
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 2018 г. N 616 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2024 ГОДЫ" 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

перечнем государственных программ Новгородской области, утвержденным 
распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 N 99-рг, 
Правительство Новгородской области постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Новгородской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Новгородской области на 2019 - 2024 годы". 
 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления Правительства 
Новгородской области: 

от 28.10.2013 N 320 "О государственной программе Новгородской области "Развитие 
физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2016 годы"; 

от 13.05.2014 N 267 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2016 годы"; 

от 14.07.2014 N 373 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2016 годы"; 

от 30.12.2014 N 664 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 N 320"; 

от 13.03.2015 N 88 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 07.05.2015 N 189 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 05.06.2015 N 246 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 30.10.2015 N 424 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 27.11.2015 N 464 "О внесении изменений в государственную программу 



Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 31.03.2016 N 118 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 31.05.2016 N 199 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 20.07.2016 N 254 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 20.09.2016 N 333 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 24.10.2016 N 377 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2017 годы"; 

от 28.02.2017 N 66 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 N 320"; 

от 26.04.2017 N 137 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2019 годы"; 

от 08.08.2017 N 266 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2019 годы"; 

от 16.08.2017 N 279 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2019 годы"; 

от 19.12.2017 N 448 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 N 320"; 

от 27.04.2018 N 175 "О внесении изменения в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новгородской области на 2014 - 2020 годы"; 

от 14.08.2018 N 408 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 N 320"; 

от 25.12.2018 N 609 "О внесении изменений в государственную программу 
Новгородской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы". 
 

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости" и разместить на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 



 
Губернатор Новгородской области 

А.С.НИКИТИН 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Новгородской области 
от 26.12.2018 N 616 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ" 
 

Паспорт государственной программы 
 

1. Наименование государственной программы: 

государственная программа Новгородской области "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы" 
(далее государственная программа). 
 

2. Ответственный исполнитель государственной программы: 

министерство спорта и молодежной политики Новгородской области (далее 
министерство). 
 

3. Соисполнители государственной программы: 

министерство образования Новгородской области; 

министерство здравоохранения Новгородской области; 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской 
области; 

министерство культуры Новгородской области; 

министерство сельского хозяйства Новгородской области; 

министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области; 

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области; 

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; 

министерство инвестиционной политики Новгородской области; 

министерство государственного управления Новгородской области; 



министерство промышленности и торговли Новгородской области; 

комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения 
деятельности мировых судей Новгородской области (далее комитет ЗАГС и ООДМС 
Новгородской области); 

управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской 
области; 

управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней 
политике; 

Областное государственное автономное учреждение "Агентство информационных 
коммуникаций" (далее АИК) (по согласованию); 

Автономное учреждение Новгородской области "Центр спортивной подготовки" (по 
согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спорт-сервис" (по 
согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа "Спорт-
индустрия" (по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа "Электрон" 
(по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Манеж" (по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Олимп" (по согласованию); 

государственное областное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Новгородской области" (по согласованию); 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской 
области (далее УМВД) (по согласованию); 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области 
(далее УФСИН) (по согласованию); 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее главное управление МЧС России по Новгородской области) (по согласованию); 

Новгородское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения "Школа безопасности" (далее НОДЮОД "Школа безопасности") 
(по согласованию); 

Новгородское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной 
организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" (далее ВСКС) (по 
согласованию); 

военный комиссариат Новгородской области (по согласованию); 



администрации муниципальных районов, городского округа области (по 
согласованию); 

администрации поселений области (по согласованию); 

областное автономное учреждение "Дом молодежи, региональный центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе" (далее 
Дом молодежи) (по согласованию); 

государственное областное казенное учреждение "Общественно-аналитический 
центр" (далее ОАЦ) (по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Региональный институт профессионального развития" 
(далее РИПР) (по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение дополнительного образования 
"Морской центр капитана Варухина Н.Г." (далее Морской центр капитана Варухина Н.Г.) 
(по согласованию); 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" (далее НовГУ) 
(по согласованию); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородский 
государственный объединенный музей-заповедник" (далее Музей-заповедник) (по 
согласованию); 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" 
Новгородской области (далее ДОСААФ) (по согласованию); 

Новгородская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее областной совет 
ветеранов) (по согласованию); 

Новгородская областная организация Общероссийской общественной организации 
"Российский союз ветеранов Афганистана" (далее союз ветеранов Афганистана) (по 
согласованию); 

Новгородское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 
организации "Российские Студенческие Отряды" (далее РСО) (по согласованию); 

региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Новгородской области (далее 
ЮНАРМИЯ) (по согласованию); 

Новгородское отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры 
Победы" (далее Волонтеры Победы) (по согласованию); 

Новгородская областная общественная организация "Поисковая экспедиция 
"Долина" памяти Н.И.Орлова" (далее поисковая экспедиция "Долина") (по согласованию); 

поисковые организации, осуществляющие поисковые работы по увековечению 



памяти погибших при защите Отечества на территории области (далее поисковые 
организации) (по согласованию); 

образовательные организации (по согласованию). 
 

4. Подпрограммы государственной программы: 

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской 
области"; 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Новгородской области"; 

"Обеспечение государственного управления в сфере физической культуры и спорта"; 

"Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на территории Новгородской области"; 

"Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику"; 

"Патриотическое воспитание населения Новгородской области". 
 

5. Цели, задачи и целевые показатели государственной программы: 
 

Значение целевого показателя по 
годам N п/п 

Цели, задачи государственной 
программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1. Обеспечение гражданам Новгородской области возможности 
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни 

1.1. Задача 1.1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
области 

1.1.1. Доля населения области, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
области (%) 

40,1 42,9 46,0 49,0 51,8 55,0 

1.1.2. Доля обучающихся и студентов области, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности лиц данной 
категории населения области (%) 

85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 

1.1.3. Доля детей и подростков области в 
возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности лиц данной категории 
населения области (%) 

65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 



1.1.4. Эффективность использования 
существующих объектов спорта области 
(%) 

70,0 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 

1.1.5. Доля граждан области, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения области, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (%) 

35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

1.1.6. Доля граждан области, занимающихся 
физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике (%) 

28,7 33,9 39,6 44,8 49,7 55,0 

1.1.7. Доля средств областного бюджета, 
выделяемых социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, в общем объеме средств, 
выделяемых на предоставление услуг в 
социальной сфере по направлению 
развития физической культуры и спорта 
(%) 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1.2. Задача 1.2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2.1. Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта (%) 

74,7 75,2 77,3 78,3 79,6 80,0 

1.2.2. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта области, введенных в 
эксплуатацию в рамках государственной 
программы по направлению, 
касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта 
(нарастающим итогом) (чел.) 

80 120 150 150 150 150 

2. Цель 2. Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Новгородской 
области на российской и международной спортивной арене 

2.1. Задача 2.1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва на территории области 

2.1.1. Численность спортсменов области, 
включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды 
Российской Федерации, зачисленных в 
Автономное учреждение Новгородской 

32 32 32 32 32 32 



области "Центр спортивной подготовки" 
(чел.) 

2.1.2. Доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
области (%) 

48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 

2.1.3. Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания от первого 
спортивного разряда до спортивного 
звания "Заслуженный мастер спорта", в 
общем количестве спортсменов-
разрядников, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
области (%) 

22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 

2.1.4. Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку (%) 

24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 

2.1.5. Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
(%) 

95,0 100 100 100 100 100 

3. Цель 3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта 

3.1. Задача 3.1. Развитие отрасли физической культуры и спорта 

3.1.1. Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций 
области (чел.) 

430 450 450 450 450 450 

3.1.2. Уровень выполнения государственными 
областными учреждениями, 
подведомственными министерству, 
государственных заданий в рамках 

100 100 100 100 100 100 



соглашений о предоставлении субсидий 
на выполнение государственного задания 
(%) 

3.1.3. Доля граждан, удовлетворенных 
качеством предоставления 
государственных услуг, 
предоставляемых министерством, от 
общего числа граждан, оценивших 
качество предоставления 
государственных услуг (%) 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

3.1.4. Доля государственных областных 
учреждений, подведомственных 
министерству, предоставивших 
энергетическую декларацию в 
государственную информационную 
систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности (модуль "Информация об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности") за 
отчетный год, от общего числа 
подведомственных министерству 
учреждений (%) 

100 100 100 100 100 100 

4. Цель 4. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

4.1. Задача 4.1. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории области 

4.1.1. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения области (%) 

18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

4.1.2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 
6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения области (%) 

56,0 57,0 58,5 60,0 62,0 64,0 

5. Цель 5. Обеспечение эффективной системы по социализации и 
самореализации молодежи Новгородской области 

5.1. Задача 5.1. Развитие системы молодежной политики, кадровое и 
информационное обеспечение молодежной политики 

5.1.1. Количество представленных проектов на 
областной конкурс по грантовой 

46 49 51 53 55 55 



поддержке молодежных проектов (ед.) 

5.1.2. Количество выпусков публицистических 
программ, изданных и распространенных 
информационных, методических 
материалов по реализации молодежной 
политики на территории области (ед.) 

16 17 18 18 18 18 

5.1.3. Доля руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления 
области, осуществляющих полномочия в 
сфере государственной молодежной 
политики, учреждений по работе с 
молодежью, повысивших квалификацию 
(%) 

53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 

5.1.4. Количество учреждений по работе с 
молодежью (ед.) 

13 13 13 13 13 13 

5.2. Задача 5.2. Создание благоприятных условий для молодых семей, 
направленных на формирование семейных ценностей и образа успешной 
семьи, поддержку молодых семей 

5.2.1. Количество молодых семей, возраст 
обоих супругов в которых не превышает 
35 лет, заключивших брак на территории 
области (ед.) 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 

5.2.2. Количество клубов молодых семей, 
действующих на территории области 
(ед.) 

205 210 212 214 216 218 

5.3. Задача 5.3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

5.3.1. Доля молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, от общего числа 
молодежи (%) 

5,26 5,25 5,24 5,23 5,22 5,21 

5.3.2. Количество муниципальных образований 
области, реализующих программы, 
проекты по поддержке молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации (ед.) 

11 12 12 12 12 12 

5.4. Задача 5.4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, 
организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, 
повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи 

5.4.1. Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового образа жизни, 
летнего отдыха, молодежного туризма, 
экологической культуры, а также 
мероприятиями, направленными на 
повышение уровня культуры, 

78,5 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 



безопасности жизнедеятельности 
молодежи, от общего числа молодежи 
(%) 

5.5. Задача 5.5. Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.5.1. Количество молодежи, задействованной 
во временную форму трудоустройства 
(чел.) 

3649 3652 3653 3654 3655 3656 

5.5.2. Количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность (ед.) 

17 17 17 17 17 17 

5.5.3. Количество физических лиц в возрасте 
до 30 лет (включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность (чел.) 

450 450 450 450 450 450 

5.5.4. Количество слушателей "Малой 
академии государственного управления в 
Новгородской области", прошедших 
практику или стажировку в 
государственных органах Новгородской 
области, а также участвовавших в иных 
мероприятиях, проводимых 
министерством государственного 
управления Новгородской области, в 
рамках наставничества (чел.) 

15 15 15 15 15 15 

5.6. Задача 5.6. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи, ее 
достижений в различных сферах деятельности, развитие волонтерского 
движения 

5.6.1. Количество молодежи муниципальных 
районов, городского округа, принявшей 
участие в международных, 
всероссийских и межрегиональных 
мероприятиях по направлениям 
государственной молодежной политики 
(чел.) 

198 201 204 207 210 213 

5.6.2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет (%) 

15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,0 

5.6.3. Доля молодых людей, вовлеченных в 16,6 16,8 16,9 17,0 17,0 17,0 



реализуемые органами исполнительной 
власти области мероприятия, 
направленные на выявление и развитие 
талантов, лидеров, молодых людей, 
обладающих инициативными 
качествами, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) 

5.7. Задача 5.7. Предупреждение распространения экстремистских идей в 
молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи 

5.7.1. Количество разработанных 
информационных, методических 
материалов по предупреждению 
распространения экстремистских идей в 
молодежной среде, формированию 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи (ед.) 

3 3 3 3 3 3 

6. Цель 6. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан Новгородской области 

6.1. Задача 6.1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 
патриотического воспитания граждан 

6.1.1. Количество специалистов, принявших 
участие в областных конференциях, 
семинарах, "круглых столах" по 
вопросам гражданско-патриотического 
воспитания населения области и 
допризывной подготовки молодежи к 
военной службе (чел.) 

190 200 200 200 200 200 

6.1.2. Количество подготовленных 
организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе 
специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений (чел.) 

100 100 100 100 100 100 

6.1.3. Доля образовательных организаций всех 
типов, участвующих в реализации 
подпрограммы "Патриотическое 
воспитание населения Новгородской 
области", в общей численности 
образовательных организаций области 
(%) 

90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

6.2. Задача 6.2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию граждан 

6.2.1. Доля обучающихся в образовательных 
организациях всех типов, принявших 
участие в конкурсных мероприятиях, 

60,0 62,0 64,0 66,0 67,0 70,0 



направленных на повышение уровня 
знаний истории и культуры России, 
своего города, района, области, в общей 
численности обучающихся области (%) 

6.3. Задача 6.3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие 
практики шефства воинских частей над образовательными организациями 

6.3.1. Доля воинских частей (кораблей), 
расположенных на территории области, 
над которыми шефствуют трудовые 
коллективы, бизнес-структуры (%) 

20,0 40,0 60,0 80,0 100 100 

6.3.2. Доля общеобразовательных, 
профессиональных и образовательных 
организаций высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

6.3.3. Количество населения области, 
вовлеченного в поисковую деятельность 
(чел.) 

950 960 970 980 990 1000 

6.3.4. Доля молодежи, регулярно участвующей 
в работе патриотических клубов, 
центров, объединений, от общего числа 
молодежи области (%) 

17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 

6.4. Задача 6.4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания молодежи 

6.4.1. Доля молодежи области, принимающей 
участие в добровольческой деятельности, 
от общего количества молодежи области 
(%) 

15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 

6.5. Задача 6.5. Информационное обеспечение патриотического воспитания 
граждан 

6.5.1. Доля населения области, участвующего в 
мероприятиях патриотической 
направленности, от общего числа 
населения области (%) 

55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 

6.5.2. Доля населения области, 
проинформированного о мероприятиях 
государственной программы, в общей 
численности населения области (%) 

100 100 100 100 100 100 

 
6. Сроки реализации государственной программы: 

2019 - 2024 годы. 
 

7. Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 



годам реализации (тыс. руб.): 
 

Источник финансирования 

Год 
областной 
бюджет 

федеральн

ый бюджет 
местные 
бюджеты 

бюджеты 
государствен

ных 
внебюджетны

х фондов 
Российской 
Федерации 

другие 
внебюдж

етные 
источник

и 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 282859,9 336080,4 - - - 618940,3 

2020 316248,42 128148,0 - - - 444396,42 

2021 262448,44 169249,2 - - - 431697,64 

2022 257213,9 - - - - 257213,9 

2023 257213,9 - - - - 257213,9 

2024 257213,9 - - - - 257213,9 

ВСЕГО 1633198,46 633477,6 - - - 2266676,06 

 
8. Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения области, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
области до 55,0 %; 

увеличение к концу 2024 года эффективности использования существующих 
объектов спорта области до 70,5 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
до 60,0 %; 

увеличение к концу 2024 года уровня обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
области, до 80,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 27,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 



подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 %; 

увеличение к концу 2024 года количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций области до 450 человек; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения области до 24,0 %; 

увеличение к концу 2024 года количества представленных проектов на областной 
конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов до 55 единиц; 

увеличение к концу 2024 года количества молодежи муниципальных районов, 
городского округа, принявшей участие в международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной 
политики, до 213 человек; 

увеличение к концу 2024 года доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет до 16,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной власти области мероприятия, направленные на выявление и 
развитие талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 17,0 %; 

увеличение к концу 2024 года количества населения области, вовлеченного в 
поисковую деятельность, до 1000 человек; 

увеличение к концу 2024 года доли молодежи, регулярно участвующей в работе 
патриотических клубов, центров, объединений, от общего числа молодежи области до 
17,6 %; 

увеличение к концу 2024 года доли населения области, участвующего в 
мероприятиях патриотической направленности, от общего числа населения области до 
56,0 %. 
 

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 
государственной политики в сфере физической культуры, спорта 

и молодежной политики Новгородской области 
 

1.1. Физическая культура и спорт 
 

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2009 года N 1101-р. 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на территории 
области реализуется в рамках государственной программы в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года. 

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и 



спорта в области, по итогам реализации государственной программы за 2017 год: 

доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения области составила 35,7 % (47 место по 
Российской Федерации); 

доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов области составила 
86,5 % (18 место по Российской Федерации); 

доля населения, занятого в экономике, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, составила 
23,9 % (42 место по Российской Федерации); 

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 71,9 % (11 место по 
Российской Федерации). 

По результатам проведения мониторинга текущего состояния развития физической 
культуры и спорта в области определен ряд проблем, которые возможно решить 
программным методом: 

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным 
требованиям для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и 
занятий массовым спортом; 

низкий уровень обеспеченности отдельными видами спортивных сооружений для 
удовлетворения потребности населения области в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться 
приоритетными при решении названных проблем: 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, поддержка 
материально-технического обеспечения спортивных школ; 

развитие спорта высших достижений, обеспечение конкурентоспособности 
спортсменов Новгородской области на российской и международной спортивной арене. 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе 
программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению 
проблем и координировать деятельность органов исполнительной власти Новгородской 
области, органов местного самоуправления области и других организаций, участвующих в 
реализации государственной программы. 
 

1.2. Молодежная политика 
 

Цели и приоритетные задачи государственной молодежной политики определены в 
Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 



ноября 2014 года N 2403-р. 

Государственная молодежная политика на территории области реализуется в рамках 
государственной программы в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Новгородской области до 2030 года. 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является 
создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 
меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с 
независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и 
своей семьи. 

По результатам проведения мониторинга текущего состояния государственной 
молодежной политики в области определен ряд проблем, которые возможно решить 
программным методом: 

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики, включая 
кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров; 

недостаток информированности молодежи о реализации молодежной политики на 
территории области и развитии ее творческого потенциала; 

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев молодежи; 

отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, что приводит к социальной нетерпимости и дестабилизации 
общественной жизни; 

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного; 

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику; 

низкий уровень общественного сознания молодежи, культуры, безопасности 
жизнедеятельности и ответственности за негативные последствия своей деятельности. 

Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в террористическую 
деятельность. 

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться 
приоритетными при реализации ключевых задач: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой 
и предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодежи; 



гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

приобщение молодежи к вопросам личной и коллективной безопасности. 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе 
программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению 
проблем и координировать деятельность органов исполнительной власти Новгородской 
области, органов местного самоуправления области и других организаций, участвующих в 
реализации государственной программы. 

Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно 
стать улучшение социально-экономического положения молодежи области и увеличение 
степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь области. 
 

1.3. Патриотическое воспитание населения 
Новгородской области 

 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р (далее Концепция), одной из 
основных определена задача гражданского образования и патриотического воспитания 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи. 

Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является 
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 
семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Функционирование системы патриотического воспитания населения области 
осложняется рядом негативных тенденций, требующих решения: 

недостаточное информационно-методическое обеспечение системы патриотического 
воспитания населения области и допризывной подготовки молодежи к военной службе; 

недостаточная организация межведомственного взаимодействия по патриотическому 
воспитанию населения области и допризывной подготовке молодежи к военной службе в 
ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности; 

недостаточный уровень вовлеченности молодежи в деятельность патриотических 
формирований области и гражданские социально значимые инициативы; 

снижение мотивации у молодежи к выполнению конституционного долга по защите 
Отечества; 

недостаточная результативность деятельности по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества на территории области и использованию поисковой работы в 
вопросах патриотического воспитания. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный 



подход к решению проблем в сфере патриотического воспитания населения области. 
 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации государственной программы 

 
При реализации государственной программы и для достижения поставленных в ней 

целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие 
риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы 
являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных 
направлений и целевых показателей государственной программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе определенным дефицитом 
высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики, что может снизить качество предоставляемых услуг населению. 

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 
бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Данные 
риски могут повлечь срыв программных мероприятий, что существенно повлияет на 
целевые показатели государственной программы. Данные риски можно оценить как 
умеренные. В рамках государственной программы отсутствует возможность управления 
этими рисками. 

Организационные и управленческие риски. Несогласованность действий 
соисполнителей государственной программы может привести к низкому качеству 
реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет обеспечения 
постоянного и оперативного мониторинга реализации государственной программы и ее 
подпрограмм. 

Минимизация негативных последствий рисков будет осуществляться своевременной 
корректировкой состава программных мероприятий и целевых показателей с учетом 
достигнутых результатов и текущих условий реализации государственной программы для 
обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов. 
 

III. Механизм управления реализацией государственной 
программы 

 
Оценку соотношения эффективности реализации государственной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 
области и контроль за реализацией государственной программы осуществляет 
заместитель Председателя Правительства Новгородской области, координирующий 
деятельность министерства. 

Министерство осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий государственной 
программы соисполнителями государственной программы; 

координацию выполнения мероприятий государственной программы; 



обеспечение эффективности реализации государственной программы, целевого 
использования средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях управления 
реализацией государственной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 
государственной программы, объемов финансирования, механизма реализации 
государственной программы, соисполнителей государственной программы, целевых 
показателей для оценки эффективности реализации государственной программы; 

составление отчетов о ходе реализации государственной программы в соответствии с 
постановлением Правительства Новгородской области от 26.07.2013 N 97 "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ 
Новгородской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности". 
 

IV. Мероприятия государственной программы 
 



Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 
реали

зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

государствен

ной 
программы) 

Источник 
финансиров

ания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

областной 
бюджет 

12290,7 62107,92 8307,94 3073,4 3073,4 3073,4 1. Реализация 
подпрограммы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта 
на территории 
Новгородской 
области" 

министерство 
 
министерство образования 
Новгородской области 

2019 - 
2024 
годы 

1.1.1 - 1.1.7, 
1.2.1 - 1.2.2 

федеральны

й бюджет 
298027,2 128148,0 169249,2 - - - 

областной 
бюджет 

116104,4 114361,9 114361,9 114361,9 114361,9 112529,02. Реализация 
подпрограммы 
"Развитие спорта 
высших 
достижений и 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва на 
территории 
Новгородской 

министерство 
 
министерство 
здравоохранения 
Новгородской области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1.1 - 2.1.5 

федеральны

й бюджет 
38053,2 - - - - - 



области" 

3. Реализация 
подпрограммы 
"Обеспечение 
государственного 
управления в 
сфере физической 
культуры и 
спорта" 

министерство 
 
Автономное учреждение 
Новгородской области 
"Центр спортивной 
подготовки" 
 
государственное областное 
автономное учреждение 
"Спорт-сервис" 
 
государственное областное 
автономное учреждение 
"Спортивная школа "Спорт-
индустрия" 
 
государственное областное 
автономное учреждение 
"Спортивная школа 
"Электрон" 
 
государственное областное 
автономное учреждение 
"Спортивная школа 
олимпийского резерва 
"Манеж" 
 
государственное областное 
автономное учреждение 
"Спортивная школа 
олимпийского резерва 

2019 - 
2024 
годы 

3.1.1 - 3.1.4 областной 
бюджет 

111468,3 112483,7 112483,7 112483,7 112483,7 112483,7



"Олимп" 

4. Реализация 
подпрограммы 
"Развитие 
физической 
культуры и спорта 
среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов на 
территории 
Новгородской 
области" 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

4.1.1 - 4.1.2 областной 
бюджет 

146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 

5. Реализация 
подпрограммы 
"Вовлечение 
молодежи 
Новгородской 
области в 
социальную 
практику" 

министерство 
 
министерство образования 
Новгородской области 
 
управление 
информационной политики 
Администрации 
Губернатора Новгородской 
области 
 
комитет ЗАГС и ООДМС 
Новгородской области 
 
министерство культуры 
Новгородской области 
 

2019 - 
2024 
годы 

5.1.1 - 5.1.4, 
5.2.1, 5.2.2, 
5.3.1, 5.3.2, 
5.4.1, 5.5.1 - 
5.5.4, 5.6.1 - 
5.6.3, 5.7.1 

областной 
бюджет 

24471,7 21000,9 21000,9 21000,9 21000,9 21000,9 



министерство 
здравоохранения 
Новгородской области 
 
министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Новгородской 
области 
 
министерство сельского 
хозяйства Новгородской 
области 
 
министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Новгородской 
области 
 
министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Новгородской области 
 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Новгородской 
области 
 
министерство 
инвестиционной политики 
Новгородской области 
 
министерство 
государственного 



управления Новгородской 
области 
 
управление Администрации 
Губернатора Новгородской 
области по внутренней 
политике 
 
УМВД 
 
администрации 
муниципальных районов, 
городского округа области 
 
Дом молодежи 
 
АИК 
 
НовГУ 
 
образовательные 
организации 

6. Реализация 
подпрограммы 
"Патриотическое 
воспитание 
населения 
Новгородской 
области" 

министерство 
 
министерство образования 
Новгородской области 
 
министерство культуры 
Новгородской области 
 
министерство 
здравоохранения 

2019 - 
2024 
годы 

6.1.1 - 6.1.3, 
6.2.1, 6.3.1 - 
6.3.4, 6.4.1, 
6.5.1, 6.5.2 

областной 
бюджет 

18378,8 6148,0 6148,0 6148,0 6148,0 6148,0 



Новгородской области 
 
министерство 
промышленности и торговли 
Новгородской области 
 
управление Администрации 
Губернатора Новгородской 
области по внутренней 
политике 
 
управление 
информационной политики 
Администрации 
Губернатора Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных районов, 
городского округа области 
 
администрации поселений 
области 
 
УМВД 
 
главное управление МЧС 
России по Новгородской 
области 
 
НОДЮОД "Школа 
безопасности" 
 



ВСКС 
 
УФСИН 
 
военный комиссариат 
Новгородской области 
 
Дом молодежи 
 
РИПР 
 
Морской центр капитана 
Варухина Н.Г. 
 
АИК 
 
НовГУ 
 
Музей-заповедник 
 
ДОСААФ 
 
областной совет ветеранов 
 
союз ветеранов Афганистана 
 
РСО 
 
ЮНАРМИЯ 
 
Волонтеры Победы 
 
поисковые организации 



 
поисковая экспедиция 
"Долина" 
 
образовательные 
организации 



 
V. Подпрограмма 

"Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории Новгородской области" государственной 
программы Новгородской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 

Новгородской области на 2019 - 2024 годы" 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

министерство; 

министерство образования Новгородской области. 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

Значение целевого показателя по годам N 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
области 

1.1. Доля населения области, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения области 
(%) 

40,1 42,9 46,0 49,0 51,8 55,0 

1.2. Доля обучающихся и студентов 
области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности лиц данной 
категории населения области (%) 

85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 

1.3. Доля детей и подростков области в 
возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности лиц данной категории 
населения области (%) 

65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 

1.4. Эффективность использования 
существующих объектов спорта области 
(%) 

70,0 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 

1.5. Доля граждан области, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения области, 

35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 



принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (%) 

1.6. Доля граждан области, занимающихся 
физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике (%) 

28,7 33,9 39,6 44,8 49,7 55,0 

1.7. Доля средств областного бюджета, 
выделяемых социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, в общем объеме средств, 
выделяемых на предоставление услуг в 
социальной сфере по направлению 
развития физической культуры и спорта 
(%) 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта (%) 

74,7 75,2 77,3 78,3 79,6 80,0 

2.2. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта области, 
введенных в эксплуатацию в рамках 
государственной программы по 
направлению, касающемуся 
совершенствования условий для 
развития массового спорта 
(нарастающим итогом) (чел.) 

80 120 150 150 150 150 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 

2019 - 2024 годы. 
 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 

Источник финансирования 

Год 
областной 
бюджет 

федеральн

ый 
бюджет 

местные 
бюджеты 

бюджеты 
государствен

ных 
внебюджетны

х фондов 
Российской 
Федерации 

другие 
внебюдже

тные 
источники 

всего 



2019 12290,7 298027,2 - - - 310317,9 

2020 62107,92 128148,0 - - - 190255,92 

2021 8307,94 169249,2 - - - 177557,14 

2022 3073,4 - - - - 3073,4 

2023 3073,4 - - - - 3073,4 

2024 3073,4 - - - - 3073,4 

ВСЕГО 91926,76 595424,4 - - - 687351,16 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения области, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
области до 55,0 %; 

увеличение к концу 2024 года эффективности использования существующих 
объектов спорта области до 70,5 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
общей численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
до 60,0 %; 

увеличение к концу 2024 года уровня обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
области, до 80,0 %. 
 

Мероприятия подпрограммы 
"Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории Новгородской области" 
 



Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

N п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализ

ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 
показателя 

из 
паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источник 
финансиро

вания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории области 

1.1. Организация и проведение 
спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий 
согласно ежегодному 
календарному плану 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Новгородской 
области 

министерство 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.7 областной 
бюджет 

315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 

1.2. Организационное и 
материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения официальных 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, областных 
и межмуниципальных 
физкультурных мероприятий 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.3, 
1.7 

областной 
бюджет 

330,3 330,3 330,3 330,3 330,3 330,3 



и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории 
области 

1.3. Организация присвоения 
первого спортивного разряда, 
спортивного разряда 
"кандидат в мастера спорта" и 
первой судейской категории 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.3 областной 
бюджет 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.4. Предоставление субсидий 
аккредитованным 
спортивным федерациям 
Новгородской области на 
финансовое обеспечение 
мероприятий в области 
физической культуры и 
спорта 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

1.1, 1.7 областной 
бюджет 

2083,0 2083,0 2083,0 2083,0 2083,0 2083,0 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

областной 
бюджет 

7642,1 55071,2 - - - - 2.1. Строительство регионального 
центра по фигурному 
катанию на коньках и хоккею 

министерство 2019 - 
2020 
годы 

2.1, 2.2 

федеральн

ый 
бюджет 

247094,7 - - - - - 

2.2. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
районов и городского округа 
Новгородской области на 
софинансирование расходов 
по техническому оснащению 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

310,1 310,1 310,1 310,1 310,1 310,1 



объектов спорта, включенных 
во Всероссийский реестр 
объектов спорта, для 
обеспечения общественного 
порядка и общественной 
безопасности при проведении 
официальных спортивных 
соревнований <*> 

областной 
бюджет 

- 3541,92 4190,04 - - - 2.3. Строительство 
Физкультурно-
оздоровительных комплексов 
и центров для массового 
спорта 

министерство 2020 - 
2021 
годы 

2.1, 2.2 

федеральн

ый 
бюджет 

- 114521,8 135478,2 - - - 

областной 
бюджет 

802,0 421,4 271,3 - - - 2.4. Закупка спортивно-
технологического 
оборудования для создания 
малых спортивных площадок 

министерство 2019 - 
2021 
годы 

2.1 

федеральн

ый 
бюджет 

25932,5 13626,2 8771,0 - - - 

областной 
бюджет 

773,2 - 773,2 - - - 2.5. Закупка оборудования для 
хоккея 

министерство 2019, 
2021 
годы 

2.1 

федеральн

ый 
бюджет 

25000,0 - 25000,0 - - - 



 
-------------------------------- 

<*> Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городского округа Новгородской области на софинансирование расходов по техническому 
оснащению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований определен в приложении N 2 к государственной 
программе. 
 

VI. Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва на территории Новгородской области" 
государственной программы Новгородской области "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы" 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 

министерство; 

министерство здравоохранения Новгородской области. 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

Значение целевого показателя по 
годам N 

п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва на территории области 

1.1. Численность спортсменов области, 
включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды 
Российской Федерации, зачисленных в 
Автономное учреждение Новгородской 
области "Центр спортивной подготовки" 
(чел.) 

32 32 32 32 32 32 

1.2. Доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в 
системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва области (%) 

48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 

1.3. Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания от первого 
спортивного разряда до спортивного 
звания "Заслуженный мастер спорта", в 

22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 



общем количестве спортсменов-
разрядников, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
области (%) 

1.4. Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку (%) 

24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 

1.5. Доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
(%) 

95,0 100 100 100 100 100 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 

2019 - 2024 годы. 
 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 

Источник финансирования 

Год 
областной 
бюджет 

федераль

ный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

бюджеты 
государственн

ых 
внебюджетных 

фондов 
Российской 
Федерации 

другие 
внебюджет

ные 
источники 

всего 

2019 116104,4 38053,2 - - - 154157,6 

2020 114361,9 - - - - 114361,9 

2021 114361,9 - - - - 114361,9 

2022 114361,9 - - - - 114361,9 

2023 114361,9 - - - - 114361,9 



2024 114361,9 - - - - 114361,9 

ВСЕГО 687913,9 38053,2 - - - 725967,1 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 27,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 %. 
 

Мероприятия подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва на территории Новгородской области" 

 



Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 

Исполните

ль 
мероприят

ия 

Срок 
реализ

ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 
показателя 
из паспорта 
подпрограм

мы) 

Источник 
финансир

ования 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории области 

1.1. Обеспечение участия спортсменов - 
членов спортивных сборных команд 
Новгородской области в 
международных, всероссийских и 
межрегиональных спортивных 
соревнованиях 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.4 областной 
бюджет 

3950,0 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 

1.2. Обеспечение подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных 
команд Новгородской области и 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации для участия во 
всероссийских и международных 
соревнованиях 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.5 областной 
бюджет 

2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 2186,0 

1.3. Осуществление выплаты олимпийских 
спортивных стипендий Новгородской 
области и спортивных стипендий 
Новгородской области 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.4 областной 
бюджет 

2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 

1.4. Осуществление выплаты ежемесячного министерс 2019 - 1.1 - 1.4 областной 2096,7 2096,7 2096,7 2096,7 2096,7 2096,7 



денежного пособия заслуженным 
деятелям физической культуры и 
спорта в Новгородской области в 
соответствии с областным законом от 
14.12.2007 N 217-ОЗ "О социальной 
поддержке заслуженных деятелей 
физической культуры и спорта в 
Новгородской области" 

тво 2024 
годы 

бюджет 

1.5. Осуществление выплаты 
единовременного денежного 
поощрения спортсменам, завоевавшим 
звание чемпионов (призеров) 
Олимпийских игр или паралимпийских 
игр, или сурдлимпийских игр, или 
Всемирных игр или чемпионатов мира, 
или чемпионатов Европы, или 
первенств мира, или первенств 
Европы, и их тренерам в соответствии 
с областным законом от 02.06.2014 N 
554-ОЗ "О дополнительных мерах 
социальной поддержки спортсменов и 
их тренеров за достижение высоких 
спортивных результатов в 2015 - 2020 
годах" 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.4 областной 
бюджет 

6630,0 6630,0 6630,0 6630,0 6630,0 6630,0 

1.6. Предоставление субсидии из 
областного бюджета Автономному 
учреждению Новгородской области 
"Центр спортивной подготовки" на 
выполнение государственного задания 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.5 областной 
бюджет 

28563,0 28659,5 28659,5 28659,5 28659,5 28659,5 

1.7. Предоставление субсидий из министерс 2019 - 1.2 - 1.5 областной 66142,1 67138,1 67138,1 67138,1 67138,1 67138,1 



областного бюджета спортивным 
школам олимпийского резерва, 
реализующим программы спортивной 
подготовки, на выполнение 
государственного задания 

тво 2024 
годы 

бюджет 

областной 
бюджет 

930,35 930,35 930,35 930,35 930,35 930,35 1.8. Предоставление субсидий на оказание 
адресной финансовой поддержки 
государственным автономным 
учреждениям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных: 
с финансовым обеспечением 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, на 
реализацию программ спортивной 
подготовки в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки по базовым 
олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта; 
с повышением квалификации и 
переподготовкой специалистов в сфере 
физической культуры и спорта; 
с приобретением автомобилей, не 
являющихся легковыми, массой более 
3500 кг и с числом посадочных мест 
(без учета водительского места) более 
8; 
с осуществлением в соответствии с 
порядком, утвержденным приказом 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.2 - 1.5 

федеральн

ый 
бюджет 

3114,65 - - - - - 



Министерства спорта Российской 
Федерации от 13 февраля 2018 года N 
127, поддержки одаренных 
спортсменов, занимающихся в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и 
образовательных организациях, 
реализующих федеральные стандарты 
спортивной подготовки <*> 

областной 
бюджет 

930,35 930,35 930,35 930,35 930,35 930,35 1.9. Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городского 
округа Новгородской области на 
софинансирование расходов на 
оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации <**> 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.2 - 1.5 

федеральн

ый 
бюджет 

3114,65 - - - - - 

областной 
бюджет 

1440,9 1440,9 1440,9 1440,9 1440,9 1440,9 1.10. Закупка для спортивных школ 
олимпийского резерва спортивного 
оборудования 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.2 - 1.5 

федеральн

ый 
бюджет 

4823,9 - - - - - 

областной 
бюджет 

835,0 - - - - - 1.11. Закупка спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

министерс

тво 
2019 
год 

1.5 

федеральн

ый 
бюджет 

27000,0 - - - - - 



 
-------------------------------- 

<*> Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на иные цели областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям утвержден постановлением Администрации Новгородской области от 
22.12.2011 N 720. 

<**> Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городского округа Новгородской области на софинансирование расходов на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, определен в 
приложении N 3 к государственной программе. 
 

VII. Подпрограмма 
"Обеспечение государственного управления в сфере физической 
культуры и спорта" государственной программы Новгородской 
области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Новгородской области 
на 2019 - 2024 годы" 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 

министерство; 

Автономное учреждение Новгородской области "Центр спортивной подготовки" (по 
согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спорт-сервис" (по 
согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа "Спорт-
индустрия" (по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа "Электрон" 
(по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Манеж" (по согласованию); 

государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Олимп" (по согласованию). 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

Значение целевого показателя по годам N 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого 

показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Задача 1. Развитие отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций области (чел.) 

430 450 450 450 450 450 

1.2. Уровень выполнения 
государственными областными 
учреждениями, подведомственными 
министерству, государственных 
заданий в рамках соглашений о 
предоставлении субсидий на 
выполнение государственного задания 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3. Доля граждан, удовлетворенных 
качеством предоставления 
государственных услуг, 
предоставляемых министерством, от 
общего числа граждан, оценивших 
качество предоставления 
государственных услуг (%) 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

1.4. Доля государственных областных 
учреждений, подведомственных 
министерству, предоставивших 
энергетическую декларацию в 
государственную информационную 
систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности (модуль "Информация 
об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности") за 
отчетный год, от общего числа 
подведомственных министерству 
учреждений (%) 

100 100 100 100 100 100 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 

2019 - 2024 годы. 
 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 

Источник финансирования 

Год 
областной 
бюджет 

федеральны

й бюджет 

местн

ые 
бюдже

ты 

бюджеты 
государственны

х 
внебюджетных 

фондов 

другие 
внебюдж

етные 
источник

и 

всего 



Российской 
Федерации 

2019 111468,3 - - - - 111468,3 

2020 112483,7 - - - - 112483,7 

2021 112483,7 - - - - 112483,7 

2022 112483,7 - - - - 112483,7 

2023 112483,7 - - - - 112483,7 

2024 112483,7 - - - - 112483,7 

ВСЕГО 673886,8 - - - - 673886,8 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года количества квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций области до 450 человек. 
 

Мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение государственного управления в сфере физической 

культуры и спорта" 
 



Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

N п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализ

ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 
финансиро

вания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Кадровое, материально-
техническое и хозяйственное 
обеспечение деятельности 
министерства 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

1.2 - 1.4 областной 
бюджет 

10764,3 10764,3 10764,3 10764,3 10764,3 10764,3 

1.2. Предоставление субсидии из 
областного бюджета 
государственному областному 
автономному учреждению 
"Спорт-сервис" на выполнение 
государственного задания 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

12395,7 12505,4 12505,4 12505,4 12505,4 12505,4 

1.3. Предоставление субсидий из 
областного бюджета 
областным спортивным 
школам, реализующим 
программы спортивной 
подготовки, на выполнение 
государственного задания 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

86308,3 87214,0 87214,0 87214,0 87214,0 87214,0 

1.4. Предоставление субсидии на министерство 2019 - 1.1, 1.2 областной 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 



иные цели государственным 
областным учреждениям, 
подведомственным 
министерству <*> 

2024 
годы 

бюджет 

1.5. Организация работы по 
заполнению энергетической 
декларации в государственной 
информационной системе в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности (модуль 
"Информация об 
энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности") 

Автономное 
учреждение 
Новгородской 
области "Центр 
спортивной 
подготовки" 
 
государственное 
областное 
автономное 
учреждение 
"Спорт-сервис" 
 
государственное 
областное 
автономное 
учреждение 
"Спортивная 
школа "Спорт-
индустрия" 
 
государственное 
областное 
автономное 
учреждение 
"Спортивная 
школа "Электрон" 
 

2019 - 
2024 
годы 

1.4 - - - - - - - 



государственное 
областное 
автономное 
учреждение 
"Спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва "Манеж" 
 
государственное 
областное 
автономное 
учреждение 
"Спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва "Олимп" 



 
-------------------------------- 

<*> Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на иные цели областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям утвержден постановлением Администрации Новгородской области от 
22.12.2011 N 720. 
 

VIII. Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
на территории Новгородской области" государственной 
программы Новгородской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 

Новгородской области на 2019 - 2024 годы" 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

министерство. 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

Значение целевого показателя по 
годам N п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на территории области 

1.1. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения области (%) 

18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

1.2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 
6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения области (%) 

56,0 57,0 58,5 60,0 62,0 64,0 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 

2019 - 2024 годы. 
 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 



Источник финансирования 

Год 
областной 
бюджет 

федеральн

ый 
бюджет 

местные 
бюджет

ы 

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации 

другие 
внебюдже

тные 
источник

и 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 146,0 - - - - 146,0 

2020 146,0 - - - - 146,0 

2021 146,0 - - - - 146,0 

2022 146,0 - - - - 146,0 

2023 146,0 - - - - 146,0 

2024 146,0 - - - - 146,0 

ВСЕГО 876,0 - - - - 876,0 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения области до 24,0 %. 
 

Мероприятия подпрограммы 
"Развитие физической культуры и спорта среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы" 

 



Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 

Исполните

ль 
мероприят

ия 

Срок 
реализ

ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 
финансиро

вания 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 
территории области 

1.1. Организация и проведение 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на территории 
области 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

1.2. Организация участия лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов во всероссийских 
и международных физкультурных 
мероприятиях и спортивных 
мероприятиях 

министерс

тво 
2019 - 
2024 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 



 
IX. Подпрограмма 

"Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную 
практику" государственной программы Новгородской области 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы" 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 

министерство; 

министерство образования Новгородской области; 

управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской 
области; 

комитет ЗАГС и ООДМС Новгородской области; 

министерство культуры Новгородской области; 

министерство здравоохранения Новгородской области; 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской 
области; 

министерство сельского хозяйства Новгородской области; 

министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области; 

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; 

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области; 

министерство инвестиционной политики Новгородской области; 

министерство государственного управления Новгородской области; 

управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней 
политике; 

государственное областное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Новгородской области" (по согласованию); 

УМВД (по согласованию); 

администрации муниципальных районов, городского округа области (по 
согласованию); 

Дом молодежи (по согласованию); 

АИК (по согласованию); 



НовГУ (по согласованию); 

образовательные организации (по согласованию). 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

Значение целевого показателя по 
годам N 

п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Развитие системы молодежной политики, кадровое и информационное 
обеспечение молодежной политики 

1.1. Количество представленных проектов на 
областной конкурс по грантовой поддержке 
молодежных проектов (ед.) 

46 49 51 53 55 55 

1.2. Количество выпусков публицистических 
программ, изданных и распространенных 
информационных, методических 
материалов по реализации молодежной 
политики на территории области (ед.) 

16 17 18 18 18 18 

1.3. Доля руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления области, 
осуществляющих полномочия в сфере 
государственной молодежной политики, 
учреждений по работе с молодежью, 
повысивших квалификацию (%) 

53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 

1.4. Количество учреждений по работе с 
молодежью (ед.) 

13 13 13 13 13 13 

2. Задача 2. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных 
на формирование семейных ценностей и образа успешной семьи, поддержку 
молодых семей 

2.1. Количество молодых семей, возраст обоих 
супругов в которых не превышает 35 лет, 
заключивших брак на территории области 
(ед.) 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2.2. Количество клубов молодых семей, 
действующих на территории области (ад.) 

205 210 212 214 216 218 

3. Задача 3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

3.1. Доля молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, от общего числа 
молодежи (%) 

5,26 5,25 5,24 5,23 5,22 5,21 

3.2. Количество муниципальных образований 11 12 12 12 12 12 



области, реализующих программы, 
проекты по поддержке молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации (ад.) 

4. Задача 4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, 
организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, 
повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи 

4.1. Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового образа жизни, 
летнего отдыха, молодежного туризма, 
экологической культуры, а также 
мероприятиями, направленными на 
повышение уровня культуры, безопасности 
жизнедеятельности молодежи, от общего 
числа молодежи (%) 

78,5 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 

5. Задача 5. Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.1. Количество молодежи, задействованной во 
временную форму трудоустройства (чел.) 

3649 3652 3653 3654 3655 3656 

5.2. Количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность (ед.) 

17 17 17 17 17 17 

5.3. Количество физических лиц в возрасте до 
30 лет (включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность (чел.) 

450 450 450 450 450 450 

5.4. Количество слушателей "Малой академии 
государственного управления в 
Новгородской области", прошедших 
практику или стажировку в 
государственных органах Новгородской 
области, а также участвовавших в иных 
мероприятиях, проводимых министерством 
государственного управления 
Новгородской области, в рамках 
наставничества (чел.) 

15 15 15 15 15 15 

6. Задача 6. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи, ее 
достижений в различных сферах деятельности, развитие волонтерского 
движения 

6.1. Количество молодежи муниципальных 
районов, городского округа, принявшей 

198 201 204 207 210 213 



участие в международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях по 
направлениям государственной 
молодежной политики (чел.) 

6.2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет (%) 

15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,0 

6.3. Доля молодых людей, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной 
власти области мероприятия, направленные 
на выявление и развитие талантов, лидеров, 
молодых людей, обладающих 
инициативными качествами, в общем 
количестве молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет (%) 

16,6 16,8 16,9 17,0 17,0 17,0 

7. Задача 7. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной 
среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности 
молодежи 

7.1. Количество разработанных 
информационных, методических 
материалов по предупреждению 
распространения экстремистских идей в 
молодежной среде, формированию 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности молодежи (ед.) 

3 3 3 3 3 3 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 

2019 - 2024 годы. 
 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 

Источник финансирования 

Год 
областной 
бюджет 

федераль

ный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов 
Российской 
Федерации 

другие 
внебюджет

ные 
источники 

всего 

2019 24471,7 - - - - 24471,7 

2020 21000,9 - - - - 21000,9 

2021 21000,9 - - - - 21000,9 



2022 21000,9 - - - - 21000,9 

2023 21000,9 - - - - 21000,9 

2024 21000,9 - - - - 21000,9 

ВСЕГО 129476,2 - - - - 129476,2 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года количества представленных проектов на областной 
конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов до 55 единиц; 

увеличение к концу 2024 года количества молодежи муниципальных районов, 
городского округа, принявшей участие в международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной 
политики, до 213 человек; 

увеличение к концу 2024 года доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет до 16,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной власти области мероприятия, направленные на выявление и 
развитие талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 17,0 %. 
 

Мероприятия подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную 

практику" 
 



Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

N п/п Наименование мероприятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализ

ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 
показателя 
из паспорта 
подпрограм

мы) 

Источник 
финансиро

вания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие системы молодежной политики, кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

1.1. Организация и проведение 
семинаров-практикумов 
"Школа лидеров" 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

1.1 областной 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2. Проведение областного 
конкурса по грантовой 
поддержке молодежных 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие области 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

1.1 областной 
бюджет 

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 50,0 

1.3. Проведение областного 
конкурса среди органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
городского округа области, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
молодежной политики 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

1.1, 1.3 областной 
бюджет 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

1.4. Организация подготовки министерство 2019 - 1.2 областной 305,0 285,0 305,0 285,0 305,0 285,0 



публицистических программ 
по реализации молодежной 
политики на территории 
области, изготовление и 
распространение 
информационных, 
методических материалов, в 
том числе CD-дисков, 
сборников, брошюр, 
буклетов и прочей 
полиграфической продукции 
по приоритетным 
направлениям 
государственной 
молодежной политики 

 
Дом молодежи 
 
управление 
информационно

й политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 
АИК 

2024 
годы 

бюджет 

1.5. Размещение информации о 
реализации государственной 
молодежной политики в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и средствах 
массовой информации 

министерство 
 
управление 
информационно

й политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 
АИК 

2019 - 
2024 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.6. Организация деятельности 
межведомственного совета 
по решению вопросов, 
связанных с реализацией 
приоритетных направлений 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



государственной 
молодежной политики на 
территории области 

1.7. Организация и проведение 
форумов, семинаров для 
руководителей и 
специалистов органов 
местного самоуправления 
области, осуществляющих 
полномочия в сфере 
государственной 
молодежной политики, 
учреждений по работе с 
молодежью 

министерство 
 
Дом молодежи 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

- 30,0 - 30,0 - 30,0 

1.8. Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
специалистов, 
осуществляющих 
деятельность по 
приоритетным 
направлениям 
государственной 
молодежной политики 

министерство 
 
Дом молодежи 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

- 30,0 - 30,0 - 30,0 

1.9. Проведение областного 
конкурса на лучшую 
организацию работы среди 
учреждений по работе с 
молодежью муниципальных 
районов, городского округа 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

1.3, 1.4 областной 
бюджет 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 



1.10. Предоставление субсидий из 
областного бюджета 
областному автономному 
учреждению "Дом 
молодежи, региональный 
центр военно-
патриотического воспитания 
и подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе" на выполнение 
государственного задания 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

1.4 областной 
бюджет 

11629,6 11658,8 11658,8 11658,8 11658,8 11658,8 

2. Задача 2. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на формирование семейных ценностей и образа 
успешной семьи, поддержку молодых семей 

2.1. Организация и проведение 
областного конкурса 
молодых семей 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019, 
2021, 
2023 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

70,0 - 70,0 - 70,0 - 

2.2. Создание и организация 
деятельности клубов 
молодых семей в 
муниципальных районах, 
городском округе 

администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - 

2.3. Организация и проведение 
областного конкурса клубов 
молодых семей 

министерство 
 
Дом молодежи 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

2.1, 2.2 областной 
бюджет 

- 70,0 - 70,0 - 70,0 

2.4. Организация и проведение 
циклов лекций и бесед для 
обучающихся 

комитет ЗАГС и 
ООДМС 
Новгородской 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 



образовательных 
организаций области по 
разъяснению семейного 
законодательства 

области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
НовГУ 
 
образовательны

е организации 

2.5. Организация и проведение 
торжественных 
мероприятий, направленных 
на укрепление и развитие 
семейных ценностей и 
традиций 

комитет ЗАГС и 
ООДМС 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

2.6. Организация и проведение 
Дня семьи, любви и 
верности (день святых Петра 
и Февронии Муромских) 

комитет ЗАГС и 
ООДМС 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 



 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2.7. Организация работы в 
учреждениях сферы 
культуры Новгородской 
области по созданию 
программ для организации 
семейного досуга 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - 

2.8. Организация и проведение 
областной акции "Подари 
мне жизнь" 

министерство 
здравоохранени

я Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 

2.9. Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов, в 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 



том числе проживающих в 
сельской местности 

хозяйства 
Новгородской 
области 
 
министерство 
сельского 
хозяйства 
Новгородской 
области 
 
министерство 
здравоохранени

я Новгородской 
области 

3. Задача 3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

3.1. Реализация социально 
значимых проектов по 
поддержке молодежи, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

3.1 областной 
бюджет 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

3.2. Организация и проведение 
областного конкурса 
муниципальных программ и 
проектов по поддержке 
молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019, 
2021, 
2023 
годы 

3.2 областной 
бюджет 

40,0 - 40,0 - 40,0 - 

4. Задача 4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации летнего отдыха, молодежного туризма, 
экологической культуры, повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи 



4.1. Организация и проведение 
областного конкурса 
молодежных профильных 
лагерей 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

4.2. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных и 
оздоровительных 
мероприятий для молодежи, 
а также мероприятий, 
направленных на 
популяризацию здорового 
образа жизни 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.3. Проведение экологических 
акций, конкурсов, 
конференций, форумов с 
участием молодежи 

министерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и 
экологии 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 - - - - - - - 

4.4. Организация проведения 
акций в рамках: 
Всемирного дня здоровья (7 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 



апреля); 
Международного дня 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (26 июня); 
Международного дня отказа 
от курения (третий четверг 
ноября); 
Международного дня 
борьбы со СПИДом (1 
декабря) 

 
министерство 
здравоохранени

я Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

4.5. Организация и проведение 
мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения, направленных на 
снижение смертности и 
травматизма среди 
молодежи 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
УМВД 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 - - - - - - - 

5. Задача 5. Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.1. Поддержка деятельности 
студенческих отрядов, в том 
числе реализация областных 
проектов "Школа вожатых", 
"Новгородская студенческая 
стройка" 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
транспорта и 
дорожного 

2019 - 
2024 
годы 

5.1 областной 
бюджет 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 



хозяйства 
Новгородской 
области 
 
министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Новгородской 
области 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
министерство 
здравоохранени

я Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

5.2. Организация деятельности 
трудовых отрядов, бригад 
для обучающихся 
образовательных 
организаций области 

министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 

2019 - 
2024 
годы 

5.1 - - - - - - - 



администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

5.3. Организация, развитие и 
совершенствование 
деятельности молодежных 
бирж труда 

администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

5.1 - - - - - - - 

5.4. Содействие занятости 
молодежи, обратившейся в 
органы службы занятости 
населения в целях поиска 
подходящей работы 

министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
Новгородской 
области 
 
государственное 
областное 
казенное 
учреждение 
"Центр 
занятости 
населения 
Новгородской 
области" 

2019 - 
2024 
годы 

5.1 - - - - - - - 

5.5. Организация мероприятий 
по вовлечению молодежи в 
предпринимательскую 

министерство 
инвестиционной 
политики 

2019 - 
2024 
годы 

5.2, 5.3 - - - - - - - 



деятельность Новгородской 
области 

5.6. Реализация проекта 
"Привлечение молодых 
специалистов на 
государственную 
гражданскую службу 
Новгородской области" 

министерство 
государственног

о управления 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

5.4 - - - - - - - 

6. Задача 6. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи, ее достижений в различных сферах деятельности, развитие 
волонтерского движения 

6.1. Организация и проведение 
конкурсов, конференций, 
форумов, фестивалей и 
прочих мероприятий по 
направлениям 
государственной 
молодежной политики 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

6.3 областной 
бюджет 

871,1 871,1 871,1 871,1 871,1 871,1 

6.2. Организация проведения 
социологических 
исследований о положении 
молодежи в Новгородской 
области 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

6.3 областной 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6.3. Организация участия 
молодежи в 
международных, 
всероссийских и 
межрегиональных 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

6.1 областной 
бюджет 

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 



мероприятиях по 
направлениям 
государственной 
молодежной политики 

6.4. Проведение регионального 
молодежного форума в 
формате форсайт-кэмп 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

6.3 областной 
бюджет 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

6.5. Организация и проведение 
областного конкурса 
грантовой поддержки 
лучших добровольческих 
(волонтерских) практик 
"Добрый регион 53" 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

6.2 областной 
бюджет 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

6.6. Организационное и 
информационное 
обеспечение деятельности 
Всероссийского 
общественного движения 
добровольцев в сфере 
здравоохранения 
"Волонтеры-медики" на 
территории Новгородской 
области 

министерство 
здравоохранени

я Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

6.2 - - - - - - - 

6.7. Обеспечение бесплатного 
посещения 
государственного музея 
художественной культуры 
Новгородской земли 
лицами, не достигшими 18 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

6.3 - - - - - - - 



лет, а также обучающимися 
по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам 

6.8. Реализация творческих 
проектов с участием 
молодежи, в том числе 
"Молодежная среда", 
"Дизайн-платформа", "Лето - 
молодым художникам" 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

6.3 - - - - - - - 

6.9. Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
советов обучающихся, 
студенческих советов 

министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, 
городского 
округа области 
 
образовательны

е организации 
 
НовГУ 

2019 - 
2024 
годы 

6.2, 6.3 - - - - - - - 

6.10. Организационное и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Молодежного правительства 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

6.2, 6.3 областной 
бюджет 

105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 



Новгородской области, в 
том числе реализация 
проектов и проведение 
мероприятий 

6.11. Организация деятельности 
ресурсного центра для 
молодежных организаций на 
базе Дома молодежи 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

6.2, 6.3 областной 
бюджет 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

6.12. Проведение всероссийского 
граффити-фестиваля 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 
год 

6.2, 6.3 областной 
бюджет 

3500,0 - - - - - 

7. Задача 7. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и 
межрелигиозной толерантности молодежи 

7.1. Разработка и 
распространение 
методических материалов по 
профилактике экстремизма в 
молодежной среде 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
управление 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области по 
внутренней 
политике 

2019 - 
2024 
годы 

7.1 областной 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



7.2. Организация и проведение 
мероприятий по 
профилактике экстремизма и 
по формированию 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности среди 
молодежи с участием 
представителей органов 
исполнительной власти 
области и органов местного 
самоуправления, 
обучающихся и работающей 
молодежи, представителей 
некоммерческих 
общественных организаций 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

7.1 областной 
бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



 
X. Подпрограмма 

"Патриотическое воспитание населения Новгородской области" 
государственной программы Новгородской области "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы" 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 

министерство; 

министерство образования Новгородской области; 

министерство культуры Новгородской области; 

министерство здравоохранения Новгородской области; 

министерство промышленности и торговли Новгородской области; 

управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней 
политике; 

управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской 
области; 

администрации муниципальных районов, городского округа области (по 
согласованию); 

администрации поселений области (по согласованию); 

УМВД (по согласованию); 

главное управление МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

НОДЮОД "Школа безопасности" (по согласованию); 

ВСКС (по согласованию); 

УФСИН (по согласованию); 

военный комиссариат Новгородской области (по согласованию); 

Дом молодежи (по согласованию); 

ОАЦ (по согласованию); 

Морской центр капитана Варухина Н.Г. (по согласованию); 

АИК (по согласованию); 

РИПР (по согласованию); 

НовГУ (по согласованию); 



Музей-заповедник (по согласованию); 

ДОСААФ (по согласованию); 

областной совет ветеранов (по согласованию); 

союз ветеранов Афганистана (по согласованию); 

РСО (по согласованию); 

ЮНАРМИЯ (по согласованию); 

Волонтеры Победы (по согласованию); 

поисковые организации (по согласованию); 

поисковая экспедиция "Долина" (по согласованию); 

образовательные организации (по согласованию). 
 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

Значение целевого показателя по 
годам N 

п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 
патриотического воспитания граждан 

1.1. Количество специалистов, принявших 
участие в областных конференциях, 
семинарах, "круглых столах" по вопросам 
гражданско-патриотического воспитания 
населения области и допризывной 
подготовки молодежи к военной службе 
(чел.) 

190 200 200 200 200 200 

1.2. Количество подготовленных 
организаторов и специалистов в сфере 
патриотического воспитания, в том числе 
специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений (чел.) 

100 100 100 100 100 100 

1.3. Доля образовательных организаций всех 
типов, участвующих в реализации 
подпрограммы "Патриотическое 
воспитание населения Новгородской 
области", в общей численности 
образовательных организаций области (%) 

90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2. Задача 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому 



воспитанию граждан 

2.1. Доля обучающихся в образовательных 
организациях всех типов, принявших 
участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня 
знаний истории и культуры России, своего 
города, района, области, в общей 
численности обучающихся области (%) 

60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 

3. Задача 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие 
практики шефства воинских частей над образовательными организациями 

3.1. Доля воинских частей (кораблей), 
расположенных на территории области, 
над которыми шефствуют трудовые 
коллективы, бизнес-структуры (%) 

20,0 40,0 60,0 80,0 100 100 

3.2. Доля общеобразовательных, 
профессиональных и образовательных 
организаций высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части (%) 

100 100 100 100 100 100 

3.3. Количество населения области, 
вовлеченного в поисковую деятельность 
(чел.) 

950 960 970 980 990 1000 

3.4. Доля молодежи, регулярно участвующей в 
работе патриотических клубов, центров, 
объединений, от общего числа молодежи 
области (%) 

17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 

4. Задача 4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания молодежи 

4.1. Доля молодежи области, принимающей 
участие в добровольческой деятельности, 
от общего количества молодежи области 
(%) 

15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 

5. Задача 5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

5.1. Доля населения области, участвующего в 
мероприятиях патриотической 
направленности, от общего числа 
населения области (%) 

55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 

5.2. Доля населения области, 
проинформированного о мероприятиях 
государственной программы, в общей 
численности населения области (%) 

100 100 100 100 100 100 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 



2019 - 2024 годы. 
 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 

Источник финансирования 

Год 
областной 
бюджет 

федеральны

й бюджет 
местные 
бюджеты 

бюджеты 
государственн

ых 
внебюджетных 

фондов 
Российской 
Федерации 

другие 
внебюдже

тные 
источник

и 

всего 

2019 18378,8 - - - - 18378,8 

2020 6148,0 - - - - 6148,0 

2021 6148,0 - - - - 6148,0 

2022 6148,0 - - - - 6148,0 

2023 6148,0 - - - - 6148,0 

2024 6148,0 - - - - 6148,0 

ВСЕГО 49118,8 - - - - 49118,8 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года количества населения области, вовлеченного в 
поисковую деятельность, до 1000 человек; 

увеличение к концу 2024 года доли молодежи, регулярно участвующей в работе 
патриотических клубов, центров, объединений, от общего числа молодежи области до 
17,6 %; 

увеличение к концу 2024 года доли населения области, участвующего в 
мероприятиях патриотической направленности, от общего числа населения области до 
56,0 %. 
 

Мероприятия подпрограммы 
"Патриотическое воспитание населения Новгородской области" 

 



Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализ

ации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 
показателя 

из 
паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источник 
финансиро

вания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Организация и проведение 
областных конференций, 
форумов, "круглых столов" по 
вопросам гражданско-
патриотического воспитания 
населения области и 
допризывной подготовки 
молодежи к военной службе, в 
том числе с организаторами 
мероприятий 
профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных 
организаций высшего 
образования 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
областной совет 
ветеранов 
 
ДОСААФ 
 

2019 - 
2024 
годы 

1.1, 1.3 - - - - - - - 



НовГУ 
 
УМВД 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 

1.2. Организация и проведение 
областного конкурса 
методических пособий "Растим 
патриотов России" 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

1.1, 1.3 областной 
бюджет 

- 20,0 - 20,0 - 20,0 

1.3. Организация и проведение 
повышения квалификации для 
специалистов сферы 
гражданско-патриотического и 
военно-патриотического 
воспитания 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
НовГУ 

2019 - 
2024 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

10,0 10,0 60,0 10,0 10,0 60,0 

1.4. Организация и проведение 
конкурса работ выпускников, 
связанных с героическим 
прошлым России, важнейшими 

НовГУ 2019 - 
2024 
годы 

1.3 - - - - - - - 



событиями в жизни народа 

1.5. Организация и проведение 
серии семинаров, вебинаров о 
роли дополнительного 
образования детей и молодежи 
в системе гражданско-
патриотического воспитания 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

1.1 - 1.3 областной 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.6. Проведение семинара по 
организации поисковых 
формирований 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
поисковая 
экспедиция 
"Долина" 
 
НовГУ 
 
администрации 
муниципальных 

2019, 
2021, 
2023 
годы 

1.1 - 1.3 областной 
бюджет 

2,0 - 2,0 - 2,0 - 



районов, городского 
округа области 

1.7. Организация и проведение 
областных семинаров "О роли 
студенческого самоуправления 
в профессиональных 
образовательных организациях 
и организациях высшего 
образования в гражданском и 
патриотическом воспитании" 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
НовГУ 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
РСО 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

1.1 - 1.3 областной 
бюджет 

- 2,0 - 2,0 - 2,0 

1.8. Организация работы по 
паспортизации музеев 
образовательных организаций 

министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

1.3 - - - - - - - 

1.9. Организация и проведение 
областных семинаров по 

министерство 
образования 

2019, 
2021, 

1.1 - 1.3 областной 
бюджет 

2,0 - 2,0 - 2,0 - 



вопросам развития музейной 
педагогики в патриотическом 
воспитании обучающихся 

Новгородской 
области 
 
РИПР 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
Музей-заповедник 

2023 
годы 

1.10. Организация и проведение 
областных семинаров с 
руководителями ветеранских, 
молодежных и детских 
объединений о роли семьи, 
государства и институтов 
гражданского общества в 
формировании 
патриотического сознания 
молодежи 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
областной совет 
ветеранов 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
НовГУ 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

1.1 - 1.3 областной 
бюджет 

- 2,0 - 2,0 - 2,0 

1.11. Организация проведения дней 
"открытых дверей" в пожарно-

главное управление 
МЧС России по 

2019 - 
2024 

1.3 - - - - - - - 



спасательных подразделениях 
МЧС России 

Новгородской 
области 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

годы 

1.12. Организация проведения 
мероприятий 
профориентационной, 
специальной и военно-
патриотической работы с 
воспитанниками 
образовательных организаций 
кадетского типа 

министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
РИПР 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
ЮНАРМИЯ 
 
ДОСААФ 

2019 - 
2024 
годы 

1.3 - - - - - - - 

2. Задача 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

2.1. Организация и проведение 
областного смотра-конкурса 

министерство 
 

2020, 
2022, 

2.1 областной 
бюджет 

- 40,0 - 40,0 - 40,0 



историко-патриотических 
музеев, комнат Боевой Славы 

Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
областной совет 
ветеранов 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2024 
годы 

2.2. Организация различных форм 
проведения дней воинской 
славы, государственных 
праздников и памятных дат 
истории России и 
новгородской земли 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 



 
областной совет 
ветеранов 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2.3. Организация и проведение 
выставок, посвященных 
памятным датам и событиям 
истории России 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.4. Организация и проведение 
областного молодежного 
фестиваля патриотической 
песни "Россия" 

министерство 
 
Дом молодежи 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

- 60,0 - 60,0 - 60,0 

2.5. Организация и проведение 
международного фестиваля 
народного искусства и ремесел 
"Садко" 

министерство 2019, 
2021, 
2023 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

30,0 - 30,0 - 30,0 - 

2.6. Организация и проведение 
областного фестиваля 
народного творчества "Салют 
Победы" 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 

2020 
год 

2.1 - - - - - - - 

2.7. Организация и проведение 
кинофестиваля "Ты нужен 
России" 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2.8. Участие в межрегиональных, 
всероссийских, 
международных мероприятиях 
патриотической 
направленности 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
НовГУ 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

182,0 130,0 182,0 130,0 182,0 130,0 

2.9. Проведение киноакции "Кино. 
Молодежь. Патриотизм" 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 

2.10. Организация и проведение 
торжественного вручения 
паспортов гражданам 
Российской Федерации, 
достигшим 14-летнего возраста 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 

2.11. Организация и проведение 
встреч молодежи с 
тружениками тыла, 
участниками Великой 
Отечественной войны, Героями 
Российской Федерации и 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
министерство 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 



Героями Труда Российской 
Федерации, Почетными 
гражданами городского округа, 
муниципальных районов 
области 

образования 
Новгородской 
области 
 
образовательные 
организации 
 
НовГУ 

2.12. Организация и проведение 
молодежных конвентов "Герои 
земли Новгородской" 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.13. Организация и проведение 
Всероссийских акций "Мы - 
граждане России", 
"Георгиевская ленточка" 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2.14. Организация и проведение 
мероприятий всероссийского 
уровня с участием юных 
моряков 

министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
Морской центр 

2019 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - - - - 



капитана Варухина 
Н.Г. 

2.15. Проведение областной встречи 
молодежи допризывного 
возраста и участников боевых 
действий в Афганистане и 
локальных конфликтов, 
посвященной 30-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
союз ветеранов 
Афганистана 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
УМВД 

2019 
год 

2.1 - - - - - - - 

2.16. Проведение мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня 
рождения дважды Героя 
Социалистического Труда, 
Героя России, генерал-
лейтенанта М.Т.Калашникова 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 
год 

2.1 - - - - - - - 

3. Задача 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными 
организациями 

3.1. Организация деятельности 
регионального Центра военно-
патриотического воспитания и 
подготовки граждан 

министерство 
 
Дом молодежи 

2019 - 
2024 
годы 

3.1 - 3.4 областной 
бюджет 

60,0 68,0 60,0 68,0 60,0 68,0 



(молодежи) к военной службе 
на базе Дома молодежи 

3.2. Организация и проведение 
областного слета объединений 
гражданско-патриотической 
направленности 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2020, 
2022 
годы 

3.4 областной 
бюджет 

- 50,0 - 50,0 - - 

3.3. Организация работы по 
привлечению бывших 
военнослужащих, ветеранов 
боевых действий к 
деятельности патриотических 
клубов, центров и 
объединений, расположенных 
на территории области 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
УМВД 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 

2019 - 
2024 
годы 

3.4 - - - - - - - 



союз ветеранов 
Афганистана 
 
ЮНАРМИЯ 
 
Волонтеры Победы 

3.4. Проведение областного 
конкурса на лучшую 
организацию деятельности 
военно-патриотических клубов 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
областной совет 
ветеранов 

2020, 
2022, 
2024, 
годы 

3.4 областной 
бюджет 

- 68,0 - 68,0 - 68,0 

3.5. Организация и проведение 
областных походов по местам 
боевых сражений участников 
патриотических клубов, 
центров и объединений 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
областной совет 
ветеранов 

2019 - 
2024 
годы 

3.4 областной 
бюджет 

170,0 166,0 170,0 166,0 170,0 166,0 

3.6. Организация и проведение 
областного слета военно-

министерство 
 

2019, 
2023 

3.4 областной 
бюджет 

50,0 - - - 50,0 - 



патриотических клубов, 
активистов военно-
патриотического движения 

Дом молодежи 
 
областной совет 
ветеранов 
 
ДОСААФ 
 
УФСИН 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 

годы 

3.7. Организация проведения 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню 
призывника 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
областной совет 
ветеранов 
 
ДОСААФ 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

15,0 5,0 15,0 5,0 15,0 5,0 



3.8. Организация проведения 
Всероссийской Вахты памяти 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.9. Организация деятельности 
центров военно-
патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к 
военной службе на территории 
городского округа, 
муниципальных районов 
области 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
Дом молодежи 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
ДОСААФ 

2019 - 
2024 
годы 

3.1, 3.2, 
3.4 

- - - - - - - 

3.10. Организация проведения дней 
"открытых дверей" ДОСААФ 
для образовательных 
организаций области 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
ДОСААФ 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

1.3 - - - - - - - 

3.11. Организация встреч 
представителей воинских 
частей с кандидатами для 

военный 
комиссариат 
Новгородской 

2019 - 
2024 
годы 

3.2 - - - - - - - 



прохождения службы по 
контракту 

области 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

3.12. Проведение месячников 
оборонно-массовой работы, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
министерство 
 
Дом молодежи 
 
областной совет 
ветеранов 
 
ДОСААФ 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

3.2, 3.4 - - - - - - - 

3.13. Организация и проведение 
областного смотра-конкурса 
"Школа безопасности - 
"Зарница" 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
ДОСААФ 

2019 - 
2024 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

210,0 190,0 210,0 190,0 210,0 190,0 



 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
главное управление 
МЧС России по 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

3.14. Организация и проведение 
соревнований по прикладным и 
техническим видам спорта 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
ДОСААФ 

2019, 
2021, 
2023 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

110,0 - 110,0 - 110,0 - 

3.15. Организация и проведение 
спартакиады допризывной и 
призывной молодежи области 
"К защите Родины готов" 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
ДОСААФ 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

1.3, 3.2 областной 
бюджет 

- 110,0 - 110,0 - 110,0 



областной совет 
ветеранов 

3.16. Организация и проведение 
дней призывника, дней 
"открытых дверей" в частях 
Новгородского гарнизона 

военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
областной совет 
ветеранов 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

3.1, 3.2 - - - - - - - 

3.17. Организация шефских связей 
образовательных организаций, 
трудовых коллективов, бизнес-
структур с воинскими частями 
и формированиями 

военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

3.1, 3.2 - - - - - - - 

3.18. Организация и проведение 
областного конкурса оборонно-
спортивных лагерей области 

министерство 
 
Дом молодежи 

2020, 
2022, 
2024 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

- 20,0 - 20,0 - 20,0 

3.19. Организация и проведение 
торжественных проводов в 

Дом молодежи 
 

2019 - 
2024 

1.3, 3.1, 
3.2 

областной 
бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



армию военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

годы 

3.20. Обезвреживание и 
уничтожение обнаруженных в 
ходе поисковых работ 
взрывоопасных предметов 

военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
главное управление 
МЧС России по 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.21. Организация и проведение 
церемоний захоронения 
останков воинов, 
обнаруженных в ходе 
поисковых работ 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
администрации 
поселений области 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.22. Обеспечение соблюдения 
воинских ритуалов во время 
проведения церемоний 
захоронения 

военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 



3.23. Благоустройство или перенос 
обнаруженных ранее 
неизвестных воинских 
захоронений 

администрации 
поселений области 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.24. Принятие администрациями 
муниципальных районов, 
городского округа решений о 
проведении на территории 
муниципального образования 
поисковых работ в текущем 
году и об организации 
церемоний захоронения 
останков воинов, 
обнаруженных в ходе 
поисковых работ 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.25. Подготовка необходимых для 
проведения поисковых работ 
историко-архивных справок, 
картографических, 
методических и иных 
инструктивных документов. 
Организация учебных 
семинаров для участников 
поисковых работ 

поисковые 
организации 
 
поисковая 
экспедиция 
"Долина" 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.26. Оказание содействия в 
экипировке членов поисковых 
отрядов области, обеспечении 
питанием и транспортом 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.27. Проведение исследовательской поисковые 2019 - 3.3 - - - - - - - 



работы по расшифровке 
найденных документов, 
осуществление деятельности 
по установлению имен и 
поиску родственников 
погибших 

организации 
 
поисковая 
экспедиция 
"Долина" 

2024 
годы 

3.28. Предоставление субсидий 
организациям, 
осуществляющим работы по 
поиску погибших на 
территории области в годы 
Великой Отечественной войны 
военнослужащих Красной 
Армии, останки которых 
остались незахороненными, 
выявлению неизвестных 
воинских захоронений, 
установлению имен павших 
при защите Отечества, розыску 
их родственников <*> 

министерство 2019 - 
2024 
годы 

3.3 областной 
бюджет 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

3.29. Организация встреч членов 
поисковых отрядов области с 
молодежью и обучающимися 
образовательных организаций 
области, ветеранами области 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
министерство 
образования 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 



Новгородской 
области 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
поисковые 
организации 

3.30. Регулярное информирование 
населения области о планах, 
ходе работы по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества на территории 
области в годы Великой 
Отечественной войны 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
поисковые 
организации 
 
поисковая 
экспедиция 
"Долина" 
 
управление 
информационной 
политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 
АИК 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.31. Популяризация и управление 2019 - 3.3 - - - - - - - 



информирование о 
деятельности поисковых 
организаций в средствах 
массовой информации и 
вовлечение в состав поисковых 
отрядов новых членов 

информационной 
политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 
АИК 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2024 
годы 

3.32. Организация и проведение 
семинаров по организации 
поисковых формирований 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
поисковые 
организации 

2019 - 
2024 
годы 

3.3 - - - - - - - 

3.33. Привлечение к практической 
работе членов региональных 
отделений "Школа 
безопасности" и 
"Всероссийский студенческий 
корпус спасателей" в пожарно-
спасательных частях 
государственной 
противопожарной службы 

главное управление 
МЧС России по 
Новгородской 
области 
 
НОДЮОД "Школа 
безопасности" 
 
ВСКС 

2019 - 
2024 
годы 

3.4 - - - - - - - 

3.34. Предоставление бюджетам министерство 2019 3.3 областной 12230,8 - - - - - 



муниципальных районов и 
городского округа иных 
межбюджетных трансфертов на 
благоустройство воинских 
захоронений, военно-
мемориальных объектов, 
увековечивающих память о 
событиях, участниках, 
ветеранах и жертвах Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов 

год бюджет 

4. Задача 4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1. Разработка и издание 
информационно-методических 
материалов по вопросам 
развития волонтерского 
движения 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
управление 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области по 
внутренней политике 
 
ОАЦ 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4.2. Организационное и 
информационное обеспечение 
деятельности Волонтеров 
Победы, ЮНАРМИИ 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
Волонтеры Победы 
 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

120,0 20,0 120,0 20,0 120,0 20,0 



ЮНАРМИЯ 

4.3. Содействие в патриотической 
работе региональному 
отделению Российского 
движения школьников и 
образовательным организациям 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

4.1 - - - - - - - 

5. Задача 5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

5.1. Подготовка и трансляция 
телевизионных и 
радиовыпусков по военно-
патриотической тематике 

управление 
информационной 
политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 
АИК 

2019 - 
2024 
годы 

5.1, 5.2 - - - - - - - 

5.2. Трансляция видеороликов о 
памятных датах новгородской 
земли и памятных датах России 

управление 
информационной 
политики 
Администрации 
Губернатора 

2019 - 
2024 
годы 

5.1, 5.2 - - - - - - - 



Новгородской 
области 
 
АИК 

5.3. Организация трансляции 
видеороликов о памятных 
датах России в организациях, 
учреждениях Новгородской 
области 

министерство 
 
Дом молодежи 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
министерство 
здравоохранения 
Новгородской 
области 
 
министерство 
промышленности и 
торговли 
Новгородской 
области 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

5.1, 5.2 - - - - - - - 



5.4. Организация участия во 
всероссийском конкурсе 
"Патриот России" на лучшее 
освещение в электронных и 
печатных средствах массовой 
информации темы 
патриотического воспитания 

управление 
информационной 
политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 
АИК 

2019 - 
2024 
годы 

5.1, 5.2 - - - - - - - 

5.5. Реализация проекта "Никто не 
забыт, ничто не забыто" по 
формированию и пополнению 
базы данных 
многофункционального 
культурно-исторического 
интернет-ресурса воинских 
захоронений, мемориалов и 
памятников с единой именной 
базой данных на погибших и 
захороненных на воинских 
мемориалах в Новгородской 
области 

администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 

2019 - 
2024 
годы 

5.1, 5.2 - - - - - - - 

5.6. Информирование граждан о 
мероприятиях в сфере 
патриотического воспитания 
через информационные 
ресурсы органов 
исполнительной власти 
области, местного 
самоуправления, 
государственных и 

министерство 
 
Дом молодежи 
 
министерство 
образования 
Новгородской 
области 
 

2019 - 
2024 
годы 

5.1, 5.2 - - - - - - - 



муниципальных учреждений, 
общественных объединений 

министерство 
культуры 
Новгородской 
области 
 
областной совет 
ветеранов 
 
ДОСААФ 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
администрации 
поселений области 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 
 
УМВД 
 
УФСИН 
 
НовГУ 
 
союз ветеранов 
Афганистана 
 
поисковая 



экспедиция 
"Долина" 
 
поисковые 
организации 
 
Морской центр 
капитана Варухина 
Н.Г. 
 
управление 
информационной 
политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 
АИК 
 
главное управление 
МЧС России по 
Новгородской 
области 

5.7. Освещение в СМИ вопросов 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
населения области и службы в 
армии 

управление 
информационной 
политики 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области 
 

2019 - 
2024 
годы 

5.1, 5.2 - - - - - - - 



АИК 
 
администрации 
муниципальных 
районов, городского 
округа области 
 
военный 
комиссариат 
Новгородской 
области 



 
-------------------------------- 

<*> Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим работы по поиску погибших на территории области в годы 
Великой Отечественной войны военнослужащих Красной Армии, останки которых остались незахороненными, выявлению неизвестных 
воинских захоронений, установлению имен павших при защите Отечества, розыску их родственников, определен в приложение N 4 к 
государственной программе. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Новгородской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

на территории Новгородской области 
на 2019 - 2024 годы" 

 
ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЛИ ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2024 ГОДЫ" 
 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 
показателя 

из 
паспорта 
государств

Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения 
Порядок расчета значения целевого показателя 

Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 



енной 
программ

ы) 

1 2 3 4 

1.1.1. Доля населения области, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения области (%) 

:где %, 100
C

B
A

1

1
1 ×=  

 
А1 - доля населения области, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
области (%); 
В1 - количество лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 
(чел.); 
С1 - общая численность населения области 

согласно данным государственной статистики 
(чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

1.1.2. Доля обучающихся и 
студентов области, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности лиц 
данной категории населения 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

2

2
2 ×=  

 
А2 - доля обучающихся и студентов области, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц 
данной категории населения области (%); 
В2 - количество обучающихся и студентов 

области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (чел.); 
С2 - общая численность обучающихся и 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 



студентов области согласно данным 
государственной статистики (чел.) 

1.1.3. Доля детей и подростков 
области в возрасте от 6 до 15 
лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в 
общей численности лиц 
данной категории населения 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

4

4
4 ×=  

 
А4 - доля детей и подростков области в 

возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей численности 
лиц данной категории населения области (%); 
В4 - количество детей и подростков области в 

возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях (чел.); 
С4 - общее количество детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на 
территории области, согласно данным 
государственной статистики (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

1.1.4. Эффективность 
использования 
существующих объектов 
спорта области (%) 

:где %, 100
C

B
A

5

5
5 ×=  

 
А5 - эффективность использования 

существующих объектов спорта области (%); 
В5 - загруженность существующих объектов 

спорта области (чел.); 
С5 - мощность (пропускная способность) 

существующих объектов спорта области (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

1.1.5. Доля граждан области, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 

:где %, 100
C

B
A

6

6
6 ×=  

- 



физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в общей 
численности населения 
области, принявшего 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (%) 

 
А6 - доля граждан области, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%); 
В6 - численность граждан области, 

выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (чел.); 
С6 - численность населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (чел.) 

1.1.6. Доля граждан области, 
занимающихся физической 
культурой и спортом по 
месту работы, в общей 
численности населения 
области, занятого в 
экономике (%) 

:где %, 100
C

B
A

7

7
7 ×=  

 
А7 - доля граждан области, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения области, 
занятого в экономике (%); 
В7 - численность граждан области, 

занимающихся физической культурой и спортом 
по месту работы (чел.); 
С7 - общая численность населения области, 

занятого в экономике, согласно данным 
государственной статистики (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 



1.1.7. Доля средств областного 
бюджета, выделяемых 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, в общем 
объеме средств, выделяемых 
на предоставление услуг в 
социальной сфере по 
направлению развития 
физической культуры и 
спорта (%) 

:где %, 100
C

B
A

8

8
8 ×=  

 
А8 - доля средств областного бюджета, 

выделяемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в общем объеме 
средств, выделяемых на предоставление услуг в 
социальной сфере по направлению развития 
физической культуры и спорта (%); 
В8 - объем средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, предоставленных в 
форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на оказание 
услуг для населения в социальной сфере по 
направлению развития физической культуры и 
спорта (тыс. руб.); 
С8 - объем средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, направленных на 
оказание услуг и выполнение работ в социальной 
сфере по направлению развития физической 
культуры и спорта через механизм 
государственных заданий государственным 
учреждениям (тыс. руб.) 

- 

1.2.1. Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов 
спорта (%) 

:где %, 100
C

B
A

9

9
9 ×=  

 
А9 - уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (%); 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 
приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 21 марта 
2018 года N 244 "Об утверждении 
Методических рекомендаций о 



В9 - фактическая единовременная пропускная 
способность объектов спорта области (чел.); 
С9 - нормативная единовременная пропускная 

способность объектов спорта (чел.). 
 

С9 = Д9 x 0,122, где: 
 
Д9 - численность населения области согласно 

данным государственной статистики (чел.); 
0,122 - норматив единовременной пропускной 

способности 122 человека на 1000 человек 
населения 

применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта" 

1.2.2. Единовременная пропускная 
способность объектов 
спорта области, введенных в 
эксплуатацию в рамках 
государственной программы 
по направлению, 
касающемуся 
совершенствования условий 
для развития массового 
спорта (нарастающим 
итогом) (чел.) 

- рассчитывается нарастающим 
итогом в соответствии с 
Методическими рекомендациями о 
применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта, 
утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской 
Федерации от 21 марта 2018 года N 
244 

2.1.1. Численность спортсменов 
области, включенных в 
список кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации, зачисленных в 
Автономное учреждение 
Новгородской области 

- сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК 
(сводная) "Сведения по 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку" 



"Центр спортивной 
подготовки" (чел.) 

2.1.2. Доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в системе 
специализированных детско-
юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

10

10
10 ×=  

 
А10 - доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва области 
(%); 
В10 - количество спортсменов-разрядников, 

занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва области (чел.); 
С10 - общее количество лиц, занимающихся в 

системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва области 
(чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК 
(сводная) "Сведения по 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку" 

2.1.3. Доля спортсменов-
разрядников, имеющих 
разряды и звания от первого 
спортивного разряда до 
спортивного звания 
"Заслуженный мастер 
спорта", в общем количестве 
спортсменов-разрядников, 
занимающихся в системе 
специализированных детско-
юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва 

:где %, 100
C

B
A

11

11
11 ×=  

 
А11 - доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания от первого 
спортивного разряда до спортивного звания 
"Заслуженный мастер спорта", в общем 
количестве спортсменов-разрядников, 
занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва области (%); 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК 
(сводная) "Сведения по 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку" 



области (%) В11 - количество спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания от первого 
спортивного разряда до спортивного звания 
"Заслуженный мастер спорта", занимающихся в 
системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва области 
(чел.); 
С11 - общее количество спортсменов-

разрядников, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва области 
(чел.) 

2.1.4. Доля занимающихся на 
этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, в 
общем количестве 
занимающихся на этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку (%) 

:где %, 100
C

B
A

13

13
13 ×=  

 
А13 - доля занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в 
общем количестве занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку (%); 
В13 - число занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, на 
этапе высшего спортивного мастерства (чел.); 
С13 - число занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК 
(сводная) "Сведения по 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку" 



2.1.5. Доля организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 
соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в 
общем количестве 
организаций в сфере 
физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов (%) 

:где %, 100
C

B
A

14

14
14 ×=  

 
А14 - доля организаций, оказывающих услуги 

по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (%); 
В14 - количество организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (ед.); 
С14 - общее количество организаций в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (ед.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК 
(сводная) "Сведения по 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку" 

3.1.1. Количество 
квалифицированных 
тренеров и тренеров-
преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций области (чел.) 

- сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 1-ФК 
"Сведения о физической культуре и 
спорте" 

3.1.2. Уровень выполнения 
государственными 
областными учреждениями, 
подведомственными 

:где %, 100
C

B
A

15

15
15 ×=  

 

- 



министерству, 
государственных заданий в 
рамках соглашений о 
предоставлении субсидий на 
выполнение 
государственного задания 
(%) 

А15 - уровень выполнения государственных 
заданий в рамках соглашений о предоставлении 
субсидий на выполнение государственного 
задания (%); 
В15 - плановый показатель, характеризующий 

объем оказываемых (выполняемых) 
государственных услуг (работ) (ед.); 
С15 - фактический показатель, 

характеризующий объем оказанных 
(выполненных) государственных услуг (работ) 
(ед.) 

3.1.3. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством 
предоставления 
государственных услуг, 
предоставляемых 
министерством, от общего 
числа граждан, оценивших 
качество предоставления 
государственных услуг (%) 

- рассчитывается в соответствии с 
методикой мониторинга качества 
предоставления министерством 
спорта и молодежной политики 
государственных услуг, 
утвержденной приказом 
министерства от 28 мая 2018 года N 
257 

3.1.4. Доля государственных 
областных учреждений, 
подведомственных 
министерству, 
предоставивших 
энергетическую декларацию 
в государственную 
информационную систему в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности (модуль 

- государственная информационная 
система в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности (модуль 
"Информация об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности") 



"Информация об 
энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности") за 
отчетный год, от общего 
числа подведомственных 
министерству учреждений 
(%) 

4.1.1. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

17

17
17 ×=  

 
А17 - доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения области (%); 
В17 - количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в области (чел.); 
С17 - общая численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов области 
согласно данным государственной статистики, за 
исключением инвалидов, которые имеют 
противопоказания для занятий физической 
культурой и спортом (чел.) 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 3-
АФК "Сведения об адаптивной 
физической культуре и спорте" 
приказ Росстата России от 
25.12.2014 N 723 "Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения" 

4.1.2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 
18 лет, систематически 

:где %, 100
C

B
A

18

18
18 ×=  

 

сведения из формы федерального 
статистического наблюдения N 3-
АФК "Сведения об адаптивной 
физической культуре и спорте" 



занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения 
области (%) 

А18 - доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
области (%); 
В18 - количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в области 
(чел.); 
С18 - общая численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет согласно данным государственной 
статистики (чел.) 

5.1.1. Количество представленных 
проектов на областной 
конкурс по грантовой 
поддержке молодежных 
проектов (ед.) 

- протокол областного конкурса по 
грантовой поддержке молодежных 
проектов 

5.1.2. Количество выпусков 
публицистических 
программ, изданных и 
распространенных 
информационных, 
методических материалов по 
реализации молодежной 
политики на территории 
области (ед.) 

- информация Дома молодежи, 
информация с официальных сайтов 
ГТРК "Славия", телекомпании 
"Триада", АИК в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 



5.1.3. Доля руководителей и 
специалистов органов 
местного самоуправления 
области, осуществляющих 
полномочия в сфере 
государственной 
молодежной политики, 
учреждений по работе с 
молодежью, повысивших 
квалификацию (%) 

:где %, 100
C

B
A

20

20
20 ×=  

 
А20 - доля руководителей и специалистов 

органов местного самоуправления области, 
осуществляющих полномочия в сфере 
государственной молодежной политики, 
учреждений по работе с молодежью, 
повысивших квалификацию (%); 
В20 - количество руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления 
области, осуществляющих полномочия в сфере 
государственной молодежной политики, 
учреждений по работе с молодежью, 
повысивших квалификацию (чел.); 
С20 - общее количество руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления 
области, осуществляющих полномочия в сфере 
государственной молодежной политики, 
учреждений по работе с молодежью (чел.) 

информация органов управления 
молодежной политикой городского 
округа и муниципальных районов 
области (далее ОУМП) 

5.1.4. Количество учреждений по 
работе с молодежью (ед.) 

- информация ОУМП 

5.2.1. Количество молодых семей, 
возраст обоих супругов в 
которых не превышает 35 
лет, заключивших брак на 
территории области (ед.) 

- информация комитета ЗАГС и 
ООДМС Новгородской области 

5.2.2. Количество клубов молодых 
семей, действующих на 

- информация ОУМП 



территории области (ед.) 

5.3.1. Доля молодежи, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации, от 
общего числа молодежи (%) 

:где %, 100
C

B
A

21

21
21 ×=  

 
А21 - доля молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, от общего числа молодежи 
(%); 
В21 - количество молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации (чел.); 
С21 - общее количество молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет (чел.) 

информация ОУМП и 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 

5.3.2. Количество муниципальных 
образований области, 
реализующих программы, 
проекты по поддержке 
молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации (ед.) 

- информация ОУМП 

5.4.1. Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового 
образа жизни, летнего 
отдыха, молодежного 
туризма, экологической 
культуры, а также 
мероприятиями, 
направленными на 
повышение уровня 
культуры, безопасности 
жизнедеятельности 

:где %, 100
C

B
A

22

22
22 ×=  

 
А22 - доля молодежи, охваченной 

мероприятиями здорового образа жизни, летнего 
отдыха, молодежного туризма, экологической 
культуры, а также мероприятиями, 
направленными на повышение уровня культуры, 
безопасности жизнедеятельности молодежи, от 
общего числа молодежи (%); 

информация ОУМП и 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 



молодежи, от общего числа 
молодежи (%) 

В22 - количество молодежи, охваченной 
мероприятиями здорового образа жизни, летнего 
отдыха, молодежного туризма, экологической 
культуры, а также мероприятиями, 
направленными на повышение уровня культуры, 
безопасности жизнедеятельности молодежи 
(чел.); 
С22 - общее количество молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет (чел.) 

5.5.1. Количество молодежи, 
задействованной во 
временную форму 
трудоустройства (чел.) 

- информация штаба студенческих 
отрядов, ОУМП 

5.5.2. Количество субъектов 
малого 
предпринимательства, 
созданных физическими 
лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), 
вовлеченными в реализацию 
мероприятий по вовлечению 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность (ед.) 

- информация министерства 
инвестиционной политики 
Новгородской области 

5.5.3. Количество физических лиц 
в возрасте до 30 лет 
(включительно), 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий по вовлечению 
молодежи в 

- информация министерства 
инвестиционной политики 
Новгородской области 



предпринимательскую 
деятельность (ед.) 

5.5.4. Количество слушателей 
"Малой академии 
государственного 
управления в Новгородской 
области", прошедших 
практику или стажировку в 
государственных органах 
Новгородской области, а 
также участвовавших в иных 
мероприятиях, проводимых 
министерством 
государственного 
управления Новгородской 
области, в рамках 
наставничества (чел.) 

- информация министерства 
государственного управления 
Новгородской области 

5.6.1. Количество молодежи 
муниципальных районов, 
городского округа, 
принявшей участие в 
международных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
мероприятиях по 
направлениям 
государственной 
молодежной политики (чел.) 

- информация ОУМП 



5.6.2. Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в 
добровольческой 
деятельности, в общей 
численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (%) 

:где %, 100
C

B
A

23

23
23 ×=  

 
А23 - доля молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
(%); 
В23 - количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности (чел.); 
С23 - общее количество молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет (чел.) 

информация ОУМП, 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 

5.6.3. Доля молодых людей, 
вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной 
власти области 
мероприятия, направленные 
на выявление и развитие 
талантов, лидеров, молодых 
людей, обладающих 
инициативными качествами, 
в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет (%) 

:где %, 100
C

B
A

24

24
24 ×=  

 
А24 - доля молодых людей, вовлеченных в 

реализуемые органами исполнительной власти 
области мероприятия, направленные на 
выявление и развитие талантов, лидеров, 
молодых людей, обладающих инициативными 
качествами, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (%); 
В24 - количество молодых людей, 

вовлеченных в реализуемые органами 
исполнительной власти области мероприятия, 
направленные на выявление и развитие талантов, 
лидеров, молодых людей, обладающих 
инициативными качествами (чел.); 
С24 - общее количество молодежи в возрасте 

информация ОУМП, 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 



от 14 до 30 лет (чел.) 

5.7.1. Количество разработанных 
информационных, 
методических материалов по 
предупреждению 
распространения 
экстремистских идей в 
молодежной среде, 
формированию 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности молодежи 
(ед.) 

- информация Дома молодежи 

6.1.1. Количество специалистов, 
принявших участие в 
областных конференциях, 
семинарах, "круглых столах" 
по вопросам гражданско-
патриотического воспитания 
населения области и 
допризывной подготовки 
молодежи к военной службе 
(чел.) 

- информация ОУМП, данные 
регистрации участников 
мероприятий 

6.1.2. Количество подготовленных 
организаторов и 
специалистов в сфере 
патриотического 
воспитания, в том числе 
специалистов военно-
патриотических клубов и 

- информация ОУМП 



объединений (чел.) 

6.1.3. Доля образовательных 
организаций всех типов, 
участвующих в реализации 
подпрограммы 
"Патриотическое воспитание 
населения Новгородской 
области", в общей 
численности 
образовательных 
организаций области (%) 

:где %, 100
C

B
A

25

25
25 ×=  

 
А25 - доля образовательных организаций всех 

типов, участвующих в реализации 
подпрограммы "Патриотическое воспитание 
населения Новгородской области", в общей 
численности образовательных организаций 
области (%); 
В25 - количество образовательных 

организаций всех типов, участвующих в 
реализации подпрограммы "Патриотическое 
воспитание населения Новгородской области" 
(ед.); 
С25 - общая численность образовательных 

организаций области (ед.) 

информация из форм федерального 
статистического наблюдения N ОО-1 
"Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования" (далее форма N ОО-1), 
N СПО-1 "Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования" 
(далее форма N СПО-1), 
муниципальных районов, городского 
округа области 

6.2.1. Доля обучающихся в 
образовательных 
организациях всех типов, 
принявших участие в 
конкурсных мероприятиях, 
направленных на 
повышение уровня знаний 
истории и культуры России, 
своего города, района, 
области, в общей 
численности обучающихся 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

26

26
26 ×=  

 
А26 - доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях, направленных на 
повышение уровня знаний истории и культуры 
России, своего города, района, области, в общей 
численности обучающихся области (%); 
В26 - количество обучающихся в 

образовательных организациях всех типов, 
принявших участие в конкурсных мероприятиях, 

информация из форм N ОО-1, N 
СПО-1, муниципальных районов, 
городского округа области, 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 



направленных на повышение уровня знаний 
истории и культуры России, своего города, 
района, области (чел.); 
С26 - общая численность обучающихся 

области (чел.) 

6.3.1. Доля воинских частей 
(кораблей), расположенных 
на территории области, над 
которыми шефствуют 
трудовые коллективы, 
бизнес-структуры (%) 

:где %, 100
C

B
A

27

27
27 ×=  

 
А27 - доля воинских частей (кораблей), 

расположенных на территории области, над 
которыми шефствуют трудовые коллективы, 
бизнес-структуры (%); 
В27 - количество воинских частей (кораблей), 

расположенных на территории области, над 
которыми шефствуют трудовые коллективы, 
бизнес-структуры (ед.); 
С27 - общее количество воинских частей 

(кораблей), расположенных на территории 
области (ед.) 

информация муниципальных 
районов, городского округа области, 
военного комиссариата 
Новгородской области 

6.3.2. Доля общеобразовательных, 
профессиональных и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, над которыми 
шефствуют воинские части 
(%) 

:где %, 100
C

B
A

28

28
28 ×=  

 
А28 - доля общеобразовательных, 

профессиональных и образовательных 
организаций высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части (%); 
В28 - количество общеобразовательных, 

профессиональных и образовательных 
организаций высшего образования, над 

информация муниципальных 
районов, городского округа области, 
военного комиссариата 
Новгородской области 



которыми шефствуют воинские части (ед.); 
С28 - общее количество общеобразовательных, 

профессиональных и образовательных 
организаций высшего образования (ед.) 

6.3.3. Количество населения 
области, вовлеченного в 
поисковую деятельность 
(чел.) 

- информация ОУМП, поисковых 
организаций 

6.3.4. Доля молодежи, регулярно 
участвующей в работе 
патриотических клубов, 
центров, объединений, от 
общего числа молодежи 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

29

29
29 ×=  

 
А29 - доля молодежи, регулярно участвующей 

в работе патриотических клубов, центров, 
объединений, от общего числа молодежи 
области (%); 
В29 - количество молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, регулярно участвующей в работе 
патриотических клубов, центров, объединений 
(чел.); 
С29 - общее количество молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет (чел.) 

информация ОУМП, 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 

6.4.1. Доля молодежи области, 
принимающей участие в 
добровольческой 
деятельности, от общего 
количества молодежи 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

30

30
30 ×=  

 
А30 - доля молодежи области, принимающей 

участие в добровольческой деятельности, от 
общего количества молодежи области (%); 
В30 - количество молодежи в возрасте от 14 до 

информация территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области, 
муниципальных районов, городского 
округа области 



30 лет, принимающей участие в 
добровольческой деятельности (чел.); 
С30 - общее количество молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет (чел.) 

6.5.1. Доля населения области, 
участвующего в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности, от общего 
числа населения области (%) 

:где %, 100
C

B
A

31

31
31 ×=  

 
А31 - доля населения области, участвующего в 

мероприятиях патриотической направленности, 
от общего числа населения области (%); 
В31 - количество населения области, 

участвующего в мероприятиях патриотической 
направленности (чел.); 
С31 - общая численность населения области 

(чел.) 

информация ОУМП, 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 

6.5.2. Доля населения области, 
проинформированного о 
мероприятиях 
государственной 
программы, в общей 
численности населения 
области (%) 

:где %, 100
C

B
A

32

32
32 ×=  

 
А32 - доля населения области, 

проинформированного о мероприятиях 
государственной программы, в общей 
численности населения области (%); 
В32 - количество населения области, 

проинформированного о мероприятиях 
государственной программы (чел.); 
С32 - общая численность населения области 

(чел.) 

информация территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Новгородской области 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Новгородской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

на территории Новгородской области 
на 2019 - 2024 годы" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 - 2020 ГОДАХ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫХ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2019 - 2020 годах субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городского округа 
Новгородской области (далее муниципальные образования области) на софинансирование 
расходов по техническому оснащению объектов спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований (далее техническое оснащение 
объектов спорта). Техническое оснащение объектов спорта осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 
ноября 2015 года N 1092 "Об утверждении требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности". 

Субсидии бюджетам муниципальных образований области предоставляются с целью 
софинансирования расходов по техническому оснащению объектов спорта. 
 

2. Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области (далее 
министерство) как главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 
предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в 
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 
 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области при 
условии наличия утвержденных в бюджетах муниципальных образований области 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по техническому 
оснащению объектов спорта. 
 

4. Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления 
субсидии являются: 

наличие в муниципальном образовании области объектов спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, не имеющих необходимых условий для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 



спортивных соревнований; 

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение расходных обязательств, связанных с техническим 
оснащением объектов спорта; 

наличие спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской области, 
утвержденный министерством на соответствующий календарный год, проведение 
которых запланировано на территории муниципального образования области. 
 

5. Размер уровня софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования области за счет субсидии устанавливается в размере не более 75 процентов. 
 

6. Для получения субсидии администрации муниципальных образований области 
представляют в министерство заявку о предоставлении субсидии (далее заявка) до 1 
февраля года предоставления субсидии. 

Заявка с прилагаемыми документами должна быть составлена по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку, подписана Главой муниципального образования 
области (должностным лицом, уполномоченным на подписание заявки), скреплена 
печатью Администрации муниципального образования области. 

К заявке прилагается выписка из бюджета муниципального образования области, 
подтверждающая объем финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования области и (или) муниципальная программа развития 
физической культуры и спорта, предусматривающая мероприятие по техническому 
оснащению объектов спорта. 
 

7. Министерство: 

7.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления представленных 
документов, регистрирует их в журнале входящей корреспонденции в день поступления; 

7.2. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в 
пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет отбор муниципального образования области 
на основании критериев, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и принимает решение 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, которое 
оформляется приказом министерства; 

7.3. Уведомляет о принятом решении Администрацию муниципального образования 
области в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения путем 
направления копии приказа о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии. 
 

8. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством в 
случаях: 

нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 6 настоящего Порядка; 

несоответствия муниципального образования области критериям, указанным в 
пункте 4 настоящего Порядка; 

представления неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего 



Порядка. 
 

9. Администрация муниципального образования области вправе обжаловать решение 
об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
министерством с Администрацией муниципального образования области, прошедшего 
отбор. Типовая форма соглашения утверждается приказом министерства. 

Соглашение содержит следующие положения: 

сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования области, а также объеме бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования области на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

целевое назначение субсидии; 

порядок и сроки перечисления субсидии; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

сроки, порядок и форму представления отчетности об осуществлении расходов 
бюджета муниципального образования области, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия; 

значение целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

обязательство муниципального образования области по обеспечению достижения 
значения целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии, определяемые по 
соглашению сторон. 
 

11. Министерство направляет администрациям муниципальных образований области 
2 экземпляра соглашения в течение 5 рабочих дней со дня утверждения распределения 
субсидий на соответствующий финансовый год областным законом об областном 
бюджете на финансовый год и на плановый период. 

Подписанные соглашения администрации муниципальных образований области 
представляют в министерство в течение 5 рабочих дней со дня их получения. 

В случаях непредставления подписанного соглашения в срок, предусмотренный 
настоящим пунктом, или представления письменного отказа от подписания соглашения 
министерство принимает решение об отмене ранее принятого решения о предоставлении 
субсидии, которое оформляется приказом министерства. Указанное решение принимается 
в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока представления подписанного 
соглашения или поступления письменного отказа от подписания соглашения. 

Министерство направляет администрациям муниципальных образований области, в 
отношении которых принято такое решение, заверенную копию приказа об отмене 
решения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 



Средства субсидии, высвободившиеся в связи с принятием решения об отмене ранее 
принятого решения о предоставлении субсидии, распределяются между бюджетами 
муниципальных образований области, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидии, в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае сокращения (увеличения) в течение финансового года размера субсидии в 
условия соглашения вносится соответствующее изменение, которое оформляется в виде 
дополнительного соглашения. Подписание дополнительного соглашения осуществляется 
в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком для подписания соглашения. 
 

12. Средства на предоставление субсидий распределяются между бюджетами 
муниципальных образований области по формуле: 
 

Wi = W x Yi / Y, где: 
 

Wi - объем средств, причитающихся бюджету i-го муниципального образования 
области на софинансирование расходов по техническому оснащению 
объектов спорта; 

W - общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий финансовый 
год в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период, на техническое оснащение объектов спорта; 

Yi - объем средств, указанных в заявке i-го муниципального образования 
области на исполнение расходных обязательств, связанных с техническим 
оснащением объектов спорта; 

Y - общий объем средств, указанных в заявках муниципальных образований 
области на исполнение расходных обязательств по техническому 
оснащению объектов спорта. 

 
13. Распределенные между бюджетами муниципальных образований области 

средства перечисляются министерством бюджетам муниципальных образований области 
на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований области, в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего за днем поступления финансовых средств на счет 
министерства. 
 

14. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных образований области на финансовое обеспечение расходных обязательств 
в текущем финансовом году, меньше установленного для муниципального образования 
области уровня финансирования, то размер субсидии сокращается до соответствующего 
уровня софинансирования. 

Размер бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств может быть увеличен против 
установленного соглашением в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по 
увеличению размера предоставляемой субсидии. 
 

15. Орган местного самоуправления муниципального образования области 
представляет в министерство отчетность по форме и в сроки, определенные соглашением. 
 

16. Показателем результативности предоставления субсидии является "Количество 



оснащенных объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
спортивных соревнований" в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. 
 

17. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части недостижения целевых показателей результативности 
предоставления субсидии, соответствующих значениям целевых показателей, указанных в 
государственной программе, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле: 
 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, где: 
 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования области в отчетном финансовом году; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей результативности предоставления 
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 
положительное значение; 

N - общее количество показателей результативности предоставления 
субсидии. 

 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

∑= :где m, / Dк i  

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности предоставления субсидии. 

 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
предоставления субсидии, определяется для показателей результативности 
предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность предоставления субсидии, по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 
предоставления субсидии на отчетную дату; 



Si - плановое значение i-го показателя результативности 
предоставления субсидии, установленное соглашением. 

 
18. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие 

цели. Нецелевое использование субсидий влечет бесспорное взыскание суммы средств, 
полученных из областного бюджета, в порядке, установленном статьей 306.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 

19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном 
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

20. Контроль за целевым использованием субсидий, перечисленных бюджетам 
муниципальных образований области, осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления в 2019 - 2020 годах 
субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городского округа Новгородской области 

на софинансирование расходов по техническому 
оснащению объектов спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, 
для обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении 
спортивных соревнований 

 
                                         В министерство спорта и молодежной 
                                         политики Новгородской области 
 
                                  ЗАЯВКА 
                         о предоставлении субсидии 
 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования области) 
в лице ___________________________________________________________________, 
                 (ФИО Главы муниципального образования области) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                         (учредительный документ) 
просит  предоставить  субсидию на софинансирование расходов по техническому 
оснащению _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (наименование объекта спорта, включенного во Всероссийский реестр 
   объектов спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной 
           безопасности при проведении спортивных соревнований) 
    Объем финансового обеспечения расходных обязательств __________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования области) 
составляет ____________________________ (____________________) тыс. рублей. 
    Объем  запрашиваемой  суммы  субсидии  из областного бюджета составляет 
_____________________________ (______________________________) тыс. рублей. 



    Реквизиты для перечисления субсидии: 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования области) 
ИНН _______________________________________________________________________ 
КПП _______________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________________ 
КБК _______________________________________________________________________ 
Расчетный счет, лицевой счет ______________________________________________ 
ОКТМО _____________________________________________________________________ 
    Код  главы  и  целевой  статьи по бюджетной классификации межбюджетного 
трансферта ________________________________________________________________ 
Приложение: 1. ____________________________________________________________ 
                          (наименование прилагаемого документа) 
            2. ____________________________________________________________ 
                          (наименование прилагаемого документа) 
            3. ____________________________________________________________ 
                          (наименование прилагаемого документа) 
 
Глава муниципального 
образования области              ______________________________ И.О.Фамилия 
                                             (подпись) 
                                   МП 
"___" ______________ 20__ года 
 
Руководитель финансового органа 
Администрации муниципального 
образования области              ______________________________ И.О.Фамилия 
                                             (подпись) 
 
Должность исполнителя            ______________________________ И.О.Фамилия 
                                             (подпись) 
______________________________ 
          (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления в 2019 - 2020 годах 
субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городского округа Новгородской области 

на софинансирование расходов по техническому 
оснащению объектов спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, 
для обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении 
спортивных соревнований 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И ИХ 



ЗНАЧЕНИЯ 
 



Значение целевого 
показателя 

результативности 
предоставления 
субсидии 

N 
п/п 

Наименование субсидии 

Наименование целевого 
показателя 

результативности 
предоставления субсидии 

Едини

ца 
измер

ения 

2019 год 2020 год 

Итоговое 
значение 
целевого 
показателя 

результативнос

ти 
предоставления 
субсидии 

Срок достижения 
итогового 
целевого 
показателя 

результативности 
предоставления 
субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидия бюджетам 
муниципальных районов и 
городского округа на 
софинансирование расходов 
по техническому оснащению 
объектов спорта, 
включенных во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта, для 
обеспечения общественного 
порядка и общественной 
безопасности при 
проведении спортивных 
соревнований 

количество оснащенных 
объектов спорта, 
включенных во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта, для 
обеспечения 
общественного порядка и 
общественной 
безопасности при 
проведении спортивных 
соревнований 

ед. 2 2 4 31.12.2020 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Новгородской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

на территории Новгородской области 
на 2019 - 2024 годы" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 - 2024 ГОДАХ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 
КОМАНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2019 - 2024 годах субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городского округа 
Новгородской области (далее муниципальные образования области) на софинансирование 
расходов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации (далее оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям). 
 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований области предоставляются с 
целью софинансирования расходов на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям. 

Расходование средств субсидии производится для реализации программ спортивной 
подготовки, которые определяют основные направления и условия спортивной 
подготовки на каждом этапе, разработанные и реализуемые спортивной организацией, 
осуществляющей подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта. 
 

3. Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области (далее 
министерство) как главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 
предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в 
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 
 

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области при 
условии наличия утвержденных в бюджетах муниципальных образований области 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям и имеют целевое назначение: 

обеспечение подготовки и участия в спортивных соревнованиях в соответствии с 
программой спортивной подготовки; 



проведение тренировочных мероприятий, за исключением тренировочных 
мероприятий по месту жительства, в соответствии с программой спортивной подготовки; 

приобретение спортивно-технологического оборудования в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

приобретение инвентаря и экипировки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 
 

5. Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления 
субсидии являются: 

включение в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации (далее список) спортсмена, который зачислен в муниципальную организацию, 
осуществляющую подготовку спортивного резерва, не менее чем за год до момента 
включения в список и продолжает прохождение программы спортивной подготовки по 
видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (далее спортсмен); 

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение расходных обязательств, связанных с оказанием адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям. 
 

6. Размер уровня софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования области за счет субсидии устанавливается в размере не более 95 процентов. 
 

7. Для получения субсидии администрации муниципальных образований области 
представляют в министерство заявку о предоставлении субсидии (далее заявка) до 15 
февраля года предоставления субсидии. 

Заявка с прилагаемыми документами должна быть составлена по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку, подписана Главой муниципального образования 
области (должностным лицом, уполномоченным на подписание заявки), скреплена 
печатью Администрации муниципального образования области. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

выписка из бюджета муниципального образования области, подтверждающая объем 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования области; 

копия приказа о зачислении спортсмена в муниципальную организацию, 
осуществляющую подготовку спортивного резерва, на этап спортивной подготовки. 
 

8. Министерство: 

8.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления представленных 
документов, регистрирует их в журнале входящей корреспонденции в день поступления; 

8.2. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в 
пункте 7 настоящего Порядка, осуществляет отбор муниципального образования области 
на основании критериев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и принимает решение 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, которое 
оформляется приказом министерства; 



8.3. Уведомляет о принятом решении Администрацию муниципального образования 
области в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения путем 
направления копии приказа о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии. 
 

9. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством в 
случаях: 

нарушения срока подачи заявки, указанного в пункте 7 настоящего Порядка; 

несоответствия муниципального образования области критериям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка; 

представления неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка; 

недостоверности представленной информации. 
 

10. Администрация муниципального образования области вправе обжаловать 
решение об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
министерством с Администрацией муниципального образования области, прошедшего 
отбор. Типовая форма соглашения утверждается приказом министерства. 

Соглашение содержит следующие положения: 

сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования области, а также объеме бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования области на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

целевое назначение субсидии; 

порядок и сроки перечисления субсидии; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

сроки, порядок и форму представления отчетности об осуществлении расходов 
бюджета муниципального образования области, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия; 

значение целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

обязательство муниципального образования области по обеспечению достижения 
значения целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии, определяемые по 
соглашению сторон. 
 

12. Министерство направляет администрациям муниципальных образований области 
2 экземпляра соглашения в течение 5 рабочих дней со дня утверждения распределения 



субсидий на соответствующий финансовый год областным законом об областном 
бюджете на финансовый год и на плановый период. 

Подписанные соглашения администрации муниципальных образований области 
представляют в министерство в течение 5 рабочих дней со дня их получения. 

В случаях непредставления подписанного соглашения в срок, предусмотренный 
настоящим пунктом, или представления письменного отказа от подписания соглашения 
министерство принимает решение об отмене ранее принятого решения о предоставлении 
субсидии, которое оформляется приказом министерства. Указанное решение принимается 
в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока представления подписанного 
соглашения или поступления письменного отказа от подписания соглашения. 

Министерство направляет администрациям муниципальных образований области, в 
отношении которых принято такое решение, заверенную копию приказа об отмене 
решения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

Средства субсидии, высвободившиеся в связи с принятием решения об отмене ранее 
принятого решения о предоставлении субсидии, распределяются между бюджетами 
муниципальных образований области, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидии, в соответствии с настоящим Порядком. 

В случае сокращения (увеличения) в течение финансового года размера субсидии в 
условия соглашения вносится соответствующее изменение, которое оформляется в виде 
дополнительного соглашения. Подписание дополнительного соглашения осуществляется 
в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком для подписания соглашения. 
 

13. Средства на предоставление субсидий распределяются между бюджетами 
муниципальных образований области по формуле: 
 

Wi = W x Yi / Y, где: 
 

Wi - объем средств, причитающихся бюджету i-го муниципального 
образования области на софинансирование расходов на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям; 

W - общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий 
финансовый год в областном законе об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период, на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям; 

Yi - объем средств, указанных в заявке i-го муниципального 
образования области на исполнение расходных обязательств, 
связанных с оказанием адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям; 

Y - общий объем средств, указанных в заявках муниципальных 
образований области на исполнение расходных обязательств на 
оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям. 

 
14. Распределенные между бюджетами муниципальных образований области 

средства перечисляются министерством бюджетам муниципальных образований области 



на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований области, в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего за днем поступления финансовых средств на счет 
министерства. 
 

15. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных образований области на финансовое обеспечение расходных обязательств 
в текущем финансовом году, меньше установленного для муниципального образования 
области уровня финансирования, то размер субсидии сокращается до соответствующего 
уровня софинансирования. 

Размер бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств может быть увеличен против 
установленного соглашением в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по 
увеличению размера предоставляемой субсидии. 
 

16. Орган местного самоуправления муниципального образования области 
представляет в министерство отчетность по форме и в сроки, определенные соглашением. 
 

17. Показателем результативности предоставления субсидии является "Доля 
занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку" в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. 
 

18. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части недостижения целевых показателей результативности 
предоставления субсидии, соответствующих значениям целевых показателей, указанных в 
государственной программе, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования области в областной бюджет в срок до 1 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле: 
 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, где: 
 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования области в отчетном финансовом году; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей результативности предоставления 
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 
положительное значение; 

N - общее количество показателей результативности предоставления 
субсидии. 

 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 



 

∑= :где m, / Dк i  

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности предоставления субсидии. 

 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
предоставления субсидии, определяется для показателей результативности 
предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность предоставления субсидии, по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 
предоставления субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности 
предоставления субсидии, установленное соглашением. 

 
19. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие 

цели. Нецелевое использование субсидий влечет бесспорное взыскание суммы средств, 
полученных из областного бюджета, в порядке, установленном статьей 306.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 

20. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном 
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

21. Контроль за целевым использованием субсидий, перечисленных бюджетам 
муниципальных образований области, осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области на софинансирование 
расходов на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации 
 
                                         В министерство спорта и молодежной 



                                         политики Новгородской области 
 
                                  ЗАЯВКА 
                         о предоставлении субсидии 
 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования области) 
в лице ___________________________________________________________________, 
                    (ФИО Главы муниципального образования области) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                      (учредительный документ) 
просит  предоставить  субсидию  на  софинансирование  расходов  на оказание 
адресной   финансовой   поддержки  спортивной  организации,  осуществляющей 
подготовку  спортивного  резерва  для  спортивных сборных команд Российской 
Федерации _________________________________________________________________ 
           (наименование спортивной организации, осуществляющей подготовку 
                 спортивного резерва для спортивных сборных команд 
                              Российской Федерации) 
    Объем финансового обеспечения расходных обязательств __________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования области) 
составляет ___________________________ (_____________________) тыс. рублей. 
    Объем  запрашиваемой  суммы  субсидий  из областного бюджета составляет 
_______________________________ (____________________________) тыс. рублей. 

 

Сведения о спортсмене спортивной организации, включенном в список кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации 

N 
п/п 

ФИО (полностью) 
Вид 
спорта 

Дата зачисления в 
спортивную 
организацию 

Дата приобретения 
статуса члена спортивной 

сборной команды 
Российской Федерации 

1 2 3 4 5 

     

 
    Реквизиты для перечисления субсидии: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования области) 
ИНН _______________________________________________________________________ 
КПП _______________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________________ 
КБК _______________________________________________________________________ 
Расчетный счет, лицевой счет ______________________________________________ 
ОКТМО _____________________________________________________________________ 
Код  главы  и  целевой  статьи  по  бюджетной  классификации  межбюджетного 
трансферта ________________________________________________________________ 
Приложение: 1. ____________________________________________________________ 
                           (наименование прилагаемого документа) 
            2. ____________________________________________________________ 
                           (наименование прилагаемого документа) 
            3. ____________________________________________________________ 
                           (наименование прилагаемого документа) 
 
Глава муниципального 
образования области              ______________________________ И.О.Фамилия 
                                             (подпись) 
                                   МП 
"___" ______________ 20__ года 



 
Руководитель финансового органа 
Администрации муниципального 
образования области              ______________________________ И.О.Фамилия 
                                             (подпись) 
 
Должность исполнителя            ______________________________ И.О.Фамилия 
                                             (подпись) 
______________________________ 
          (телефон) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области на софинансирование 
расходов на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И ИХ 
ЗНАЧЕНИЯ 

 



Значение целевого показателя 
результативности предоставления 

субсидии 

N 
п/п 

Наименование 
субсидии 

Наименование целевого 
показателя 

результативности 
предоставления 
субсидии 

Единиц

а 
измере

ния 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итоговое 
значение 
целевого 
показателя 
результати

вности 
предоставл

ения 
субсидии 

Срок 
достижения 
итогового 
целевого 
показателя 
результатив

ности 
предоставле

ния 
субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Субсидия бюджетам 
муниципальных 
районов и городского 
округа на 
софинансирование 
расходов на оказание 
адресной финансовой 
поддержки 
спортивным 
организациям, 
осуществляющим 
подготовку 
спортивного резерва 
для спортивных 
сборных команд 
Российской 
Федерации 

доля занимающихся на 
этапе высшего 
спортивного мастерства 
в организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, 
в общем количестве 
занимающихся на этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства 
в организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку 

% 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,0 31.12.2024 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Новгородской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

на территории Новгородской области 
на 2019 - 2024 годы" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
РАБОТУ 

ПО ПОИСКУ ПОГИБШИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КРАСНОЙ АРМИИ, 

ОСТАНКИ 
КОТОРЫХ ОСТАЛИСЬ НЕЗАХОРОНЕННЫМИ, ВЫЯВЛЕНИЮ НЕИЗВЕСТНЫХ 

ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ, УСТАНОВЛЕНИЮ ИМЕН ПАВШИХ ПРИ 
ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА, РОЗЫСКУ ИХ РОДСТВЕННИКОВ, В 2019 - 2024 ГОДАХ 
 

1. Субсидии организациям, осуществляющим работу по поиску погибших на 
территории области в годы Великой Отечественной войны военнослужащих Красной 
Армии, останки которых остались незахороненными, выявлению неизвестных воинских 
захоронений, установлению имен павших при защите Отечества, розыску их 
родственников (далее субсидия), предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период на реализацию мероприятий подпрограммы "Патриотическое 
воспитание населения Новгородской области на 2019 - 2024 годы" государственной 
программы Новгородской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы". 
 

2. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим 
организациям Новгородской области, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, за исключением некоммерческих организаций - 
исполнителей общественно полезных услуг, зарегистрированным в качестве 
юридического лица в установленном законодательством порядке и уполномоченным на 
проведение работ по поиску погибших на территории области в годы Великой 
Отечественной войны военнослужащих Красной Армии, останки которых остались 
незахороненными, выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен 
павших при защите Отечества, розыску их родственников (далее поисковые организации). 
 

3. Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области (далее 
министерство) как главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 
предоставление субсидии по соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 
министерству в областном бюджете на текущий финансовый год. 
 

4. Субсидии предоставляются поисковым организациям на финансовое обеспечение 
затрат по поиску погибших на территории области в годы Великой Отечественной войны 



военнослужащих Красной Армии, останки которых остались незахороненными, 
выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен павших при защите 
Отечества, розыску их родственников (далее поисковые работы). 
 

5. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии на текущий финансовый год, заключаемым министерством с поисковой 
организацией (далее соглашение), содержащим следующие положения: 

сведения об объеме субсидии, предоставляемой поисковой организации; 

целевое назначение субсидии; 

перечень и размер затрат с указанием статей расходов, на финансовое обеспечение 
которых предоставляется субсидия; 

порядок и сроки перечисления субсидии; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

порядок и сроки представления финансового отчета об использовании субсидии; 

порядок и сроки возврата остатков субсидии, не использованных в течение текущего 
финансового года; 

согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление 
министерством как главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка ее предоставления; 

об обязательной проверке министерством, органами государственного финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии поисковой 
организацией; 

о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам; 

иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

Типовая форма соглашения утверждается министерством финансов Новгородской 
области. 
 

6. Для получения субсидии поисковая организация направляет в министерство 
заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку до 15 декабря года, 
предшествующего году предоставления субсидии. К заявке прилагаются следующие 
документы: 



копия устава поисковой организации; 

список техники и оборудования, имеющихся на балансе поисковой организации, 
необходимых для обеспечения проведения поисковых работ; 

план проведения поисковых работ на территории области на следующий 
календарный год и сведения о поисковых отрядах, участвующих в проведении поисковых 
работ; 

смета планируемых расходов, включая запрашиваемую сумму субсидии, на 
реализацию плана проведения поисковых работ на территории области на следующий 
календарный год; 

план общественных мероприятий поисковой организации на следующий 
календарный год; 

документы, подтверждающие опыт поисковой работы, в том числе наличие 
опытных, квалифицированных специалистов по проведению поисковых работ, 
включающие информацию: 

о накоплении и обобщении информации по установленным именам солдат и 
офицеров, останки которых были обнаружены в ходе поисковых работ; 

о проведении работы по изучению, проведению экспертизы и учета оружия, 
документов и другого имущества погибших, обнаруженных в ходе поисковых работ; 

о подготовке историко-архивных справок, картографических, методических и иных 
инструктивных документов, необходимых для проведения поисковых работ; 

об оформлении запросов по месту призыва и проживания военнослужащих, чьи 
имена установлены в ходе поисковых работ, с целью поиска родственников; 

об обеспечении заполнения протоколов эксгумации по каждому случаю 
обнаружения останков военнослужащих, оформления отчетов о проведении поисковых 
работ; 

о подготовке актов о захоронении останков военнослужащих, обнаруженных в ходе 
поисковых работ; 

справка, подписанная руководителем поисковой организации и главным 
бухгалтером, подтверждающая, что: 

у поисковой организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
областной бюджет средств субсидии; 

поисковая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства. 
 

7. К заявке поисковая организация вправе по собственной инициативе приложить: 

копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; 

копию свидетельства о постановке на учет поисковой организации в налоговом 
органе; 



справку налогового органа об отсутствии у поисковой организации задолженности 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
последнюю отчетную дату. 

В случае если поисковой организацией не представлены самостоятельно документы, 
предусмотренные настоящим пунктом, указанные документы запрашиваются 
министерством в государственных органах, в распоряжении которых они находятся. 
 

8. Копии документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, заверяются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо специалистом 
министерства, осуществляющим прием документов, при наличии подлинных документов. 
 

9. Специалист министерства, осуществляющий прием документов, регистрирует 
заявки в день их поступления. Заявка, поступившая после окончания установленного 
срока, не рассматривается и в тот же день вместе с представленными документами 
возвращается поисковой организации. 
 

10. Рассмотрение заявок поисковых организаций и документов, указанных в пунктах 
6, 7 настоящего Порядка, осуществляется комиссией, состав которой утверждается 
приказом министерства. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии 
и 3 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. 
 

11. В 2019 году субсидия предоставляется при условии прохождения отбора 
поисковых организаций в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
организациям, осуществляющим работы по поиску погибших на территории области в 
годы Великой Отечественной войны военнослужащих Красной Армии, останки которых 
остались незахороненными, выявлению неизвестных воинских захоронений, 
установлению имен павших при защите Отечества, розыску их родственников, в 2018 - 
2020 годах (приложение N 6 к государственной программе Новгородской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Новгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 320). 

В 2020 - 2024 годах комиссия осуществляет отбор поисковых организаций для 
предоставления субсидий до 22 декабря года, предшествующего году предоставления 
субсидии, в соответствии с критериями, указанными в пункте 12 настоящего Порядка. 

Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания комиссии, который 
подписывается председателем комиссии. На основании протокола заседания комиссии в 
течение одного рабочего дня с даты подписания протокола готовится приказ 
министерства, в котором указываются поисковые организации, в отношении которых 
принято решение о предоставлении субсидий, и поисковые организации, в отношении 
которых принято решение об отказе в предоставлении субсидий, с указанием причин 
отказа и права на обжалование. Выписка из приказа министерства направляется 
поисковой организации не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа. 
 

12. Критериями отбора поисковой организации для предоставления субсидии 
являются: 



регистрация поисковой организации в качестве юридического лица в установленном 
законодательством порядке; 

наличие у поисковой организации права заниматься поисковой работой в 
соответствии с уставом; 

наличие опыта в проведении поисковых работ более 10 лет; 

наличие технических средств, необходимых для проведения поисковых работ; 

наличие общественно полезной программы поисковой организации; 

отсутствие у поисковой организации задолженности по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет средств 
субсидии; 

поисковая организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства. 

Поисковая организация должна соответствовать указанным критериям на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения. 
 

13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 

несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 6 
настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов; 

несоответствие поисковой организации критериям, указанным в пункте 12 
настоящего Порядка; 

недостоверность представленной поисковой организацией информации. 

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

14. Средства субсидий распределяются между поисковыми организациями, 
прошедшими отбор, по следующей методике: 
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Si - объем средств, причитающийся i-й поисковой организации, 
прошедшей отбор, на осуществление поисковых работ; 

S - общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на 
осуществление поисковых работ; 



Pi - стоимость поисковых работ, заявленная i-й поисковой 
организацией; 

n - количество поисковых организаций, прошедших отбор на 
осуществление поисковых работ. 

 
15. С поисковой организацией, в отношении которой принято решение о 

предоставлении субсидии, министерство заключает соглашение до 25 января текущего 
года. Субсидия перечисляется на расчетный счет поисковой организации, открытый в 
кредитной организации, указанный в заявке на предоставление субсидии, ежеквартально в 
размерах, указанных в соглашении, в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных на предоставление субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления средств субсидии на лицевой счет министерства. 
 

16. Поисковая организация ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет финансовый отчет об использовании субсидии по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и несет ответственность за 
достоверность представленных сведений. 
 

17. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в 
областной бюджет в порядке, установленном статьей 306.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
 

18. В случае если после предоставления субсидии выявлено нарушение поисковой 
организацией условий предоставления субсидии (в том числе представление документов, 
содержащих недостоверные сведения), субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
течение 10 дней со дня получения требования главного распорядителя средств областного 
бюджета. 

Требование о возврате субсидии в областной бюджет предъявляется министерством 
поисковой организации в течение 5 дней со дня выявления нарушения и направляется 
поисковой организации в письменной форме. Поисковая организация вправе обжаловать 
требование министерства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возврат перечисленных денежных средств в областной бюджет осуществляется 
поисковой организацией в добровольном порядке или по решению суда на расчетный 
счет, указанный в требовании. 
 

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим работы по поиску погибших 

на территории области в годы Великой 
Отечественной войны военнослужащих Красной 

Армии, останки которых остались незахороненными, 



выявлению неизвестных воинских захоронений, 
установлению имен павших при защите 
Отечества, розыску их родственников, 

в 2019 - 2024 годах 
 
                                  ЗАЯВКА 
 
___________________________________________________________________________ 
                (полное наименование поисковой организации) 
в лице ___________________________________________________________________, 
         (ФИО уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах 
                            поисковой организации) 
действующего на основании _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
              (документ, подтверждающий полномочия заявителя) 
просит  предоставить в 20___ году субсидию на осуществление работ по поиску 
погибших   на   территории  области  в  годы  Великой  Отечественной  войны 
военнослужащих  Красной  Армии,  останки  которых остались незахороненными, 
выявлению  неизвестных  воинских  захоронений, установлению имен павших при 
защите Отечества, розыску их родственников. 
    Стоимость  реализации  плана  проведения  поисковых  работ  на 20__ год 
составляет ___________________________________________________ тыс. рублей. 
    Объем  запрашиваемой  суммы  субсидии  из областного бюджета составляет 
_______________________________ (____________________________) тыс. рублей. 
    Прилагаемые документы: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Сведения  о  расчетном  счете,  открытом  в  кредитной  организации для 
перечисления субсидии: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                (полное наименование поисковой организации) 

 

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Наименование кредитной организации  

 
Уполномоченное лицо                ____________________________ И.О.Фамилия 
                                               (подпись) 
                                   МП 
"___" ______________ 20__ года 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим работы по поиску погибших 

на территории области в годы Великой 
Отечественной войны военнослужащих Красной 

Армии, останки которых остались незахороненными, 
выявлению неизвестных воинских захоронений, 

установлению имен павших при защите 



Отечества, розыску их родственников, 
в 2019 - 2024 годах 

 
                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  об использовании субсидии на осуществление работ по поиску погибших на 
   территории области в годы Великой Отечественной войны военнослужащих 
    Красной Армии, останки которых остались незахороненными, выявлению 
   неизвестных воинских захоронений, установлению имен павших при защите 
                   Отечества, розыску их родственников, 
                    за _____________ квартал _____ года 
 
    __________________________________________________________________ 
                (полное наименование поисковой организации) 

 



N 
п/п 

Наименование 
расходов 

(направление 
расходов) 

Объем 
расходов 
по смете 

(руб.) 

Перечислено средств 
субсидии за 

отчетный период 
(руб.) 

Расходы за 
отчетный 

период (руб.) 

Документ, 
подтверждающий 

произведенные расходы 
(номер, дата) 

Расхожден

ие 

Причина 
расхождени

я 

        

        

 ИТОГО       

 
Приложение к финансовому  отчету:  копии      подтверждающих     документов 
на _________ листах. 
 
Примечание: 1. Отчет    должен   быть  подписан  руководителем  и   главным 
               бухгалтером (при  наличии) поисковой организации, получившей 
               субсидию. 
            2. Финансовый  отчет составляется  нарастающим  итогом с начала 
               срока исполнения соглашения. 

 
 
 

 


