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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

03.11.2021 № 562 

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в статью 1 областного закона 
«О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городского округа на реализацию полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образова
тельных организациях».

2. Назначить представителем цо данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Тимофееву А.В.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата:
0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9д
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 03.11.2021 13:16 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

А.С. Никитин
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Проект

Российская Федерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от №
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменений в статью 1 областного закона 
«О порядке расчета субвенций бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных округов 
и городского округа на реализацию полномочий 
по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного образования в муниципальных 
образовательных организациях»

Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :
1 .Принять областной закон «О внесении изменений в статью 1 област

ного закона «О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных райо
нов, муниципальных округов и городского округа на реализацию полномо
чий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получе
ние общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образова
тельных организациях».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр образования 
Новгородской области

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородскс
Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Согласовано:

Министр финансов 
Новгородской области  ̂ Солдатова
Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области М.В. Котова



Проект внесен 
Губернатором Новгородской области

Никитиным Д.С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н
О внесении изменений в статью 1 областного закона «О порядке расчета 

субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и
городского округа на реализацию полномочий по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного образования в муниципальных образовательных

организациях»

Принят Новгородской областной Думой  _____________'

Статья 1
Внести в статью 1 областного закона от 04.12.2013 № 382-03 «О порядке 

расчета субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных 
округов и городского округа на реализацию полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного й 
бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях» 
(газета «Новгородские ведомости» от 11.12.2013, 30.12.2016, 29.11.2017, 
29.12.2017, 03.05.2019, 04.10.2019, 05.06.2020, 31.07.2020, 04.12.2020,
02.04.2021) следующие изменения:

1) в пункте 6 части 2 исключить слова «городского округа,»;
2) в части 3:
а) в позиции Кц исключить слова «городского округа»;
б) позиции А8 и Nui изложить в следующей редакции:
«А8 - среднегодовое количество обучающихся по очной форме обучения 

(для городской местности), классов (для сельской местности) в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы (за исключением обучающихся, учитываемых в показателях А9, 
А10иА11);

Nui - областной норматив финансирования на учебные расходы на одного 
обучающегося (для городской местности), классов (для сельской местности) в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы;»;

в) формулу М3 изложить в следующей редакции:
«М3 = (А8 х NM3i + А9 х Nm32) х 50 % + (AJ0 х NM33 +
+ Ап х  Nm34 + A12 x NM34+Ai4 X NM35) X 50 %, где: »;

г) позиции Ai3) A26, A27 исключить;
д) позицию Nm34 изложить в следующей редакции:



«Nm34 - областной норматив финансирования на материальные затраты на 
одного обучающегося (для городской местности, за исключением 
малокомплектных организаций), одну расчетную группу (для сельской 
местности, включая малокомплектные организации) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;»;

3) в позиции Кц части 8 исключить слова «городского округа,».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования 
Новгородской области
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту областного закона «0| внесении изменений в статью 1 

областного закона «О порядке расчета субвенций бюджетам муници
пальных районов, муниципальных округов и городского округа на реа
лизацию полномочий по обеспечению государственных гарантий реали
зации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных образовательных организациях»
Проект областного закона «О внесении изменений в статью 1 област

ного закона «О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных райо
нов, муниципальных округов и городского округа на реализацию полномо
чий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получе
ние общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образова
тельных организациях» разработан для приведения в соответствие с требо
ваниями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273- ФЗ).

Федеральным законом № 273-ФЗ предусмотрено, что финансовое 
обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере об
разования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законо
дательством Российской Федераций и с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом № 273-ФЗ.

В части 4 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ указано, что для 
малокомплектных образовательных организаций и образовательных органи
заций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих ос
новные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание 
государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны 
предусматривать, в том числе затраты на осуществление образовательной де
ятельности, не зависящие от количества обучающихся.

Областным законом от 04.12.2013 № 382-03 «О порядке субвенций 
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского 
реализацию полномочий по обеспечению государственных реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
образовательных организациях» утверждена формула расчета объема суб
венций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и го
родского округа на реализацию полномочий по обеспечению государствен
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая



расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (далее субвенция). Данные субвенции предо
ставляются в соответствии с нормативами, определяемыми областным зако
ном об областном бюджете на очередной'финансовый год и на плановый пе
риод. !

Необходимо внести изменения в формулу расчета субвенции, преду
смотрев расчет учебных расходов и материальных затрат на обучающегося 
по городской местности и на класс по сельской местности для муниципаль
ных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и 
общего образования.

В городском округе не планируется создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей, поэтому исключаем городской округ 
из субвенции на обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей, центров образования естественно-научной и тех
нологической направленностей в общеобразовательных муниципальных ор
ганизациях области.

На основании вышеизложенного предлагаем к принятию настоящий 
областной закон.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представ
ленного проекта областного закона положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Министр образования 
Новгородской области Е.Н. Серебрякова
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона <Ю внесении изменений в статью 1 

областного закона «О порядке расчета субвенций бюджетам муници
пальных районов, муниципальных округов и городского округа на реа
лизацию полномочий по обеспечению государственных гарантий реали
зации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных образовательных организациях»

Принятие областного закона «О внесении изменений в статью 1 об
ластного закона «О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных 
районов, муниципальных округов и городского округа на реализацию пол
номочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по
лучение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных обра
зовательных организациях» не повлечет за собой увеличение расходов об
ластного бюджета на 2022 год.

Расходы на содержание муниципальных образовательных организаций 
расположенных в сельских населенных пунктах с 1 января 2022 года преду
смотрены при формировании проекта областного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в пределах расходов по отрасли Образо
вание.

Министр образования 
Новгородской области Е.Н. Серебрякова



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта областного закона «О внесении изменений в ста

тью 1 областного закона «О порядке расчета субвенций бюджетам муни
ципальных районов, муниципальных округов и городского округа на 

реализацию полномочий по обеспечению государственных гарантий ре
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 

в муниципальных образовательных организациях»

Принятие областного закона «О внесении изменений в статью 1 об
ластного закона «О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных 
районов, муниципальных округов и городского округа на реализацию пол
номочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по
лучение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных обра
зовательных организациях» не потребует внесения изменений в нормативные 
правовые акты области.

Министр образования 
Новгородской области


