ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2020 № 330-рг
Великий Новгород
Об утверждении Комплекса мер, направленных на снижение доли
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
в Новгородской области, на 2020-2024 годы
В целях достижения до 2024 года национальных целей социальноэкономического развития по повышению реальных доходов граждан и
снижению уровня бедности населения Новгородской области:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на снижение
доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в
Новгородской области, на 2020-2024 годы (далее Комплекс мер).
2. Ответственным исполнителям Комплекса мер:
2.1. Обеспечить выполнение Комплекса мер в установленные сроки;
2.2. Представлять информацию о ходе выполнения Комплекса мер в
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской
области представлять сводную информацию о ходе выполнения Комплекса
мер заместителю Председателя Правительства Новгородской области
Тимофеевой А.В. один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Тимофееву А.В.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 15.10.2020 № 330-рг
КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на снижение доли населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума в Новгородской области, на 2020-2024 годы
I. Общие положения
Комплекс мер, направленных на снижение доли населения с доходами
ниже величины прожиточного минимума в Новгородской области, на 20202024 годы (далее Комплекс мер) подготовлен во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года», в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным
законом от 04.04.2019 № 394-ОЗ.
II. Анализ текущей ситуации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» приоритетными
национальными целями дальнейшего социально-экономического развития
страны на ближайшие 6 лет являются обеспечение устойчивого роста
реальных доходов граждан и снижение в 2 раза уровня бедности.
Для выработки эффективных мер, направленных на достижение этой
цели, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
реализуется пилотный проект на территории 20 субъектов Российской
Федерации, в том числе в Новгородской области.
Целью реализации пилотного проекта является выработка
эффективных мер по снижению доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума в 2024 году до 7,1 %.
В 2019 году среднедушевые денежные доходы населения
Новгородской области составили 26305,5 рубля, что на 4,0 % выше, чем в
2018 году. Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины
прожиточного минимума населения Новгородской области (10949,0 рубля)
составило
2,4 раза, как и в 2018 году. В структуре денежных доходов по источникам
формирования 52,2 % составляет оплата труда, 26,3 % – социальные
выплаты, 5,7 % – доходы от предпринимательской деятельности, 3,1 % –
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доходы от собственности, 12,7 % – другие доходы. Распределение населения
Новгородской области по уровню среднедушевых доходов показывает, что
63,9 % населения Новгородской области имеет доход до 27000,0 рубля,
30,9 % – от 27001,0 рубля до 60000,0 рубля, 5,2 % – свыше 60001,0 рубля.
Положительной динамике роста денежных доходов населения Новгородской
области способствует рост заработной платы.
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2019 год в среднем
по Новгородской области составила 32173,5 рубля (Россия – 47867,0 рубля),
67,2 % от среднероссийского уровня заработной платы. Темп роста составил
102,3 % к уровню 2018 года (Россия – 109,5 %).
Сохраняется дифференциация среднемесячной заработной платы
работников в организациях различных видов экономической деятельности.
Выше среднеобластного уровня заработная плата в финансовой и страховой
деятельности (42873,4 рубля, в 1,3 раза), в профессиональной, научной и
технической деятельности (38930,6 рубля, в 1,2 раза), в государственном
управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении
(37405,4 рубля, в 1,2 раза), в обрабатывающих производствах (36027,6 рубля,
в 1,1 раза), в обеспечении электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха (35580,5 рубля, в 1,1 раза), в сфере
транспортировки и хранения (35488,7 рубля, в 1,1 раза), в области
информации и связи (34718,9 рубля, в 1,1 раза).
В составе социальных выплат 76,0 % занимают пенсии, 21,0 % –
пособия и социальная помощь различным категориям граждан.
Средний размер назначенных месячных пенсий на 01 января 2020 года
составил 14721,0 рубля, 106,0 % к 01 января 2019 года. В реальном исчислении размер пенсии увеличился на 3,6 % по сравнению с прошлым годом.
Приоритетными мерами по увеличению основных видов денежных
доходов населения Новгородской области являются:
повышение заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы;
проведение работы с организациями Новгородской области в рамках
функционирования межведомственной комиссии по легализации налоговой
базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению
неформальной занятости в Новгородской области, созданной указом
Губернатора Новгородской от 04.12.2017 № 474;
осуществление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 20192024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской
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области от 24.06.2019 № 235, посредством предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, микрофинансовым
организациям, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Благосостояние и качество жизни населения зависит от уровня
социально-экономического развития региона. Индекс промышленного производства в Новгородской области в 2018 году составил 101,5 % к 2017 году.
По темпам роста промышленного производства среди регионов
Северо-Западного федерального округа Новгородская область занимает 9
место.
Производство продукции сельского хозяйства относительно 2017 года
увеличилось на 2,4 %, что было обусловлено существенным ростом
производства продукции растениеводства (на 21,1 %). Среди регионов
Северо-Западного федерального округа Новгородская область по индексу
производства продукции сельского хозяйства занимает 10 место.
На рынке труда области на 31 декабря 2019 года численность
незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах
государственной службы занятости населения, составила 3,1 тыс.человек, из
них численность официально зарегистрированных безработных – 2,9 тыс.человек.
В ходе опроса семей с детьми, проведенного в 2019 году в
Новгородской области, было выявлено, что почти половина неработающих
родителей работу не искали, каждый третий не планирует трудоустройство в
ближайшее время даже при наличии подходящей работы. У каждого
четвертого родителя на трудоустройство уходит более года. Только 5,0 %
нашли работу в течение месяца.
Возможности увеличения доходов населения Новгородской области
определяются и уровнем развития малого и среднего предпринимательства
Новгородской области.
На 01 января 2020 года экономическую деятельность в Новгородской
области осуществляли 809 организаций малого бизнеса, 20,0 % которых
работают в сфере обрабатывающих производств, 4,7 % – в сфере
производства пищевых продуктов, 23,2 % – в сфере торговли.
В Новгородской области реализуется региональная составляющая
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Влияние на рост доходов семей с детьми в рамках данного проекта
осуществляется за счет:
предоставления семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ими
возраста трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка,
устанавливаемой ежегодно областным законом;
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предоставления семьям, имеющим трех и более детей, средств
регионального капитала «Семья»;
предоставления регионального капитала «Первый ребенок»;
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
В Новгородской области реализуется региональная составляющая
федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие
занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)».
Реализация мероприятий проекта окажет непосредственное влияние на рост
доходов семей с детьми. Цель данного проекта – обеспечить возможность
женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями, в том числе за счет повышения к 31 декабря 2024 года
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
Влияние на рост доходов населения Новгородской области окажут
также мероприятия, реализуемые в рамках региональной составляющей
федерального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение». Цель – увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет. Факторы, влияющие на увеличение доходов
граждан (показатели, подлежащие оценке), – численность граждан
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, увеличение периода
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Как получение
дополнительного образования, повышения квалификации, так и увеличение
активного долголетия определяют возможность трудоустройства, а значит, и
обеспечения семей доходами.
Влияние на рост доходов домохозяйств оказывает здоровый образ
жизни, возможность трудиться. Этому способствуют мероприятия,
реализуемые в рамках региональной составляющей федерального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Новгородской
области». Цель – обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни.
Основными мероприятиями в сфере занятости являются:
мониторинг ситуации на рынке труда Новгородской области,
включающий мониторинг высвобождения работников организаций в связи с
ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата
работников организаций, и мониторинг эффективности реализации
региональных программ;
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реализация региональных программ содействия занятости населения,
включая программы дополнительных мер, направленных на снижение
напряженности на рынке труда;
повышение доступности и качества предоставления государственных
услуг в области содействия занятости населения, в том числе организация
профессионального обучения безработных, оказание услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной
адаптации на рынке труда безработных граждан, а также информирование
населения о востребованных на рынке труда профессиях и специальностях;
реализация комплекса обучающих и информационно-консультационных мероприятий, в первую очередь для организаций малого и среднего
бизнеса;
развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятости;
оказание безработным гражданам государственной услуги по
содействию самозанятости;
улучшение условий труда: защита здоровья и безопасность на рабочем
месте, улучшение охраны труда (в связи с тем, что профессиональные
заболевания и травматизм на рабочем месте повышают степень риска
попадания всей семьи в состояние бедности).
Проводится работа по трудоустройству граждан, входящих в перечень
семей с доходами ниже величины прожиточного минимума. Одновременно с
целью их трудоустройства гражданам оказываются государственные услуги
по их профессиональной ориентации, психологической поддержке,
социальной
адаптации,
профессиональному
обучению,
а
также
осуществляется мониторинг закрепляемости граждан на рабочих местах.
Цель мероприятий по сокращению бедности за счет мер в сфере
здравоохранения – повышение качества и доступности медицинской
помощи,
лекарственного
обеспечения,
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия.
В рамках реализации указанной цели необходимо решить следующие
тактические задачи:
обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
улучшение состояния здоровья детей и матерей;
обеспечение качественными и безопасными лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью
состояний.
В настоящее время в Новгородской области в соответствии с
действующим законодательством в сфере образования предоставляются
следующие меры, направленные на поддержку малоимущих семей.
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В соответствии с областным законом от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах
по социальной поддержке обучающихся» обучающимся из малообеспеченных семей предоставляется частичная компенсация расходов на
питание.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, плата за присмотр и
уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, не взимается.
В соответствии с муниципальными актами органов местного
самоуправления Новгородской области размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья
уменьшен на 55 рублей в день, для семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, размер родительской платы снижен на 40 рублей
в день.
В Новгородской области реализуется право родителей (законных
представителей) на получение компенсации части родительской платы:
компенсация выплачивается в размере 20,0 % установленного среднего
размера родительской платы на первого ребенка, 50,0 % – на второго, 70,0 % –
на третьего и последующих детей в семье. Право на получение компенсации
имеют родители (законные представители), соответствующие критериям
нуждаемости, а именно:
внесшие родительскую плату за присмотр и уход в образовательной
организации за ребенком из малоимущей семьи;
внесшие родительскую плату за присмотр и уход в образовательной
организации за ребенком из семьи, имеющей трех и более
несовершеннолетних детей;
внесшие родительскую плату за присмотр и уход в образовательной
организации за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
В целях улучшения положения семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за счет повышения уровня их социальной поддержки в
области реализуется подпрограмма «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в
Новгородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240.
Объем финансирования в 2019 году составил 1231,2 млн.рублей, из них
469,3 млн.рублей – средства областного бюджета, 761,9 млн.рублей –
средства федерального бюджета.
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Мероприятия подпрограммы направлены на снижение численности
семей с детьми с доходами ниже величины прожиточного минимума. По
итогам первого полугодия 2019 года доля детей из семей с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в Новгородской области
от общей численности детей, проживающих в Новгородской области,
составила 17,1 %, доля семей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Новгородской области от общей численности
семей, проживающих в Новгородской области, – 13,4 %, что ниже уровня
аналогичного периода 2018 года на 2,6 процентных пункта.
Ежегодно различные меры социальной поддержки и услуги в органах
и организациях социальной защиты населения получают свыше 18 тыс.семей
с детьми, им выплачивается 14 видов пособий. Всего на меры социальной
поддержки семей с детьми в 2019 году из консолидированного бюджета
израсходовано 1231,1 млн.рублей, что на 194,5 млн.рублей больше, чем в
2018 году (1036,6 млн.рублей).
В годы экономического роста вместе с ростом доходов населения
показатель «доля населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума в общей численности населения Новгородской области»
устойчиво снижался (с 2000 по 2013 год с 34,2 % до 12,6 %).
Наиболее значительное снижение данного показателя наблюдалось с
2000 по 2007 годы и было обусловлено ростом денежных доходов населения
на фоне экономического роста. Кризис 2008-2010 годов замедлил
сокращение доли населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума, но, тем не менее, предпринятые Правительством Российской
Федерации меры (увеличение минимального размера оплаты труда, размера
пособий по безработице и уровня пенсий) позволили избежать роста
показателя и даже привели к снижению к 2012 году доли населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до 11,7 %.
Последующий кризис, который наблюдался с 2014 года и сопровождался
снижением реальных денежных доходов населения, привел к росту доли
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. В 2018 году
значение показателя составило 13,8 %.
Данные Росстата дают возможность выделить социально-демографические группы населения Российской Федерации, обладающие высокими
рисками попадания в категорию малоимущих. Риски высоки для сельских
жителей и жителей небольших городов с численностью населения менее
100 тыс.человек.
Также высокие риски имеют дети до 16 лет и граждане
трудоспособного возраста. Лица старше трудоспособного возраста, напротив,
имеют более низкие риски, чем все население в целом.
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Семьи с детьми составляют более половины от численности
малоимущих хозяйств.
Низкие доходы являются результатом нескольких факторов:
демографического – возраст, состав и размер семьи;
экономического – уровень заработной платы, уровень доходов и
потребления;
медицинского – инвалидность, слабое здоровье, продолжительная
болезнь.
Согласно проведенным опросам жителей Новгородской области среди
малоимущих семей 54,0 % родителей работают, 19,0 % являются
безработными, 11,0 % женщин находятся в декретном отпуске, 13,0 %
являются домохозяйками.
Около половины родителей имеют среднее специальное образование,
каждый четвертый родитель имеет среднее образование, высшее или
начальное профессиональное образование – по 15,0 % родителей, 1,5 %
родителей имеют только начальное образование.
Больше половины (68,0 %) опрошенных семей считают основной
причиной низкого дохода семьи низкий уровень заработной платы, почти
треть семей ссылаются на отсутствие работы, 3,0 % семей связывают
проблемы бедности с состоянием здоровья и иными причинами.
Одной из эффективных технологий, направленной на стимулирование
малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной
жизненной ситуации, является предоставление государственной социальной
помощи на основании социального контракта. Социальный контракт – это
договор о взаимных обязательствах между получателем государственной
социальной помощи и органом, уполномоченным на ее предоставление.
В контракте прописывается, что конкретно каждая сторона договора
обязуется сделать, чтобы изменить сложившуюся трудную ситуацию путем
активизации потенциала малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина с целью постепенного перехода на
самообеспечение.
Эта модель социальной работы включает разработку программы
индивидуальной социальной адаптации. В ходе реализации программы
социальной адаптации осуществляется сопровождение контракта со стороны
специалистов организаций социального обслуживания для помощи и
контроля ситуации.
Данная технология имеет особое значение для семей с детьми, прежде
всего многодетных семей, поскольку риск попадания в число малоимущих
для семей с детьми наиболее высок среди всех социальных групп населения.
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В Новгородской области государственная социальная помощь на
основании социального контракта предоставляется с 2013 года.
Органы и организации социальной защиты при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
взаимодействуют с органами службы занятости населения, органами
исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления в целях содействия в реализации получателями государственной
социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Практически все социальные контракты заключались с семьями с
детьми – 97,2 % от общего числа заключенных контрактов.
В большинстве случаев социальные контракты заключаются с семьями
(74,3 % от общего числа заключенных контрактов) на развитие личного
подсобного хозяйства: приобретение скота (коровы, козы, свиньи) и птицы,
семян, кормов, сельскохозяйственной техники, строительство или ремонт
жилья и хозяйственных построек. Социальные контракты заключались с
гражданами на переобучение, организацию индивидуальной предпринимательской деятельности (столярное производство, пошив одежды, бытовое
обслуживание).
За период с 2013 по 2019 годы в Новгородской области было
заключено 205 социальных контрактов.
Все социальные контракты признаны эффективными по результатам
исполнения, в большинстве случаев за счет увеличения натуральных
поступлений из личного подсобного хозяйства.
В 2019 году заключено 54 социальных контракта на общую сумму
2500,0 тыс.рублей.
Средний размер оказанной помощи составил: в 2013 году – 43667,0 рубля,
в 2014 году – 35673,0 рубля, в 2015 году – 33164,0 рубля, в 2016 году –
41594,0 рубля, в 2017 году – 35629,0 рубля, в 2018 году – 34786,0 рубля, в
2019 году – 45448,0 рубля.
В 2019 году по Новгородской области доля малоимущих граждан,
получивших государственную социальную помощь на основании
социального контракта, в общей численности малоимущих граждан,
получивших государственную социальную помощь, составила 0,6 %
(2013 год – 0,4 %, 2014 год – 1,3 %, 2015 год – 1,1 %, 2016 год – 2,4 %,
2017 год – 1,3 %, 2018 год – 0,6 %).
Оказание государственной помощи на основе социального контракта
будет способствовать повышению уровня доходов семьи и выводу семьи из
трудной жизненной ситуации. В числе мероприятий в рамках социального
контракта поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное
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профессиональное образование, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства.
III. Цель и задачи
Цель: повышение доходов граждан и снижение доли населения
Новгородской области с доходами ниже прожиточного минимума.
Задачи:
повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста
доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста
инфляции;
развитие социальной помощи и социального контракта;
организация социальной адаптации малоимущих граждан.
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V. Показатели реализации Комплекса мер
№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1.

Реальные располагаемые денежные доходы
населения

% г/г

98,2

95,4

98,2

99,4

100

101,0

2.

Реальная заработная плата работников
организаций

% г/г

98,0

96,7

99,4

99,2

100

101,7

3.

Доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании
социального контракта, в общей численности получателей государственной
социальной помощи

%

0,6

15,0

20,0

25,0

30,0

30,0

4.

Доля граждан, преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в общей численности
получателей государственной социальной
помощи на основании социального
контракта

%

77,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

5.

Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума в
общей численности населения Новгородской области

%

13,9

11,0

9,9

8,8

7,9

7,1

6.

Доля семей, получивших социальные
услуги в рамках социального контракта, в
общей численности семей, заключивших
социальные контракты

%

100

100

100

100

100

100

7.

Доля граждан льготной категории, получивших услуги в организациях культуры, в
общей численности обратившихся граждан
льготной категории

%

100

100

100

100

100

100

2019 год
(факт)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
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V. Перечень мероприятий Комплекса мер
№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Показатель

Срок
реализации

1

2

3

4

5

1.

Источник
финансирования
6

Объем финансирования по годам
2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над
темпом роста инфляции

1.1.

Обеспечение проведения индексации министерство
заработной платы работников бюд- финансов Новгожетной сферы на уровень инфляции родской области

1, 2

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

1.2.

Обеспечение увеличения минимальной заработной платы путем заключения регионального соглашения о
минимальной заработной плате

министерство труда
и социальной
защиты населения
Новгородской
области (далее
министерство)

1, 2

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

1.3.

Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы
по методологии минимальной оплаты
труда выше 5,0 %, в том числе
реализация мероприятий государственной программы Новгородской
области «Содействие занятости
населения в Новгородской области
на 2019-2025 годы», утвержденной
постановлением Правительства
Новгородской области от 14.06.2019
№ 218:

министерство
государственное
областное казенное
учреждение «Центр
занятости населения Новгородской
области» (далее
центр занятости)
(по согласованию)

1, 2

20202024
годы

увеличение возможностей трудоустройства для молодежи, в том
числе путем организации ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест

област- 2683,8
ной
бюджет

2683,8

2683,8

2683,8

2683,8

област- 297,0
ной
бюджет

297,0

297,0

297,0

297,0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время

област- 2225,7
ной
бюджет

2225,7

2225,7

2225,7

2225,7

оказание помощи по временному
трудоустройству безработных граждан из числа выпускников общеобразовательных организаций и
организаций высшего профессионального образования, ищущих
работу впервые

област- 161,1
ной
бюджет

161,1

161,1

161,1

161,1

содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости

-

-

-

-

-

-

1.4.

Увеличение объема инвестиций в
министерство
основной капитал на душу населения инвестиционной
политики Новгородской области

1, 2

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

1.5.

Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в
виде льгот по налогу на имущество

1, 2

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

министерство
финансов Новгородской области
министерство
инвестиционной
политики Новгородской области

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

1.6.

Привлечение инвесторов, создание
министерство
благоприятных условий для развития инвестиционной
бизнеса
политики Новгородской области

1, 2

20202024
годы

1.7.

Создание 751 нового рабочего места
резидентами территории опережающего социально-экономического
развития «Боровичи», расположенной в границах г.Боровичи

1, 2

20202024
годы

внебюд- 240000,0 930000,0 250000,0 178068,0 300000,0
жетные
источники

1.8.

Создание 447 новых рабочих мест
АРНО (по согласорезидентами территории опережаю- ванию)
щего социально-экономического
развития «Угловка», расположенной
в границах Угловского городского
поселения Окуловского муниципального района Новгородской
области

1, 2

20202024
годы

внебюд- 139000,0 85000,0
жетные
источники

1.9.

Создание 1169 новых рабочих мест в
результате реализации инвестиционных проектов на территории Новгородской области
Создание новых рабочих мест за
счет развития крестьянских
(фермерских) хозяйств

АРНО (по согласованию)

1, 2

20202024
годы

министерство
сельского хозяйства Новгородской
области
Обеспечение льготного доступа
министерство
субъектов малого и среднего прединвестиционной
принимательства к производственполитики Новгоным площадям и помещениям в
родской области
целях создания (развития) производ- АРНО (по согласоственных и инновационных компаний и увеличения количества высоко- ванию)

1, 2

20202024
годы

внебюд- 2276500,0 1566000,0 3609000,0 1005000,0 19100000,0
жетные
источники
област- 13790,0 12370,2 12370,2 12370,2 12370,2
ной
бюджет

1, 2

20202024
годы

1.10.

1.11.

государственное
областное автономное учреждение
«Агентство развития Новгородской
области» (далее
АРНО) (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

1

2
производительных рабочих мест
посредством создания промышленных парков, технопарков

1.12.

Реализация мероприятий региональной составляющей федерального
проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет»

министерство
министерство
образования
Новгородской
области

Организация профессионального
образования лиц предпенсионного
возраста

1.13.

1.14.

Содействие самозанятости и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы:
обучение основам предпринимательской деятельности, финансовой
грамотности (в том числе школьников, а также лиц старшего поколения);
развитие самозанятости, в том числе
в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, бытового обслуживания населения, общественного питания,
торгово-розничной деятельности, в
сфере оказания услуг по ремонту и
обслуживанию автотранспортных
средств и компьютерной техники;

3

4

5

1, 2

20202022
годы

министерство
центр занятости
(по согласованию)

1, 2

20202024
годы

министерство
министерство
инвестиционной
политики Новгородской области
министерство
сельского хозяйства Новгородской
области
центр занятости
(по согласованию)

1, 2

6

7

8

9

10

11

област- 139638,1 13644,9
ной
бюджет

317,7

-

-

област- 790,6
ной
бюджет

790,6

790,6

790,6

790,6

феде15020,8
ральный
бюджет

15020,8

15020,8

15020,8

15020,8

област- 6784,0
ной
бюджет

6784,0

6784,0

6784,0

6784,0

центр занятости
(по согласованию)

20202024
годы
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

администрации
городского округа,
муниципальных
районов и муниципальных округов
Новгородской
области (по согласованию)

1, 2

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

реализация проектов по популяризации предпринимательства,
информирование жителей Новгородской области о действующих в
регионе мерах поддержки малого и
среднего предпринимательства;
поддержка фермеров и развития
сельской кооперации;
реализация акселерационных
программ для субъектов малого и
среднего предпринимательства
экспортеров;
поддержка создания сообщества
начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества;
формирование единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
поддержки
1.15.

Выявление и легализация неформально занятых граждан:
размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения
«теневого» бизнеса, о работодателях,
допускающих нарушения трудового
законодательства в части выплаты
заработной платы и официального
трудоустройства работников, в средствах массовой информации и на
официальных интернет-сайтах
органов исполнительной власти
Новгородской области и органов
местного самоуправления;

министерство

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

проведение разъяснительной работы,
в том числе общественных обсуждений, встреч, разъяснительных
бесед с работниками и работодателями по вопросам соблюдения
трудового законодательства в части
трудовых отношений и оплаты труда;
информирование руководителей
хозяйствующих субъектов, использующих труд наемных работников, о
последствиях неоформления трудовых отношений и использования
«серых» и «черных» схем выплаты
заработной платы;
включение в обязанности межведомственных муниципальных комиссий
регионов по легализации неформальной занятости выявление самозанятых граждан с последующим
контролем за их регистрацией, учетом и еженедельным мониторингом
1.16.

2.
2.1.

Проведение первичных медицинских
осмотров и диспансеризации граждан, в том числе неработающих,
сельских жителей

министерство
здравоохранения
Новгородской
области

Задача 2. Развитие социальной помощи и социального контракта
Формирование и ведение реестров
граждан с доходами ниже прожиточного минимума в разрезе городского
округа, муниципальных районов и
муниципальных округов Новгородской области

министерство
организации
социального
обслуживания
(по согласованию)
государственное
областное казенное

5

18

1

2

2.2.

Предоставление адресной социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

2.3.

Предоставление пособий, выплат
семьям с детьми

2.4.

Предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям

2.5.

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов,
по сертификатам на отдых и оздоровление
Предоставление компенсационных
выплат малоимущим семьям на
питание и подготовку обучающегося
к школе

2.6.

3
учреждение «Центр
развития социального обслуживания
и предоставления
социальных
выплат» (далее
Центр социальных
выплат) (по согласованию)
министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)
министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)

4

5

6

7

8

5

20202024
годы

област- 111919,5 111919,5 111919,5 111919,5 111919,5
ной
бюджет

5

20202024
годы

министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)
министерство

5

20202024
годы

област- 495068,0 495068,0 495068,0 495068,0 495068,0
ной
бюджет
феде1679818,7 1655145,9 1655145,9 1655145,9 1655145,9
ральный
бюджет
област- 69929,8 69929,8 69929,8 69929,8 69929,8
ной
бюджет

5

20202024
годы

област- 22778,6
ной
бюджет

министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)

5

20202024
годы

област- 86847,36 86847,36 86847,36 86847,36 86847,36
ной
бюджет

38313,7

9

38313,7

10

38313,7

11

38313,7

19

1

2

2.7.

Выплата единовременных пособий
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.8.

4

5

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202025
годы

Предоставление семьям, имеющим
трех и более детей, земельных
участков, обеспеченных инженерной
инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства

министерство
строительства,
архитектуры и
имущественных
отношений
Новгородской
области

5

20202024
годы

2.9.

Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202024
годы

2.10.

Вовлечение в оказание помощи
нуждающимся гражданам благотворительных фондов, меценатов,
организаций и волонтеров

министерство

5

20202024
годы

2.11.

Предоставление социальной поддержки в виде полной компенсации
расходов на питание:

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202024
годы

воспитанникам, обучающимся с
проживанием в областных государственных общеобразовательных
организациях с наименованиями
«спортивная школа-интернат»,
«кадетская школа», в муниципальных
общеобразовательных организациях
с наименованием «интернат»;
студентам, являющимся инвалидами
I и II групп, обучающимся в област-

3

6

7

област- 1160,0
ной
бюджет
-

-

област- 1227,6
ной
бюджет
-

-

област- 13107,1
ной
бюджет

8
4640,0

-

1227,6

-

14407,1

9
4640,0

-

1227,6

-

14407,1

10
4640,0

-

1227,6

-

14407,1

11
4640,0

-

1227,6

-

14407,1

20

1

2
ных государственных профессиональных образовательных
организациях по очной форме

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.12.

Предоставление социальной поддержки в виде обеспечения двухразовым питанием обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202024
годы

област- 90582,5
ной
бюджет

90582,5

90582,5

90582,5

90582,5

2.13.

Предоставление социальной поддержки в виде полного государственного обеспечения (обеспечения
питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в
областных государственных и
муниципальных образовательных
организациях

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202024
годы

област- 15515,1
ной
бюджет

15515,1

15515,1

15515,1

15515,1

2.14.

Предоставление компенсации
стоимости проезда обучающимся

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202024
годы

област- 6537,9
ной
бюджет

7537,9

7537,9

7537,9

7537,9

2.15.

Предоставление государственной
академической стипендии и (или)
государственной социальной
стипендии студентам областных
государственных профессиональных
образовательных организаций,
которые обучаются по очной форме
обучения

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202024
годы

област- 40334,3
ной
бюджет

40934,3

40934,3

40934,3

40934,3

2.16.

Предоставление компенсации
родительской платы родителям
(законным представителям) детей,
посещающих образовательные

министерство
образования
Новгородской
области

5

20202024
годы

област- 24664,1
ной
бюджет

32136,8

35664,8

35664,8

35664,8

21

1

2
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.17.

Обеспечение льготных категорий
граждан бесплатными лекарственными препаратами

министерство
здравоохранения
Новгородской
области

5

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

2.18.

Организация санаторно-курортного
отдыха детей

министерство
здравоохранения
Новгородской
области

5

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

2.19.

Предоставление средств регионального капитала «Первый ребенок»

министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)

5

20202024
годы

област- 28300,0
ной
бюджет

28300,0

28300,0

28300,0

28300,0

2.20.

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан по поиску работы на основании социального контракта

министерство
организации
социального
обслуживания
(по согласованию)

3-5

20202024
годы

област- 54537,0
ной
бюджет

54537,0

42827,5

42827,5

42827,5

-

-

феде182580,3 182580,3 182580,3
ральный
бюджет

Центр социальных
выплат (по согласованию)
центр занятости
(по согласованию)
2.21.

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан по прохождению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на основании социального
контракта

министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)
центр занятости
(по согласованию)

3-5

20202024
годы

област- 3808,2
ной
бюджет

3808,2

2990,6

феде12749,2
ральный
бюджет

12749,2

12749,2

2990,6
-

2990,6
-

22

1

2.22.

2.23.

2.24.

2

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат, связанных с организацией профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан в рамках
социального контракта, в соответствии с Порядком, утвержденным
Правительством Новгородской
области

3

4

министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)
центр занятости
(по согласованию

3-5

Предоставление субсидий юридиминистерство
ческим лицам (за исключением
центр занятости
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви- (по согласованию)
дуальным предпринимателям на
возмещение затрат, связанных с
организацией профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан в рамках социального
контракта, в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством
Новгородской области

3-5

Предоставление субсидий юридиче- министерство
ским лицам (за исключением субси- центр занятости
дий государственным (муниципаль- (по согласованию)
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг на возмещение

3-5

5

20202024
годы

20202024
годы

20202024
годы

6

7

8

9

10

11

-

-

феде5114,9
ральный
бюджет

5114,9

5114,9

област- 1527,8
ной
бюджет

1527,8

1199,8

1199,8

1199,8

феде5114,9
ральный
бюджет

5114,9

5114,9

-

-

област- 1198,3
ной
бюджет
феде4011,7
ральный
бюджет

1198,3

941,0

4011,7

4011,7

област- 1527,9
ной
бюджет
феде5114,9
ральный
бюджет

1527,9

1199,8

5114,9

5114,9

941,0

941,0

-

-

1199,8
-

1199,8
-

23

1

2
затрат на проведение стажировок по
итогам получения профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования в
течение срока действия социального
контракта в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством
Новгородской области

3

4

5

2.25.

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан по осуществлению индивидуальной предпринимательской
деятельности на основании социального контракта

министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)

3-5

20202024
годы

Оказание помощи малоимущим
гражданам по осуществлению
мероприятий, направленных на
преодоление трудной жизненной
ситуации

министерство
Центр социальных
выплат (по согласованию)

3-5

2.27.

Поощрение стартапов, развитие
самозанятости, оказание помощи
(консультации, профобучение,
финансовая помощь при оформлении документов)

министерство
министерство
инвестиционной
политики Новгородской области

3-5

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

2.28.

Организация сопровождения семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в рамках социального
контракта

министерство
организации
социального
обслуживания
(по согласованию)

3-5

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

2.26.

20202024
годы

6

7

8

9

10

11

област- 5290,0
ной
бюджет

5290,0

4154,2

4154,2

4154,2

феде17710,0
ральный
бюджет

17710,0

17710,0

17710,0

17710,0

област- 76867,3
ной
бюджет

76867,3

76867,3

76867,3

76867,3

феде257338,5 257338,5 257338,5 257338,5 257338,5
ральный
бюджет

центр занятости
(по согласованию)

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

Центр социальных
выплат (по согласованию)
администрации
городского округа,
муниципальных
районов, муниципальных округов
Новгородской
области (по согласованию)
3.
3.1.

Задача 3. Организация социальной адаптации малоимущих граждан
Предоставление льготного посеще- министерство
7
ния мероприятий, проводимых
культуры Новгоучреждениями культуры, отдельродской области
ным категориям граждан (детям
администрации
дошкольного возраста, обучающимся, инвалидам, военнослужащим, городского округа,
муниципальных
проходящим военную службу по
районов, муниципризыву)
пальных округов
Новгородской
области (по согласованию)

3.2.

Реализация ведомственного проекта
«Карьерная траектория», направленного на профориентацию обучающихся образовательных организаций,
в том числе из малоимущих семей
Реализация комплекса мер «Развитие
эффективных социальных практик,
направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение
условий жизнедеятельности детей в
таких семьях»

3.3.

министерство
центр занятости
(по согласованию)

5

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

министерство
организации
социального
обслуживания
(по согласованию)

6

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

25

1
3.4.

2

3

Организация лечения от алкогольной министерство
зависимости в рамках социального
здравоохранения
контракта
Новгородской
области

4

5

6

7

8

9

10

11

6

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

7

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

6

20202024
годы

-

-

-

-

-

-

государственное
областное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Новгородский
областной наркологический диспансер «Катарсис»
(по согласованию)
3.5.

3.6.

Предоставление бесплатного посещения музеев лицам, не достигшим
восемнадцати лет, а также лицам,
обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам

Предоставление социальных услуг
малообеспеченным семьям с детьми
в рамках социального контракта в
организациях социального обслуживания

министерство
культуры Новгородской области
администрации
городского округа,
муниципальных
районов, муниципальных округов
Новгородской
области (по согласованию)
министерство
организации
социального
обслуживания
(по согласованию)
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