоп – среднемесячная
дарственных
(муниципальных)
образовательных
нительного образования детей к среднеорганизаций
дополнительного
образования
детей;
месячной заработной плате учителей
в области (%)
ЗПэ – среднемесячная заработная плата учителей в области

по данным формы
№ ЗП-образование
по организациям, подведомственным министерству

5.4. Отношение среднемесячной заработной
ЗПпроф / ЗПэ × 100 %, где:
платы преподавателей и мастеров
заработная плата преподавателей и
производственного обучения образова- ЗПпроф – среднемесячная
мастеров
производственного
обучения образовательных организаций, реализующих
тельных
организаций,
реализующих
программы
программы профессиональной подпрофессиональной
подготовки
и
среднего
професготовки и среднего профессионального
сионального
образования;
образования, к средней заработной
плате наемных работников в органиЗПэ
– средняя заработная плата наемных работников в
зациях, у индивидуальных предприниорганизациях, у индивидуальных предприниматемателей и физических лиц (среднемелей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) в области (прогноз по дансячному доходу от трудовой деятельным министерства инвестиционной политики Новности) в области (%)

по данным формы
№ ЗП-образование
по организациям, подведомственным министерству

5.5. Отношение среднемесячной заработной
ЗПп / ЗПэ × 100 %, где:
платы педагогических работников, ока- ЗПп – среднемесячная заработная плата педагогических
зывающих социальные услуги детямработников, оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
попечения родителей, к средней
заработной плате наемных работников

по данным формы
№ ЗП-образование
по организациям, подведомственным министерству

(прогноз по данным министерства инвестиционной
политики Новгородской области)

городской области)
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в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в области (%)

5.6. Уровень финансирования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и субсидий на
иные цели государственным организациям (%)

5.7. Уровень финансового обеспечения
публичных обязательств (%)

3

4

ЗПэ – средняя заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности) в области (прогноз по данным министерства инвестиционной политики Новгородской
области)

Фф / Фп × 100 %, где:

по данным формы
бухгалтерской отчетФф – фактический объем финансирования межбюджетных
№ 0503127
трансфертов бюджетам муниципальных образований и ности
«Отчет
об исполнении
субсидий на иные цели государственным
бюджета
главного
организациям;
распорядителя, распорядителя, получателя
Фп – плановый объем финансирования межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований и бюджетных средств,
субсидий на иные цели государственным организациям главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита
бюджета, главного
администратора, администратора доходов
бюджета»
Пф / Пп × 100 %, где:
по данным формы
бухгалтерской отчетПф – фактический объем финансирования публичных
ности № 0503127
обязательств;
«Отчет об исполнении
бюджета главного
Пп – плановый объем финансирования публичных
распорядителя, распообязательств
рядителя, получателя
бюджетных средств,
главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита
бюджета, главного
администратора,
администратора
доходов бюджета»
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5.8. Доля государственных образовательКу / Ко × 100 %, где:
ных организаций, подведомственных
количество государственных образовательных органиминистерству, имеющих энергосервис- Ку – заций,
подведомственных министерству, имеющих
ный контракт (%)
энергосервисный контракт;

4
данные министерства

Ко – общее количество государственных образовательных
организаций, подведомственных министерству

5.9. Удельный расход тепловой энергии на
снабжение государственных образовательных организаций, подведомственных министерству (Гкал/кв.м)

К1 / К2 × 100 %, где:

данные форм федерального статистичесК1 – количество потребленной тепловой энергии на снабже- кого наблюдения
ние государственных образовательных организаций,
№ ОО-2, № СПО-2
подведомственных министерству, в отчетном году;
«Сведения о материальноК2 – общая отапливаемая площадь всех зданий государствен- технической и информационной базе,
ных образовательных организаций, подведомственных
министерству
финансово-экономической деятельности
профессиональной
образовательной организации» (далее форма
№ СПО-2), данные
государственной
информационной
системы в области
энергоснабжения и
повышения энергетической эффективности
(модуль «Энергетическая декларация»)
(dper.gisee.ru)
5.10. Удельный расход электрической энерК1 / К2 × 100 %, где:
данные форм федегии на снабжение государственных
рального статистичесК1 – количество потребленной электрической энергии на
образовательных организаций, подвекого наблюдения
снабжение государственных образовательных организа- № ОО-2, № СПО-2,
домственных министерству (кВт.ч/кв.м)
ций, подведомственных министерству, в отчетном году; данные государственной информационной
системы в области
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энергоснабжения
и
К2 – общая площадь всех зданий государственных образова- повышения энергетительных организаций, подведомственных министерству ческой эффективности
(модуль «Энергетическая декларация»)
(dper.gisee.ru)
____________________________

Приложение № 1
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области
до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления 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 детейинвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов и городского округа области (далее
муниципальные образования области) 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» (далее субсидии)
с целью софинансирования расходных обязательств, возникающих при
реализации мероприятий по созданию в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
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 детейинвалидов, 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. Субсидии бюджетам муниципальных образований области
предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
2.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального
образования
области
бюджетных
ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования
области, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета;
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2.3. Заключение Администрацией муниципального образования
области (далее также орган местного самоуправления муниципального
образования области) соглашения с министерством образования
Новгородской области (далее министерство) о предоставлении бюджету
муниципального образования области субсидии (далее соглашение).
3. Критерием отбора муниципальных образований области
для предоставления субсидии является наличие в муниципальном
образовании
области
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.
4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального
образования области направляет в министерство заявку на предоставление
субсидии в произвольной форме с приложением следующих документов:
выписки из муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета, или гарантийного письма о выделении бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета;
утвержденного руководителем органа управления образованием
муниципального образования области перечня дошкольных образовательных
организаций, не имеющих необходимых условий для беспрепятственного
доступа в них детей-инвалидов, в контингенте которых числятся детиинвалиды (с указанием их количества) и в которых организована работа
групп компенсирующей направленности (с указанием их количества).
5. Заявка и документы подаются в министерство до 01 октября года,
предшествующего году предоставления субсидии.
Министерство принимает заявки и регистрирует их в журнале входящей
корреспонденции в день поступления.
В течение 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки,
министерство рассматривает представленные документы и принимает
решение, оформленное в форме приказа, о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии.
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Министерство
уведомляет
Администрацию
муниципального
образования области о принятом решении о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня принятия
данного решения.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством
в случаях:
несоблюдения муниципальным образованием области условий,
предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствия муниципального образования области критерию
отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии,
указанному в пункте 3 настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов к заявке, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка;
нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
По документам, представленным в 2018 году, решение о предоставлении
субсидий принято министерством, соглашения о предоставлении субсидий
заключены в соответствии с Порядком предоставления и методикой
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 детейинвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» (приложение № 12
к подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования
в Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования в Новгородской области на 2014-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317).
6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
области осуществляется по следующей методике:
Si = Smi / K × Ki, где:
Si

– объем средств, причитающийся бюджету муниципального образования области
на проведение мероприятий по формированию в муниципальном районе, городском округе сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»;

Smi

– 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» в областном
законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период;
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K

– количество муниципальных дошкольных образовательных организаций области,
включенных в утвержденные муниципальные программы, предусматривающие
осуществление мероприятий по формированию в муниципальном образовании
области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

Ki

– количество муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования области, 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.

7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области за счет субсидий составляет 84,5 %
расходного обязательства.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период в части распределения субсидий.
9. Соглашение подготавливается (формируется) и заключается
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной
установленной
Министерством
финансов
Российской
Федерации
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила),
и должно содержать в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)»
пункта 10 Правил.
10. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления
субсидий, а также их распределение между муниципальными образованиями
области устанавливаются областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования
области представляет в министерство отчетность по форме и в сроки,
определенные соглашением.
12. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется
министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых
муниципальным образованием области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований области из областного бюджета, определенных в приложении
к настоящему Порядку.
13. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
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в соответствии с подпунктом 11.3 Порядка формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Новгородской области, утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок),
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
целевых
показателей
результативности
предоставления
субсидии
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий
возврату в областной бюджет, и срок возврата указанных средств
определяются в соответствии с положениями пунктов 18-21 Порядка.
14. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.2 Порядка, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования области в областной
бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии
с положениями пункта 27 Порядка.
15. Освобождение органов местного самоуправления муниципальных
образований области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 18, 27 Порядка, производится в соответствии с пунктом 23
Порядка.
16. Не использованные на 01 января текущего финансового года
средства субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской
области.
В соответствии с решением главного распорядителя средств областного
бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных
в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
согласованным с министерством финансов Новгородской области, средства
в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены
в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования
области, которому они были ранее предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления
субсидий.
17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием области условий ее предоставления
(расходования), в том числе невозврата муниципальным образованием
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 27
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Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования области не принимается
в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления 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»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Новгородской области из областного бюджета

№
п/п

Наименование целевого
показателя
результативности
предоставления субсидии

Значение целевого
Срок
показателя
Итоговое достижения
результативности значение
итогового
предоставления
целевого
значения
Единица
субсидии
показателя целевого
измеререзульта- показателя
ния
тивности
результапредоставтивности
2019 2020 2021
ления
предоставгод
год
год
субсидии
ления
субсидии

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

%

95,0

100

100

100

31.12.2021

доля дошкольных образовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

19,0

20,0

20,0

20,0

31.12.2021

_________________________

Приложение № 2
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области
до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городского
округа на обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов, городского округа области (далее
муниципальные образования области) на обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при реализации регионального
проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»,
входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее субсидии).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований области
предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
2.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального
образования
области
бюджетных
ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования
области, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета;
2.3. Заключение Администрацией муниципального образования
области (далее также орган местного самоуправления муниципального
образования области) соглашения с министерством образования
Новгородской области (далее министерство) о предоставлении бюджету
муниципального образования области субсидии (далее соглашение).
3. Критериями отбора муниципальных образований области
для предоставления субсидии являются:
наличие в муниципальных образованиях области муниципальных
общеобразовательных организаций, которые не подают заявку на очередной
финансовый год на предоставление субсидии бюджетам муниципальных
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районов, городского округа области на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях;
наличие в муниципальном районе области муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
имеющих 2 помещения площадью не менее 40 квадратных метров каждое
(для органов местного самоуправления муниципальных районов области).
4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального
образования области направляет в министерство заявку на предоставление
субсидии на обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
не более чем в одной муниципальной общеобразовательной организации
в произвольной форме с приложением следующих документов:
выписки из муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального образования области, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется из
областного бюджета, или гарантийного письма о выделении бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета;
письма, подтверждающего наличие в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности,
2 помещений площадью не менее 40 квадратных метров каждое (для органов
местного самоуправления муниципальных районов области).
5. Заявка и документы направляются до 01 октября года,
предшествующего году предоставления субсидии.
Министерство принимает заявки и регистрирует их в журнале
входящей корреспонденции в день поступления.
В течение 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки,
министерство рассматривает представленные документы и принимает
решение, оформленное в форме приказа, о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии.
Министерство
уведомляет
Администрацию
муниципального
образования области о принятии решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня принятия
данного решения.
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Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
министерством в случаях:
несоблюдения муниципальным образованием области условий,
предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствия муниципального образования области одному
из критериев отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
По документам на предоставление субсидии в 2019 году решение
о предоставлении субсидий принято министерством, соглашения
о предоставлении субсидий заключены в соответствии с Порядком
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городского
округа на обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
(приложение № 14 к подпрограмме «Развитие дошкольного и общего
образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области
на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317).
6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
области осуществляется по следующей методике:
Si = Smi / K × Кi, где:
Si

–

общий объем средств, причитающийся бюджету муниципального образования
области на обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;

Smi

–

общий объем средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий на обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
в соответствующем финансовом году;

K

–

общее количество муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований области, которые в текущем финансовом году включены в заявки на предоставление субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков;

Ki

–

количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования области, которые в текущем
финансовом году включены в заявку на предоставление субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
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7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области за счет субсидий составляет 99,0 %
расходного обязательства.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период в части распределения субсидий.
9. Соглашение подготавливается (формируется) и заключается
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной
установленной
Министерством
финансов
Российской
Федерации
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила), и
должно содержать в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)»
пункта 10 Правил.
10. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления
субсидий, а также их распределение между муниципальными образованиями
области устанавливаются областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования
области представляет в министерство отчетность по форме и в сроки,
определенные соглашением.
12. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется
министерством
путем
сравнения
планируемых
и
достигнутых
муниципальным образованием области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области из областного бюджета, определенных в приложении
к настоящему Порядку.
13. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных
соглашением в соответствии с подпунктом 11.3 Порядка формирования,
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Новгородской области, утвержденного
постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612
(далее Порядок), и в срок до первой даты представления отчетности
о
достижении
значений
целевых
показателей
результативности
предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем
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за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, и срок возврата
указанных средств определяются в соответствии с положениями пунктов 1821 Порядка.
14. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.2 Порядка, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования области в областной
бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с
пунктом 27 Порядка.
15. Освобождение органов местного самоуправления муниципальных
образований области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 18, 27 Порядка, производится в соответствии с пунктом 23
Порядка.
16. Не использованные на 01 января текущего финансового года
средства субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской
области.
В соответствии с решением главного распорядителя средств
областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, согласованным с министерством финансов Новгородской области,
средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального
образования области, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления субсидий.
17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием области условий ее предоставления
(расходования), в том числе невозврата муниципальным образованием
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 27
Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования области не принимается
в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов,
городского округа области на обновление
материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Новгородской области из областного бюджета
Значение целевого
Срок
Итоговое
показателя
достижения
значение
результативности
целевого
целевого
Наименование
Едипредоставления
субсидии
показателя
показателя ница
показателя
№ целевого
по годам
результативности
результа- результап/п
измепредоставления
тивности тивности
2019
2020
2021
рения
субсидии
предостав- предоставгод
год
год
ления
ления
субсидии
субсидии
1.

Количество муниципальных общеобразовательных
организаций в муниципальных районах,
городском округе
области, в которых
обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных
технологических и
гуманитарных
навыков

ед.

1

1

1

______________________
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Приложение № 3
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области
до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (далее субсидия) 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 школьных спортивных клубов с целью
увеличения количества обучающихся, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время.
2. Субсидии бюджетам муниципальных районов предоставляются и
расходуются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
2.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства муниципального района, софинансирование которого
осуществляется из областного бюджета;
2.3. Заключение Администрацией муниципального района соглашения
с министерством образования Новгородской области (далее министерство)
о предоставлении бюджету муниципального района субсидии (далее
соглашение).
3. Критериями отбора муниципальных районов для предоставления
субсидий являются:
наличие в муниципальном районе общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся
не менее 50 человек, являвшихся получателями субсидии в 2015-2018 годах
не более одного раза;
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наличие потребности в улучшении условий для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности.
4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального
района направляет в министерство заявку на предоставление субсидии
в произвольной форме с приложением следующих документов:
выписки из муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального района, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального района,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, или
гарантийного письма о выделении бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального района, софинансирование
которого осуществляется из областного бюджета.
5. Заявка и документы направляются в министерство до 01 октября
года, предшествующего году предоставления субсидии.
Министерство принимает заявки и регистрирует их в журнале
входящей корреспонденции в день поступления.
В течение 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки,
министерство рассматривает представленные документы и принимает
решение, оформленное в форме приказа, о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии.
Министерство уведомляет Администрацию муниципального района
о принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии в течение 2 рабочих дней со дня принятия данного решения.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
министерством в случаях:
несоблюдения муниципальным районом условий, предусмотренных
подпунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствия
муниципального
района
критериям
отбора
муниципальных районов для предоставления субсидии, указанным в пункте 3
настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
По документам, представленным в 2018 году, решение о предоставлении
субсидий принято министерством, соглашения о предоставлении субсидий
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заключены в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом (приложение № 10 к подпрограмме «Развитие
дошкольного и общего образования в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
в Новгородской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317).
6. Средства на предоставление субсидий распределяются между
муниципальными районами по следующей методике:
Si = Smi / K × Ki, где:
Si

– объем средств, причитающийся бюджету муниципального района на проведение
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

Smi

– общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий финансовый год
на проведение мероприятий по созданию 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;

Ki

– количество муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном районе, расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся
не менее 50 человек, являвшихся получателями субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в 2015-2018 годах не более одного
раза;

K

– количество муниципальных общеобразовательных организаций области, расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся не менее
50 человек, являвшихся получателями субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2015-2018 годах не более одного раза.

7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального района за счет субсидий составляет 90,0 % расходного
обязательства.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период в части распределения субсидий.
9. Соглашение подготавливается (формируется) и заключается
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной
установленной
Министерством
финансов
Российской
Федерации
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила), и
должно содержать в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)» пункта
10 Правил.
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10. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления
субсидий, а также их распределение между муниципальными районами
устанавливается областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
11.
Администрация
муниципального
района
представляет
в министерство отчетность по форме и в сроки, определенные соглашением.
12. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется
министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых
муниципальным районом значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области
из областного бюджета, определенных в приложении к настоящему Порядку.
13. В случае если Администрацией муниципального района
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом 11.3 Порядка формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства
Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок), и в срок
до первой даты представления отчетности о достижении значений целевых
показателей результативности предоставления субсидии в соответствии
с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату
в областной бюджет, и срок возврата указанных средств определяются
в соответствии с положениями пунктов 18-21 Порядка.
14. В случае если Администрацией муниципального района
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии
с подпунктом 11.2 Порядка, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального района в областной бюджет, и срок возврата
указанных средств определяются в соответствии с положениями пункта 27
Порядка.
15.
Освобождение
администраций
муниципальных
районов
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 18, 27
Порядка, производится в соответствии с пунктом 23 Порядка.
16. Не использованные на 01 января текущего финансового года
средства субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской
области.
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В соответствии с решением главного распорядителя средств областного
бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных
в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
согласованным с министерством финансов Новгородской области, средства
в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены
в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального района,
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
субсидий.
17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным районом условий ее предоставления (расходования),
в том числе невозврата муниципальным районом средств в областной
бюджет в соответствии с пунктами 18, 27 Порядка, к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального района не принимается в случае,
если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
18. Контроль за соблюдением муниципальными районами условий
предоставления субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

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 бюджетам
муниципальных образований Новгородской области из областного бюджета

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование целевого
показателя
результативности
предоставления субсидии

Ремонт спортивных залов
Оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений
Увеличение доли обучающихся, занимающихся
физической культурой и
спортом во внеурочное
время, по начальному
уровню образования,
в общем количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования
Увеличение доли обучающихся, занимающихся
физической культурой и
спортом во внеурочное
время, по основному
уровню образования,
в общем количестве обучающихся, за исключением
дошкольного образования
Увеличение доли обучающихся, занимающихся
физической культурой и
спортом во внеурочное
время, по среднему уровню
образования, в общем количестве обучающихся,
за исключением дошкольного образования

Значение
Итоговое
целевого
значение
показателя
целевого Срок достижения
результативпокаитогового значеЕдиности
зателя
ния целевого
ница предоставления резульпоказателя
измесубсидии
тативрезультативности
рения
ности
предоставления
субсидии
2019 2020 2021 предосгод год год тавления
субсидии
ед.
ед.

5
3

1
1

1
1

7
5

15.12.2021
15.12.2021

%

1,0

1,0

1,0

3,0

15.12.2021

%

1,0

1,0

1,0

3,0

15.12.2021

%

1,0

1,0

1,0

3,0

15.12.2021

_______________________

Приложение № 4
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области
до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
округа на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов, городского округа области (далее
муниципальные образования области) на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего
в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1642 (далее субсидии).
Средства субсидий направляются на приобретение средств
вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного
оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников
и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и
контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность
организационно-управленческих процессов в муниципальных общеобразовательных организациях.
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований
области
предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
2.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального
образования
области
бюджетных
ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования
области, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета;
2.3. Заключение Администрацией муниципального образования
области (далее также орган местного самоуправления муниципального
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образования области) соглашения с министерством образования
Новгородской области (далее министерство) о предоставлении бюджету
муниципального образования области субсидии (далее соглашение).
3. Критериями отбора муниципальных образований области
для предоставления субсидии являются:
наличие в муниципальных образованиях области муниципальных
общеобразовательных организаций, которые не подают заявку на очередной
финансовый год на получение субсидии бюджетам муниципальных районов,
городского округа области на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков;
наличие в муниципальных образованиях области муниципальных
общеобразовательных организаций, у которых обеспечен доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального
образования области направляет в министерство заявку на предоставление
субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
не более чем в одной муниципальной общеобразовательной организации
в произвольной форме с приложением следующих документов:
выписки из муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета, или гарантийного письма о выделении бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета;
письма, подтверждающего наличие в муниципальных образованиях
области муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Заявка и документы направляются в министерство до 01 октября
года, предшествующего году предоставления субсидии.
Министерство принимает заявки и регистрирует их в журнале
входящей корреспонденции в день поступления.
В течение 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки,
министерство рассматривает представленные документы и принимает
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решение, оформленное в форме приказа, о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии.
Министерство
уведомляет
Администрацию
муниципального
образования области о принятии решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня принятия
данного решения.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
министерством в случаях:
несоблюдения муниципальным образованием области условий,
предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствия муниципального образования области критериям
отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии,
указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
По документам на предоставление субсидии в 2019 году решение
о предоставлении субсидий принято министерством, соглашения
о предоставлении субсидий заключены в соответствии с Порядком
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
округа на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях (приложение № 15 к подпрограмме
«Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
в Новгородской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317).
6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
области осуществляется по следующей методике:
Si = Smi / K × Ki , где:
Si

– общий объем средств, причитающийся бюджету муниципального образования
области на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях;

Smi

– общий объем средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях в соответствующем финансовом году;

K

–

Ki

– количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных
на территории муниципального образования области, которые в текущем
финансовом году включены в заявку на предоставление субсидии на внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды.

общее количество муниципальных общеобразовательных организаций
муниципальных образований области, которые в текущем финансовом году
включены в заявки на предоставление субсидии на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды;
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7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области за счет субсидий составляет 99,0 %
расходного обязательства.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу областного закона о внесении изменений в областной
закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период в части распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований области на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях.
9. Соглашение подготавливается (формируется) и заключается
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной
установленной
Министерством
финансов
Российской
Федерации
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила),
и должно содержать в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)»
пункта 10 Правил.
10. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления
субсидий, а также их распределение между муниципальными образованиями
области устанавливаются областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования
области представляет в министерство отчетность по форме и в сроки,
определенные соглашением.
12. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется
министерством
путем
сравнения
планируемых
и
достигнутых
муниципальным образованием области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области из областного бюджета, определенных в приложении к
настоящему Порядку.
13. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.3 Порядка формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Новгородской области, утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок),
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
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целевых
показателей
результативности
предоставления
субсидии
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий
возврату в областной бюджет, и срок возврата указанных средств
определяются в соответствии с положениями пунктов 18-21 Порядка.
14. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.2 Порядка, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования области в областной
бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии
с положениями пункта 27 Порядка.
15. Освобождение органов местного самоуправления муниципальных
образований области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 18, 27 Порядка, производится в соответствии с пунктом 23
Порядка.
16. Не использованные на 01 января текущего финансового года
средства субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской
области.
В соответствии с решением главного распорядителя средств
областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, согласованным с министерством финансов Новгородской области,
средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального
образования области, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанных субсидий.
17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием области условий ее предоставления
(расходования), в том числе невозврата муниципальным образованием
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 27
Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования области не принимается
в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов и
городского округа на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Новгородской области из областного бюджета

№
п/п

1.

Наименование
целевого
показателя
результативности
предоставления
субсидии
Количество общеобразовательных
организаций, внедривших целевую
модель цифровой
образовательной
среды, утверждаемую Министерством просвещения Российской
Федерации

Значение целевого
Итоговое
Срок
показателя
значение достижения
результативности
целевого
целевого
Еди- предоставления субсидии показателя
показателя
ница
по годам
результа- результативизметивности
ности
рения
предоставпредостав2019
2020
2021
ления
ления
год
год
год
субсидии
субсидии
ед.

1

1

1

___________________________
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31.12.2021

Приложение № 5
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской
области до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления бюджетам муниципальных районов, городского округа
области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий
по внедрению модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в частных образовательных
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление иных
межбюджетные трансфертов на проведение мероприятий по внедрению
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы (далее иные межбюджетные трансферты),
бюджетам муниципальных районов, городского округа области (далее
муниципальные образования области) для финансового обеспечения
предоставления дополнительного образования детям в частных образовательных
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы.
2. Критерием отбора муниципальных образований области
для предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие
в
муниципальном
образовании
зарегистрированных
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, частных
образовательных организаций:
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности;
не имеющих просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды;
не находящихся в процессе ликвидации или реорганизации.
3. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов Администрация
муниципального образования области направляет в министерство
образования Новгородской области (далее министерство) заявку
на предоставление иных межбюджетных трансфертов по форме,
утверждаемой приказом министерства. К заявке прилагаются следующие
документы частных образовательных организаций:
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копии учредительных документов;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
согласие частных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, на участие в реализации
мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей путем получения субсидии из бюджета
муниципального образования области на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с оказанием услуг по дополнительному образованию детей.
4. Заявка и документы на 2020-2021 годы подаются до 01 августа года,
предшествующего году предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Заявки, поступившие в министерство, регистрируются в день
их поступления в журнале регистрации.
5. Рассмотрение заявок и документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, осуществляется комиссией, состав которой утверждается приказом
министерства. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря
комиссии и 5 членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует более половины ее членов. Решения комиссии
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя комиссии.
По документам на предоставление иных межбюджетных трансфертов
в 2019 году решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
принято министерством в соответствии с Порядком предоставления
бюджетам муниципальных районов, городского округа области иных
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по внедрению
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в 2018-2021 годах (приложение № 3
к подпрограмме «Развитие дополнительного образования в Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области на 2014-2024 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317).
6. Комиссия в соответствии с критерием, указанным в пункте 2
настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней, начиная с 02 августа года,
предшествующего году предоставления иных межбюджетных трансфертов,
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рассматривает представленные документы и принимает решение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов или об отказе
в их предоставлении.
Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания комиссии,
который подписывается председателем комиссии. На основании протокола
заседания комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания комиссии
принимается приказ министерства, в котором указываются администрации
муниципальных образований области, в отношении которых принято
решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов или об отказе
в их предоставлении. Выписка из приказа министерства направляется
в администрации муниципальных образований области не позднее 3 рабочих
дней со дня издания приказа о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов или об отказе в их предоставлении.
7. Решение об отказе в предоставлении иных межбюджетных
трансфертов принимается министерством в случаях:
нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 4 настоящего
Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка;
несоответствия муниципального образования области критерию,
указанному в пункте 2 настоящего Порядка.
Решение об отказе в предоставлении иных межбюджетных
трансфертов может быть обжаловано Администрацией муниципального
образования области в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования области производится по формуле:
Si = (H i × R × K 0 ) × (S /
Si
Hi
R



n
i=1

(H i × R × K 0 )), где:

– объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го
муниципального образования области;
– прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в i-м муниципальном образовании;
– областные нормативы финансирования расходов на заработную плату работников муниципальных организаций, реализующих программы дополнительного
образования детей;

Kо – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда;
S – объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в областном бюджете
на текущий финансовый год для предоставления бюджетам муниципальных
образований области.
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9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии
с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования
детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, заключаемым министерством с Администрацией муниципального образования области в течение 10 рабочих дней
со дня вступления в силу областного закона об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период в части распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
области.
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее
соглашение) должно содержать следующие положения:
сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету муниципального образования области;
целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
бюджета муниципального образования области, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;
иные условия, регулирующие порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов, определяемые по соглашению сторон.
10. Высвобождающиеся средства перераспределяются в текущем
финансовом году между бюджетами других муниципальных образований
области, имеющих право на получение межбюджетных трансфертов.
11. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном
для исполнения областного бюджета порядке в бюджеты муниципальных
образований области на счета территориального органа Федерального
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов
муниципальных образований области, в течение 10 рабочих дней со дня
поступления средств субсидии на счет министерства.
12. Иные межбюджетные трансферты, 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 иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход
областного бюджета в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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13. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов,
перечисляемых
бюджетам
муниципальных
образований
области,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 6
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области
до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
округа на приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов, городского округа области (далее
муниципальные образования области) на приобретение или изготовление
бланков документов об образовании и (или) о квалификации (далее
субсидии).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований области
предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
2.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального
образования
области
бюджетных
ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования
области, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета;
2.3. Заключение Администрацией муниципального образования
области (далее также орган местного самоуправления муниципального
образования области) соглашения с министерством образования
Новгородской области (далее министерство) о предоставлении субсидии
бюджетам муниципальных образований области (далее соглашение).
3. Критерием отбора муниципальных образований области
для предоставления субсидии является наличие в муниципальных
образованиях области муниципальных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования, а также
по адаптированным основным общеобразовательным программам.
4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального
образования области направляет в министерство заявку на предоставление
субсидии (далее заявка) в произвольной форме с приложением следующих
документов:
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выписки из муниципальной программы, предусматривающей мероприятия,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета, или гарантийного письма о выделении бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета.
5. Заявка и документы направляются в министерство до 01 октября
года, предшествующего году предоставления субсидии.
Министерство принимает заявки и регистрирует их в журнале входящей
корреспонденции в день поступления.
В течение одного рабочего дня с даты, следующей за днем регистрации
заявки, министерство рассматривает представленные документы и принимает
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии. Принятое решение оформляется приказом министерства.
Министерство уведомляет Администрацию муниципального образования
области о принятии решения о предоставлении субсидии или об отказе
в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня принятия
данного решения путем направления копии приказа о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин
отказа.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
министерством в случаях:
несоблюдения муниципальным образованием области условий,
предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствия муниципального образования области
критерию
отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии,
указанному в пункте 3 настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
По документам, представленным в 2018 году, решение о предоставлении
субсидий принято министерством, соглашения о предоставлении субсидий
заключены в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городского округа на приобретение или
изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
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(приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие образования
в Новгородской области на 2014-2024 годы» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области на
2014-2024
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317).
6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
области осуществляется по следующей методике:
Bi = B × Ni / N, где:
Bi

– объем средств, предоставляемый бюджету муниципального образования области
на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или)
о квалификации;

B

– общий объем средств, предусмотренный на приобретение или изготовление
бланков документов об образовании и (или) о квалификации в областном законе
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период;

N

– плановое количество бланков документов об образовании и (или) о квалификации,
которые выдаются лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, и лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам на начало текущего учебного года, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по Новгородской области
№ ОО-1 (подраздел 2.1.1, строка 10, графы 12, 14, 16 по классам очного, очнозаочного и заочного обучения, экстернам, подраздел 2.1.2, строка 24, графы 24,
37, 39, 41, 45, 47 по классам очного, очно-заочного и заочного обучения, экстернам, подраздел 2.1.3, строка 10, графы 14, 16, 17 по классам очного, очно-заочного
и заочного обучения, экстернам);
– плановое количество бланков документов об образовании и (или) о квалификации,
которые выдаются лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, и лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам на начало текущего учебного года, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по муниципальному району
(городскому округу) № ОО-1 (подраздел 2.1.1, строка 10, графы 12, 14, 16 по классам очного, очно-заочного и заочного обучения, экстернам, подраздел 2.1.2,
строка 24, графы 24, 37, 39, 41, 45, 47 по классам очного, очно-заочного и заочного обучения, экстернам, подраздел 2.1.3, строка 10, графы 14, 16, 17 по классам
очного, очно-заочного и заочного обучения, экстернам).

Ni

7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области за счет субсидий составляет 90,0 %
расходного обязательства.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период в части распределения субсидий.
Соглашение должно содержать:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
перечисления субсидии в бюджет муниципального образования области,
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а также объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального
образования области на исполнение соответствующих расходных
обязательств;
уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, предусмотренных в бюджете
муниципального образования области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия;
реквизиты правового акта муниципального образования области,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования
области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
значения целевых показателей результативности предоставления
субсидии и обязательство муниципального образования области
по их достижению;
сроки, формы и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, в том числе о достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии;
сведения об органе местного самоуправления муниципального
образования области, на который возлагаются функции по исполнению
(координации исполнения) соглашения и представлению отчетности;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием области обязательств, предусмотренных соглашением;
обязательство муниципального образования области по возврату
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 27 Порядка
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области,
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области
от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок);
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения;
иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии,
определяемые по соглашению сторон.
9. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления
субсидий, а также их распределение между муниципальными образованиями
области устанавливаются областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
10. Министерство финансов Новгородской области в течение 7 рабочих
дней со дня утверждения областного закона об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период (областного закона
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о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период) направляет финансовому органу
муниципального образования области уведомление о предоставлении
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, по форме, утверждаемой приказом Министерства финансов
Российской Федерации.
11. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые
территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета поступления и
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации для последующего перечисления в установленном порядке
в бюджеты муниципальных образований области.
12. Орган местного самоуправления муниципального образования
области представляет в министерство отчетность по форме и в сроки,
определенные соглашением.
13. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется
министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых
муниципальным образованием области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области из областного бюджета, определенных в приложении к
настоящему Порядку.
14. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.3 Порядка, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет,
и срок возврата указанных средств определяются в соответствии
с положениями пунктов 18-21 Порядка.
15. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.2 Порядка, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования области в областной
бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с
положениями пункта 27 Порядка.
16. Освобождение органов местного самоуправления муниципальных
образований области от применения мер ответственности, предусмотренных
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пунктами 18, 27 Порядка, производится в соответствии с пунктом 23
Порядка.
17. Не использованные на 01 января текущего финансового года
средства субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской
области.
В соответствии с решением главного распорядителя средств
областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, согласованным с министерством финансов Новгородской области,
средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального
образования области, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанных субсидий.
18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием области условий ее предоставления
(расходования), в том числе невозврата муниципальным образованием
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 27
Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования области не принимается в
случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов и
городского округа на приобретение
или изготовление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Новгородской области из областного бюджета
Значение целевого показателя
результативности предоставления субсидии

Итоговое
значеСрок
ние
Наименодостижения
целевание
итогового
вого
целевого
значения
покаЕдипоказателя
целевого
зателя
№ результа- ница
показателя
п/п тивности изме- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 резуль- результарения год год год год год год год год тативпредоставтивности
ности предоставления
пресубсидии
ления
достав- субсидии
ления
субсидии
1.

Уровень
обеспечения бланками документов об
образовании и
(или)
о квалификации

%

100

100

100

100

100

100

100

_____________________

100

100

31.12.2026

Приложение № 7
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области
до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
округа на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и
антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных
организаций, муниципальных организаций дополнительного образования
детей
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов и городского округа области (далее
муниципальные образования области) на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных
организаций,
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей (далее субсидии).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований области
предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
2.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального
образования
области
бюджетных
ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования
области, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета;
2.3. Заключение Администрацией муниципального образования
области (далее также орган местного самоуправления муниципального
образования области) соглашения с министерством образования
Новгородской области (далее министерство) о предоставлении субсидии
бюджету муниципального образования области (далее соглашение).
3. Критерием отбора муниципальных образований
области для
предоставления субсидии является наличие в муниципальных образованиях
области муниципальных дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных
организаций дополнительного образования детей, в которых необходимо
обеспечить
пожарную
безопасность,
антитеррористическую
и
антикриминальную безопасность.
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4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального
образования области направляет в министерство заявку на предоставление
субсидии (далее заявка) в произвольной форме с приложением следующих
документов:
выписки из муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета, или гарантийного письма о выделении бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета.
5. Заявка и документы направляются в министерство до 01 октября
года, предшествующего году предоставления субсидии.
Министерство принимает заявки и регистрирует их в журнале входящей
корреспонденции в день поступления.
В течение одного рабочего дня с даты, следующей за днем регистрации
заявки, министерство рассматривает представленные документы и принимает
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии. Принятое решение оформляется приказом министерства.
Министерство
уведомляет
Администрацию
муниципального
образования области о принятии решения о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня
принятия данного решения путем направления копии приказа о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
министерством в случаях:
несоблюдения муниципальным образованием области условий,
предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка;
несоответствия муниципального образования области критерию отбора
муниципальных образований области для предоставления субсидии,
указанному в пункте 3 настоящего Порядка;
представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
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По документам, представленным в 2018 году, решение о предоставлении
субсидий принято министерством, соглашения о предоставлении субсидий
заключены в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городского округа на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных
организаций,
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей (приложение № 3 к подпрограмме
«Обеспечение реализации государственной программы Новгородской
области «Развитие образования в Новгородской области на 2014-2024 годы»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
в Новгородской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317).
6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
области осуществляется по следующей методике:
Vi = V / K × O, где:
Vi – объем средств, причитающийся муниципальному образованию области на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей;
V

– общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий финансовый год
на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций
дополнительного образования детей в областном законе об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период;

K

– общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций
дополнительного образования детей и их филиалов в муниципальных образованиях области, в которых необходимо обеспечить пожарную безопасность, антитеррористическую и антикриминальную безопасность;

O

– количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей и их филиалов, расположенных на территории
муниципального образования области, в которых необходимо обеспечить пожарную безопасность, антитеррористическую и антикриминальную безопасность.

7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области за счет субсидий составляет 80,0 %
расходного обязательства.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период в части распределения субсидий.
Соглашение должно содержать:
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размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
перечисления субсидии в бюджет муниципального образования области,
а также объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального
образования области на исполнение соответствующих расходных
обязательств;
уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, предусмотренных в бюджете
муниципального образования области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия;
реквизиты правового акта муниципального образования области,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования
области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
значения целевых показателей результативности предоставления
субсидии и обязательство муниципального образования области
по их достижению;
сроки, формы и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, в том числе о достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии;
сведения об органе местного самоуправления муниципального
образования области, на который возлагаются функции по исполнению
(координации исполнения) соглашения и представлению отчетности;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием области обязательств, предусмотренных соглашением;
обязательство муниципального образования области по возврату
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 27 Порядка
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области,
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области
от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок);
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения;
иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии,
определяемые по соглашению сторон.
9. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления
субсидий, а также их распределение между муниципальными образованиями
области устанавливается областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
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10. Министерство финансов Новгородской области в течение 7 рабочих
дней со дня утверждения областного закона об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период (областного закона
о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период) направляет финансовому органу
муниципального образования области уведомление о предоставлении
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, по форме, утверждаемой приказом Министерства финансов
Российской Федерации.
11. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые
территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета поступления и
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации для последующего перечисления в установленном порядке
в бюджеты муниципальных образований области.
12. Орган местного самоуправления муниципального образования
области представляет в министерство отчетность по форме и в сроки,
определенные соглашением.
13. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется
министерством
путем
сравнения
планируемых
и
достигнутых
муниципальным образованием области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области из областного бюджета, определенных в приложении к
настоящему Порядку.
14. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.3 Порядка, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет,
и срок возврата указанных средств определяются в соответствии
с положениями пунктов 18-21 Порядка.
15. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.2 Порядка, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования области в областной
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бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии
с положениями пункта 27 Порядка.
16. Освобождение органов местного самоуправления муниципальных
образований области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 18, 27 Порядка, производится в соответствии с пунктом 23
Порядка.
17. Не использованные на 01 января текущего финансового года
средства субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской
области.
В соответствии с решением главного распорядителя средств
областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, согласованным с министерством финансов Новгородской области,
средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального
образования области, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанных субсидий.
18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием области условий ее предоставления
(расходования), в том числе невозврата муниципальным образованием
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 27
Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования области не принимается
в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов и
городского округа на обеспечение
пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных
организаций, муниципальных организаций дополнительного образования
детей
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Новгородской области из областного бюджета
Значение целевого показателя
результативности предоставления субсидии

Наименование
целевого
пока№
зателя
п/п результативности
предоставления
субсидии

1.

Итоговое
значени
Срок
е целе- достижения
вого
итогового
показначения
Едизателя
целевого
ница
резульпоказателя
изме- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
результативрения год год год год год год год год тативности
ности
препредоставдоставления
ления
субсидии
субсидии

Отсутда / нет да
ствие
чрезвычайных
ситуаций,
повлекших вред
здоровью
обучающихся и
воспитанников
муниципальных
образовательных
организаций

да

да

да

да

да

да

_____________________

да

да

31.12.2026

Приложение № 8
к государственной программе
Новгородской области «Развитие
образования в Новгородской области
до 2026 года»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городского
округа области на модернизацию инфраструктуры общего образования
в 2019 году
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов, городского округа области (далее
муниципальные образования области) на модернизацию инфраструктуры
общего образования с целью софинансирования расходов бюджетов
муниципальных образований области на капитальный ремонт зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году (далее
субсидии).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований области
предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий:
2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии;
2.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального
образования
области
бюджетных
ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования
области, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета;
2.3. Заключение Администрацией муниципального образования
области (далее также орган местного самоуправления муниципального
образования области) соглашения с министерством образования
Новгородской области (далее министерство) о предоставлении бюджету
муниципального образования области субсидии (далее соглашение).
3. Критериями отбора муниципальных образований области
для предоставления субсидии являются:
соответствие муниципального образования области показателю,
характеризующему
долю
муниципальных
общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
муниципального образования области (менее 67,0 %);
наличие в муниципальном образовании области муниципальной
общеобразовательной организации с численностью обучающихся свыше
1300 человек, имеющей одно здание со сроком эксплуатации свыше 40 лет.
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Для предоставления субсидии муниципальное образование области
должно соответствовать одному из перечисленных выше критериев отбора.
4. Для предоставления субсидии Администрация муниципального
образования области направляет в министерство заявку на предоставление
субсидии в произвольной форме с приложением следующих документов:
выписки из муниципальной программы, подтверждающей наличие
в ней мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных
общеобразовательных организаций;
выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета)
муниципального образования области, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования области, софинансирование которого осуществляется
из областного бюджета;
копии положительного заключения о проверке достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта здания муниципальной
общеобразовательной организации;
документа, подтверждающего год ввода в эксплуатацию здания
муниципальной общеобразовательной организации (для подтверждения
критерия отбора, предусмотренного третьим абзацем пункта 3 настоящего
Порядка).
Соответствие муниципального образования области критериям отбора,
предусмотренным вторым абзацем, третьим абзацем (в части численности
обучающихся) пункта 3 настоящего Порядка, указывается в заявке
на предоставление субсидии.
5. Заявки на предоставление субсидии и прилагаемые документы
представлены администрациями муниципальных образований области,
рассмотрены министерством, решение о предоставлении субсидий принято
министерством, соглашения о предоставлении субсидий заключены
в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов, городского округа области на модернизацию
инфраструктуры общего образования в 2019 году, являющимся приложением № 7
к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области
на 2014-2024 годы» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования в Новгородской области на 2014-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317.
6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
области осуществляется по следующей методике:
Si = Sni + Smi, где:
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Si

– общий объем средств, причитающийся бюджету муниципального образования
области в 2019 году на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

Sni

– объем средств, причитающийся бюджету муниципального образования области,
в котором доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования области
составляет менее 67,0 %;

Smi

– объем средств, причитающийся бюджету муниципального образования области,
в котором функционирует муниципальная общеобразовательная организация
с численностью обучающихся свыше 1300 человек, имеющая одно здание со
сроком эксплуатации свыше 40 лет.

Sni = V / K × Ki, где:
V

– сметная стоимость капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях области, в которых
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций муниципального образования области
составляет менее 67,0 %;

K

– количество требующих капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях области, в которых доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций муниципального образования области
составляет менее 67,0 %;

Ki

– количество требующих капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании области, в котором
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций муниципального образования области
составляет менее 67,0 %.

Smi = W / T × Ti, где:
W

– сметная стоимость капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях области, в которых
функционирует муниципальная общеобразовательная организация с численностью обучающихся свыше 1300 человек, имеющая одно здание со сроком
эксплуатации свыше 40 лет;

T

– количество требующих капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях области, в которых
функционирует муниципальная общеобразовательная организация с численностью обучающихся свыше 1300 человек, имеющая одно здание со сроком
эксплуатации свыше 40 лет;

Ti

– количество требующих капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании области, в котором
функционирует муниципальная общеобразовательная организация с
численностью обучающихся свыше 1300 человек, имеющая одно здание
со сроком эксплуатации свыше 40 лет.
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7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования области за счет субсидий составляет 99,9 %
расходного обязательства.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
вступления в силу областного закона о внесении изменений в областной
закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период в части распределения субсидий.
9. Соглашение подготавливается (формируется) и заключается
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» по форме, аналогичной
установленной
Министерством
финансов
Российской
Федерации
в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее Правила),
и должно содержать в том числе условия, указанные в подпункте «л(1)»
пункта 10 Правил.
10. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления
субсидий, а также их распределение между муниципальными образованиями
области устанавливаются областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования
области представляет в министерство отчетность по форме и в сроки,
определенные соглашением.
12. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется
министерством
путем
сравнения
планируемых
и
достигнутых
муниципальным образованием области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований области из областного бюджета, определенных в приложении
к настоящему Порядку.
13. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.3 Порядка формирования, предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Новгородской области, утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 612 (далее Порядок),
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
целевых
показателей
результативности
предоставления
субсидии
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
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субсидии, указанные нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий
возврату в областной бюджет, и срок возврата указанных средств
определяются в соответствии с положениями пунктов 18-21 Порядка.
14. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.4 Порядка, и в срок до 01 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, то в срок до 01 июля года, следующего за годом предоставления
субсидии, возврату из бюджета муниципального образования области
в доход областного бюджета подлежит объем средств, соответствующий
10,0 % от размера субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности без учета размера остатка субсидии
по указанным объектам, не использованного по состоянию на 01 января
текущего финансового года, если органом местного самоуправления
муниципального
образования
области,
допустившим
нарушение
соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего
за годом предоставления субсидии, не представлены документы,
предусмотренные третьим абзацем пункта 23 Порядка.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
области обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии
с подпунктами 11.3, 11.4 Порядка, возврату подлежит объем средств,
соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, определенный
в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.
15. В случае если органом местного самоуправления муниципального
образования области по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом 11.2 Порядка, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования области в областной
бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии
с положениями пункта 27 Порядка.
16. Освобождение органов местного самоуправления муниципальных
образований области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 18, 22, 27 Порядка, производится в соответствии с пунктом 23
Порядка.
17. Не использованные на 01 января текущего финансового года
средства субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской
области.
В соответствии с решением главного распорядителя средств
областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, согласованным с министерством финансов Новгородской области,
средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального
образования области, которому они были ранее предоставлены,
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанных субсидий.
18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием области условий ее предоставления
(расходования), в том числе невозврата муниципальным образованием
области средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 18, 22, 27
Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования области не принимается
в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов,
городского округа области на модернизацию инфраструктуры общего образования в 2019 году
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Новгородской области из областного бюджета

№
п/п

1.

Значение
целевого
показателя
результаНаименование
тивности
целевого показателя Единица предоставрезультативности
измереления
предоставления
ния
субсидии
субсидии
по годам
2019 год
Уровень техничес%
100
кой готовности
объекта
_________________________

Итоговое
значение
целевого
показателя
результативности
предоставления
субсидии
100

Срок
достижения
итогового
значения
целевого
показателя
результативности
предоставления
субсидии
31.12.2019

