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19.11.2020 № 652
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 областной закон «О порядке
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа
на реализацию полномочий по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования
в муниципальных образовательных организациях».
2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства
Новгородской области Тимофееву А.В.

Губернатор
Новгородской области
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Проект

Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
№
Великий Новгород
Об областном законе «О внесении
изменений в областной закон
«О порядке расчета субвенций бюджетам
муниципальных районов 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 областной зако
«О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и город
ского округа на реализацию полномочий по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного обра
зования в муниципальных образовательных организациях».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской
области Никитину А.С. для обнародования.
Проект подготовил и завизировал
Министр образования
Новгородской области

Е.Н. Серебрякова

Согласовано:
Заместитель Председателя
Правительства Новгородской обла

В. Тимофеева

Заместитель Губернатора
Новгородской области

.А. Школьников

Министр финансов
Новгородской области

Е.В. Солдатова

Начальник правового управления
Администрации Губернатора
Новгородской области

М.В. Котова

Проект внесен
Губернатором Новгородской области
Никитиным А.С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в областной закон «О порядке расчета субвенций
бюджетам муниципальных районов 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 областной закон от 04.12.2013 № 382-03 «О порядке расчета
субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на реализацию
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и 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)
следующие изменения:
1)
в заголовке областного закона после слов «муниципальных районов»
дополнить словами «муниципальных округов»;
2)
в статье 1:
а) в части 1 после слов «муниципальных районов» дополнить словами
«муниципальных округов»;
б) в части 2:
в абзаце первом после слов «муниципальных районов» дополнить словами
«муниципальных округов»;
в пунктах 1 - 7 после слов «муниципального района» дополнить словами
«муниципального округа»;
в) в части 3:
в позиции А6 после слова «обучающихся» дополнить словами «(для
городской местности, за исключением малокомплектных организаций), расчетных
групп (для сельской местности, включая малокомплектные организации)»;
в позициях: Кц, Т после слов «муниципального района» дополнить словами
«муниципального округа»;
в позиции N5 после слова «обучающегося» дополнить словами «(для
городской местности, за исключением малокомплектных организаций), одну
расчетную группу (для сельской местности, включая малокомплектные
организации)»;

2

в позиции А7
после слова «обучающихся» дополнить
словами «(для
городской местности, за исключением малокомплектных организаций), расчетных
групп (для сельской местности, включая малокомплектные организации)»;
в позиции Ац
после слова «обучающихся» дополнить
словами «(для
городской местности, за исключением малокомплектных организаций), расчетных
групп (для сельской местности, включая малокомплектные организации)»;
в позиции Nu4 после слова «обучающегося» дополнить
словами «(для
городской местности, за исключением малокомплектных организаций), одну
расчетную группу (для сельской местности, включая малокомплектные
организации)»;
в позиции А ]2 после слова «обучающихся» дополнить
словами «(для
городской местности, за исключением малокомплектных организаций), расчетных
групп (для сельской местности, включая малокомплектные организации) »;
формулу М3изложить в следующей редакции:
«М3 = (А13 х NM3i + А9 х NM32) х 50 % + (А10 х NM33 +
+ А26 х NM34 + А 14 х Nm35 + А27 х Nm34) х 50 %, где: »
после позиции А 13 дополнить позициями А26, А27 следующего содержания:
«А26 - среднегодовое количество обучающихся в дошкольных группах в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования;
А27 - среднегодовое количество обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования;»;
г) в позиции К части 4 после слов «муниципального района» дополнить
словами «муниципального округа»;
д) в позиции N M части 5 после слов «муниципальном районе» дополнить
словами «муниципальном округе»;
е) в позиции Nm части 6 после слов «муниципальном районе» дополнить
словами «муниципальном округе»;
ж) в позициях: N K> 25, NK> 14, NK> 12, Nm3, R3, Nk > 5, N m4, R4 части 7 после
слов «муниципальный район» в соответствующем падеже дополнить словами
«муниципальный округ» в соответствующем падеже;»;
з) в позиции Кц части 8 после слов «муниципального района» дополнить
словами «муниципального округа»;
и) в позиции L части 9 после слов «муниципального района» дополнить
словами «муниципального округа»;».
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр образования
Новгородской области

Е.Н. Серебрякова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной
закон «О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
и городского округа на реализацию полномочий по обеспечению госу
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных образовательных организа
циях»
Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон
«О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и город
ского округа на реализацию полномочий по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного обра
зования в муниципальных образовательных организациях» разработан для
приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 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 и городского реализацию полномочий по
обеспечению государственных реализации прав на получение общедоступно
го и бесплатного образования в муниципальных образовательных организа
циях» утверждена формула расчета объема субвенций бюджетам муници
пальных районов и городского округа на реализацию полномочий по обеспе
чению государственных гарантий реализации прав на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (далее субвенция). Данные

субвенции предоставляются в соответствии с нормативами, определяемыми
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период.
Формулой расчета объема субвенций предусмотрено, что объем
средств на содержание муниципальных образовательных организаций, реа
лизующих основные общеобразовательные программы, определяется исходя
из количества расчетных обучающихся в муниципальных дошкольных обра
зовательных организациях, реализующих основную образовательную про
грамму дошкольного образования, и областного норматива финансирования.
Необходимо внести изменения в формулу расчета субвенции, включив
расчет на содержание малокомплектных муниципальных образовательных
организаций и расположенных в сельских населенных пунктах с учетом ко
личества расчетных групп.
Помимо этого, в связи с изменением статусов Хвойнинского, Маревского, Болотовского, Солецкого муниципальных образований с муниципаль
ных районов на муниципальные округа (Областные законы от 27.03.2020
№ № 529-03 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Хвойнин
ского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь об
разованного муниципального образования статусом муниципального окру
га»; 530-03 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Марёвского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь об
разованного муниципального образования статусом муниципального окру
га»; 531-03 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Болотов
ского муниципального района, путем их объединения и наделении вновь об
разованного муниципального образования статусом муниципального окру
га»; 532-03 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Солецко
го муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образо
ванного муниципального образования статусом муниципального округа».
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

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной
закон «О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
и городского округа на реализацию полномочий по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедо
ступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных
организациях»
Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон
«О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и город
ского округа на реализацию полномочий по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного обра
зования в муниципальных образовательных организациях» не повлечет за
собой увеличение расходов областного бюджета на 2021 год.
Расходы на содержание малокомплектных муниципальных образова
тельных организаций и расположенных в сельских населенных пунктах реа
лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образо
вания, с 1 января 2021 года предусмотрены при формировании проекта об
ластного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в
пределах расходов по отрасли Образование.

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 об
ластной закон «О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных
районов и городского округа на реализацию полномочий по обеспече
нию государственных гарантий реализации прав на получение общедо
ступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных
организациях»
Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон
«О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и город
ского округа на реализацию полномочий по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного обра
зования в муниципальных образовательных организациях» не потребует вне
сения изменений в нормативные правовые акты области.

Министр образования
Новгородской области

Е.Н. Серебрякова

