
 

Информация 
о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности за 2016 год,  

установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции 
в Новгородской области на 2016-2018 годы 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия Целевой показатель 

Значение целевого показателя 
Результат  

выполнения мероприятия 
(примечания) 

2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(план) 

2016 
год 

(отчет) 

2017 
год 

2018 
год 
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I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Ведение реестра него-
сударственных органи-
заций, реализующих ос-
новную образователь-
ную программу до-
школьного образования 
и (или) осуществляю-
щих присмотр и уход 
за детьми дошкольного 
возраста 

удельный вес числен-
ности детей, получающих 
дошкольное образова-
ние и (или) услуги по 
присмотру и уходу в 
негосударственных ор-
ганизациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность и 
(или) оказывающих 
услуги по присмотру и 
уходу, в общей числен-
ности детей, получаю-
щих дошкольное обра-
зование (%) 

0,3 0,3 0,36 0,4 0,5 С целью учета немуниципальных 
поставщиков услуг в сфере до-
школьного образования, организа-
ции взаимодействия и планирования 
оказания им поддержки департамен-
том ведется реестр таких поставщи-
ков. Реестр размещен на сайте де-
партамента: 
http://edu53.ru/uchrezdenia/registry_ch
ildcare_preschool/ 
В настоящее время в реестр вклю-
чены 6 организаций, в том числе 4 – 
имеющие лицензию на реализацию 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образова-
ния.  

1.2. Разработка и размеще-
ние в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на 
сайте департамента об-
разования и молодеж-
ной политики Новго-
родской области мето-
дических рекомендаций, 
памяток, инструкций по 
вопросам организации 
деятельности в сфере 
дошкольного образова-
ния 

Методические рекомендации, па-
мятки, инструкции по вопросам ор-
ганизации деятельности в сфере до-
школьного образования размещены 
на сайте департамента: 
http://edu53.ru/education/general/Presc
hool/  

http://edu53.ru/uchrezdenia/registry_childcare_preschool/
http://edu53.ru/uchrezdenia/registry_childcare_preschool/
http://edu53.ru/education/general/Preschool/
http://edu53.ru/education/general/Preschool/
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1.3. Разработка норматив-
ной правовой базы, 
обеспечивающей него-
сударственным органи-
зациям, оказывающим 
услуги в сфере до-
школьного образова-
ния, доступ к бюджет-
ному финансированию 
(возможность финан-
сирования в соответ-
ствии с нормативами, 
установленными для 
государственных и му-
ниципальных до-
школьных образова-
тельных организаций) 

В целях привлечения негосудар-
ственного сектора в сферу дошколь-
ного образования в Великом Новго-
роде и в Боровичском муниципаль-
ном районе приняты нормативные 
акты, позволяющие направлять 
бюджетные средства в эту сферу: 
средства направляются в виде суб-
сидий на возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением услуг по 
дошкольному образованию и по 
присмотру и уходу за детьми. В 
2016 году объем предоставленных 
субсидий составил 3174,727 тыс. 
рублей. 

1.4. Выплата родителям (за-
конным представите-
лям) компенсации ча-
сти платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, получающими 
дошкольное образова-
ние в негосударствен-
ных организациях 

Родители (законные представители) 
детей, получающих дошкольное об-
разование в негосударственных ор-
ганизациях, имеют право на получе-
ние компенсации части платы, взи-
маемой за присмотр и уход за деть-
ми в этих организациях, в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Новгородской области от 
29.11.2013 № 396 «Об утверждении 
Порядка обращения за получением 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, 
реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, и 
ее выплаты на территории области» 

1.5. Оказание информацион-
ной и консультационной 
поддержки негосудар-
ственным организаци-
ям, осуществляющим 
деятельность в сфере 
дошкольного образова-

удельный вес числен-
ности детей, получаю-
щих дошкольное обра-
зование в негосудар-
ственных организациях, 
осуществляющих обра-
зовательную деятель-

0,3 0,3 0,36 0,4 0,5 В 2016 году информационную и 
консультационную помощь по во-
просам получения лицензии на пра-
во ведения образовательной дея-
тельности в сфере дошкольного об-
разования в департаменте получили 
более 20 негосударственных органи-
заций и индивидуальных предпри-
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ния, по вопросам полу-
чения лицензии на пра-
во ведения образова-
тельной деятельности 

ность, в общей числен-
ности детей, получаю-
щих дошкольное обра-
зование (%) 

нимателей. Лицензия на право веде-
ния образовательной деятельности 
по реализации основной образова-
тельной программы дошкольного 
образования 22.12.2016 выдана ин-
дивидуальному предпринимателю 
Шестакович Т.В. (частный детский 
сад федеральной сети «Маленькая 
страна»).  

1.6. Аттестация педагоги-
ческих работников не-
государственных орга-
низаций, реализующих 
основную образова-
тельную программу 
дошкольного образова-
ния, на первую и выс-
шую квалификацион-
ную категорию на за-
явительной основе 

Аттестация педагогических работ-
ников негосударственных организа-
ций, реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольно-
го образования, на первую и выс-
шую квалификационную категорию 
осуществляется в соответствии с 
приказом департамента от  
24.06.2016 № 602 «О проведении ат-
тестации в целях установления ква-
лификационной категории педагоги-
ческих работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Новго-
родской области» 

1.7. Оказание организаци-
онно-методической и 
информационно-
консультативной по-
мощи негосударствен-
ным организациям, ре-
ализующим основную 
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования, по вопро-
сам введения феде-
рального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
дошкольного образова-
ния (ФГОСДО) 

удельный вес числен-
ности детей, получаю-
щих дошкольное обра-
зование в соответствии 
с федеральным госу-
дарственным образова-
тельным стандартом 
дошкольного образова-
ния (ФГОСДО) в него-
сударственных органи-
зациях, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность, в общей 
численности детей, по-
лучающих дошкольное 
образование (%) 

0,3 0,3 0,36 0,4 0,5 В 2016 году организационно-
методическая и информационно-
консультативная помощь негосудар-
ственным организациям, реализую-
щим основную образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, по вопросам введения 
ФГОСДО оказывалась специалиста-
ми областного автономного образо-
вательного учреждения дополни-
тельного профессионального обра-
зования «Новгородский институт 
развития образования». Представи-
тели негосударственных организа-
ций приглашались к участию в се-
минарах и совещаниях, организуе-
мых департаментом по вопросам 
дошкольного образования и введе-
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ния ФГОСДО.  

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

2.1. Привлечение негосу-
дарственных (немуни-
ципальных) организа-
ций к оказанию услуг 
по организации отдыха 
и оздоровления детей 

численность детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на тер-
ритории Новгородской 
области, воспользовав-
шихся компенсацией 
стоимости путевки по 
каждому типу органи-
заций отдыха детей и 
их оздоровления, в об-
щей численности детей 
этой категории, отдох-
нувших в организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления соответ-
ствующего типа (ста-
ционарный загородный 
лагерь (приоритет), ла-
герь с дневным пребы-
ванием, палаточный ла-
герь, стационарно-
оздоровительный ла-
герь труда и отдыха) 
(%) 

0,2 0,001 0,2 0,002 0,003 В соответствии с распоряжением 
Администрации Новгородской 
области от 29.02.2012 № 54-рз 
«О формировании и ведении 
Единого реестра организаций 
отдыха и оздоровления детей, 
расположенных на территории 
Новгородской области» был 
сформирован Единый реестр ор-
ганизаций отдыха и оздоровле-
ния детей, расположенных на 
территории Новгородской обла-
сти(далее - Единый реестр). 
В Единый реестр в 2016 году 
были включены 367 оздорови-
тельных организаций, в том чис-
ле 6 - негосударственных (нему-
ниципальных), в основном, это 
палаточные лагеря. В негосудар-
ственных (немуниципальных) 
оздоровительных организациях 
отдохнули 149 новгородских де-
тей, из них бесплатно отдыхал 
51 ребенок, частичной оплатой 
путевки воспользовались 60 де-
тей, что составило 0,2 % от об-
щего количества детей (48579 
человек) в возрасте 7-17 лет, 
проживающих на территории 
Новгородской области и отдох-
нувших в оздоровительных ор-
ганизациях всех форм собствен-
ности. 
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1. Создание и ведение ре-
естра негосударствен-
ных и частных органи-
заций, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность по до-
полнительным обще-
образовательным про-
граммам 

увеличение численно-
сти детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на тер-
ритории Новгородской 
области и получающих 
образовательные услу-
ги в сфере дополни-
тельного образования в 
частных организациях, 
осуществляющих обра-
зовательную деятель-
ность по дополнитель-
ным общеобразова-
тельным программам 
(%) 

2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 С целью учета негосударственных и 
частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеоб-
разовательным программам, органи-
зации взаимодействия и оказания им 
поддержки департаментом ведется 
реестр таких организаций. В насто-
ящее время в реестр включены 3 ор-
ганизации, имеющие лицензию на 
реализацию образовательную дея-
тельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам 

3.2. Оказание информаци-
онной и консультаци-
онной поддержки него-
сударственным и част-
ным организациям, 
осуществляющим об-
разовательную дея-
тельность по дополни-
тельным общеобразо-
вательным программам 

В 2016 году организационно-
методическая и информационно-
консультативная помощь негосудар-
ственным и частным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
по вопросам доступности образова-
ния оказывалась специалистами 
ГОБУ НОЦППМС.  
Представители негосударственных 
организаций приглашались к уча-
стию в семинарах, организуемых 
департаментом по вопросам допол-
нительного образования. 

3.3. Аттестация педагоги-
ческих работников 
частных организаций, 
осуществляющих обра-
зовательную деятель-
ность по дополнитель-
ным общеобразователь-
ным программам, на 
первую и высшую ква-
лификационную кате-
горию на заявительной 
основе 

Аттестация педагогических работ-
ников частных организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам, на 
первую и высшую квалификацион-
ную категорию осуществляется в 
соответствии с приказом департа-
мента от  24.06.2016 № 602 «О про-
ведении аттестации в целях уста-
новления квалификационной кате-
гории педагогических работников 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на тер-
ритории Новгородской области». 

4. Рынок медицинских услуг 

4.1. Включение негосудар-
ственных (немуници-
пальных) медицинских 
организаций в реализа-
цию территориальных 
программ обязательно-
го медицинского стра-
хования 

доля затрат на меди-
цинскую помощь по 
обязательному медицин-
скому страхованию, 
оказанную негосудар-
ственными (немуници-
пальными) медицин-
скими организациями, 
в общих расходах на 
выполнение террито-
риальных программ 
обязательного меди-
цинского страхования 
(%) 

3,2 7,0 8,6 8,0 10,0 
В соответствии с постановлением 
Правительства Новгородской обла-
сти от 19.02.2016 № 56 «О террито-
риальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
2016 год» 64 медицинские органи-
зации осуществляли деятельность в 
сфере обязательного медицинского 
страхования, при этом 36% из них 
не относятся к государственным 
(муниципальным) . 
В соответствии с постановлением 
Правительства Новгородской обла-
сти от 08.02.2017 № 43 «О террито-
риальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» осуществляют дея-
тельность в сфере обязательного 
медицинского страхования 60 меди-
цинских организаций, из которых  
38%. не являются государственными 
(муниципальными)медицинскими 
организациями (23 организации). 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Организация оказания 
услуг ранней диагно-
стики, социализации и 
реабилитации детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
негосударственными 
(немуниципальными) 

доля негосударствен-
ных (немуниципаль-
ных) организаций, ока-
зывающих услуги ран-
ней диагностики, соци-
ализации и реабилита-
ции детей с ограничен-
ными возможностями 

н/у 0,0 0,0 0,5 1,0 С целью изучения реализуемых прак-
тик негосударственными (немуни-
ципальными) организациями по во-
просам обучения, реабилитации и 
оказания коррекционной помощи де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 15.08.2016 
организовано межведомственное со-
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организациями здоровья (в возрасте до  

6 лет), в общем количе-
стве организаций, ока-
зывающих услуги пси-
холого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья с 
раннего возраста (%) 

вещание «О  развитии сектора него-
сударственных (немуниципальных) 
организаций для оказания услуг 
ранней диагностики, социализации 
и реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Для создания и внедрения в Новго-
родской области системы доступно-
го и непрерывного образования де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья с раннего возраста ука-
зом Губернатора Новгородской обла-
сти от 02.12.2016 № 426 утверждена 
рабочая группа (проектный офис). 
Разработан план мероприятий (до-
рожная карта) по созданию и внед-
рению в Новгородской области си-
стемы доступного и непрерывного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья с раннего 
возраста, который в настоящее вре-
мя проходит процедуру согласова-
ния. 

5.2. Создание и ведение ре-
естра негосударствен-
ных (немуниципаль-
ных) организаций, ока-
зывающих услуги ран-
ней диагностики, соци-
ализации и реабилита-
ции детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 

5.3. Разработка норматив-
ной правовой базы, 
обеспечивающей него-
сударственным (нему-
ниципальным) органи-
зациям, оказывающим 
услуги ранней диагно-
стики, социализации и 
реабилитации детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
доступ к бюджетному 
финансированию 

5.4. Оказание информаци-
онной и консультаци-
онной поддержки него-
сударственным (нему-
ниципальным) органи-
зациям, оказывающим 
услуги ранней диагно-
стики, социализации и 
реабилитации детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

Обеспечено участие 4 негосудар-
ственных (немуниципальных) орга-
низаций в мероприятиях: 
обучающий семинар (24.08.2016, 
АНО АСИ); 
всероссийский семинар «Ранняя по-
мощь детям с ограниченными воз-
можностями здоровья» (10-14 ок-
тября 2016 года, г. Москва). 

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

6.1. Проведение мероприя-
тий, направленных на 

доля управляющих ор-
ганизаций, получивших 

100 100 100 100 100 Данный показатель выполнен пол-
ностью. Мероприятия проведены в 
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повышение качества 
оказания услуг на рын-
ке управления жильем 
за счет допуска к этой 
деятельности органи-
заций, на профессио-
нальной основе осу-
ществляющих деятель-
ность по управлению 
многоквартирными до-
мами в Новгородской 
области  

лицензии на осуществ-
ление деятельности по 
управлению много-
квартирными домами 
(%) 

полном объеме. 

6.2. Информирование о по-
рядке получения ли-
цензии на осуществле-
ние предприниматель-
ской деятельности по 
управлению много-
квартирными домами в 
Новгородской области 
на официальном сайте 
управления государ-
ственной жилищной 
инспекции Новгород-
ской области в инфор-
мационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»  

6.3. Занесение информации 
об отрасли жилищно-
коммунального хозяй-
ства Новгородской об-
ласти в государствен-
ную информационную 
систему жилищно-
коммунального хозяй-
ства в соответствии с 
Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года 
№ 209-ФЗ «О государ-
ственной информаци-

объем информации, 
раскрываемой в соот-
ветствии с требования-
ми государственной 
информационной си-
стемы жилищно-
коммунального хозяй-
ства (%) 

н/у 100 65,7 100 100 По состоянию на 01.01.2017 в гос-
ударственную информационную 
систему жилищно-коммунального 
хозяйства (далее ГИС ЖКХ) заре-
гистрировано 418 организаций, 
осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, в том чис-
ле: 167 управляющих организаций, 
245 товариществ собственников 
жилья и 6 жилищных, жилищно-
строительных и иных кооперати-
вов. По 167 управляющим компа-
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онной системе жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства» и постановле-
нием Правительства 
Новгородской области 
от 17.10.2014 № 516 
«Об определении 
уполномоченных орга-
нов исполнительной 
власти Новгородской 
области»  

ниям и 6 жилищным, жилищно-
строительным и иным кооперати-
вам информация в ГИС ЖКХ вне-
сена в 100% объеме. Информация 
по ТСЖ занесена только на 
52,92%. Основной причиной не-
полной раскрываемости информа-
ции по ТСЖ является необходи-
мость приобретения электронной 
цифровой подписи стоимостью 
4500 рублей, наличие которой яв-
ляется обязательным условием для 
регистрации в ГИС ЖКХ, и соот-
ветственно, занесения информа-
ции. 
Департаментом труда и социаль-
ной защиты населения Новгород-
ской области в ГИС ЖКХ внесена 
информация о нормативных пра-
вовых актах Новгородской обла-
сти, предусматривающих предо-
ставление мер социальной под-
держки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан. 

В настоящее время осуществляется 
тестовая загрузка данных о мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. Информация о 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными закона-
ми и законами Новгородской обла-
сти, в полном объеме будет внесе-
на в ГИС ЖКХ после внедрения 
программного комплекса «Катар-
сис» на всей территории Новгород-
ской области. 
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6.4. Передача в управление 
частным операторам на 
основе концессионных 
соглашений объектов 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства всех государ-
ственных и муници-
пальных предприятий, 
осуществляющих не-
эффективное управле-
ние 

доля объектов жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства государствен-
ных и муниципальных 
предприятий, осу-
ществляющих неэф-
фективное управление, 
переданных частным 
операторам на основе 
концессионных согла-
шений в соответствии с 
графиками, актуализи-
рованными на основа-
нии проведенного ана-
лиза эффективности 
управления (%) 

н/у 100 100 100 100 В 2014 году Губернатором 
Новгородской области С.Г. 
Митиным утвержден график 
передачи в концессию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
государственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление. В 
указанный график включены 
объекты теплоснабжения, 
централизованного горячего 
водоснабжения системы 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования – 
городской округ Великий Новгород, 
находящиеся на праве 
хозяйственного ведения МУП 
«Теплоэнерго».  
Администрацией Великого 
Новгорода проведен конкурс на 
право заключения концессионного 
соглашения на 132 объекта, 
находящихся в хозяйственном 
ведении МУП «Теплоэнерго».  
Итоги конкурса подведены 12 
февраля 2016 года. 
В соответствии с установленными 
конкурсной документацией сроками 
концессионное соглашение между 
Администрацией Великого 
Новгорода и ООО «Тепловая 
Компания «Новгородская» 
подписано 29 апреля 2016 года. 
С 1 июля 2016 года эксплуатацию 
объектов теплоснабжения на 
территории Великого Новгорода 
осуществляет ООО «Тепловая 
Компания «Новгородская». 
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7. Розничная торговля 

7.1. Формирование и веде-
ние реестра розничных 
рынков области, раз-
мещение реестра на 
сайте комитета потре-
бительского рынка 
Новгородской области 
в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

средний рост оборота 
розничной торговли, 
осуществляемой на 
розничных рынках и 
ярмарках, в структуре 
оборота розничной 
торговли по формам 
торговли (%) 

101,1
1 

100
1 

96,9
1 

100
1 

100
1 На сайте комитета потребительского 

рынка Новгородской области раз-
мещен реестр розничных рынков 
(https://torg53.novreg.ru/doc/ReestrRi
nok_03.02.17.pdf). 
 
Снижение доли розничного товаро-
оборота на рынках и ярмарках в 
первую очередь следует связать с 
развитием других форматов рознич-
ной торговли. Доля индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих торговлю вне рынка, в общем 
товарообороте в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом выросла на 0,6 
процентных пункта; доля микро-
предприятий в 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом выросла на 0,4 
процентных пункта, доля малых 
предприятий в 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом выросла на 0,4 
процентных пункта. 

7.2. Стимулирование дея-
тельности по организа-
ции ярмарочной тор-
говли (проведение 
сельскохозяйственных 
продовольственных 
ярмарок, универсаль-
ных ярмарок с расши-
ренным ассортимен-
том) 

Комитетом потребительского рынка 
Новгородской области была прове-
дена работа по стимулированию яр-
марочной торговли: согласно стати-
стическим данным в 2016 году в 
Новгородской области была прове-
дена 1151 ярмарка, в то время как в 
2015 году – 628 ярмарок. 

7.3. Проведение обучаю-
щих семинаров, конфе-
ренций, «круглых сто-
лов» с участием хозяй-
ствующих субъектов в 
целях информационно-
методического обеспе-

доля хозяйствующих 
субъектов в общем 
числе опрошенных, 
считающих, что состо-
яние конкурентной 
среды в розничной тор-
говле улучшилось за 

н/у 50,0 59,4 52,0 53,0 При комитете потребительского 
рынка Новгородской области дей-
ствует общественный совет, создан-
ный с целью привлечения предста-
вителей общественности к органи-
зации и проведению экспертизы 
ключевых экономических, социаль-
но-значимых решений, принимае-

https://torg53.novreg.ru/doc/ReestrRinok_03.02.17.pdf
https://torg53.novreg.ru/doc/ReestrRinok_03.02.17.pdf
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чения по вопросам ор-
ганизации торговли и 
обсуждения сдержива-
ющих факторов разви-
тия отрасли для при-
влечения представите-
лей бизнес-сообщества 
к участию в формиро-
вании и реализации 
государственной поли-
тики в торговой сфере 

истекший год (%) мых комитетом. В 2016 году было 
проведено 6 заседаний обществен-
ного совета, в том числе одно из ко-
торых прошло в расширенном со-
ставе. На встрече присутствовали 
члены Правительства Новгородской 
области, представители органов ис-
полнительной власти, обществен-
ных организаций, бизнес-сообществ, 
предприниматели. 
22.11.2016 комитетом потребитель-
ского рынка Новгородской области 
был организован семинар для биз-
нес-сообщества «Новое в федераль-
ном и региональном законодатель-
стве в сфере потребительского рын-
ка». 
В течение 2016 года специалисты 
комитета потребительского рынка 
Новгородской области принимали 
участие мероприятиях, организо-
ванных для предпринимателей, с 
информацией об изменениях в зако-
нодательстве, регулирующем оборот 
алкогольной продукции. 

7.4. Расширение способов 
получения информации 
об оказываемых госу-
дарственных, муници-
пальных услугах, а 
также упрощение по-
рядка их получения 
(оказание консульта-
ционной помощи хо-
зяйствующим субъек-
там, размещение в от-
крытом доступе в ин-
формационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» информа-
ции об оказываемых 
услугах и порядке по-

доля хозяйствующих 
субъектов в общем 
числе опрошенных, 
считающих, что анти-
конкурентных дей-
ствий органов государ-
ственной власти и 
местного самоуправле-
ния в сфере розничной 
торговли стало меньше 
за истекший год (%) 

н/у 10,0 34,7 11,0 12,0 Заявление о предоставлении услуги 
в электронном виде можно подать 
через региональный портал государ-
ственных услуг: 
https://uslugi.novreg.ru. 
Также подать заявление на выдачу 
(продление, переоформление) ли-
цензии на розничную продажу алко-
гольной продукции можно в отделах 
МФЦ. 
Вся информация о способах получе-
ния услуг размещена на сайте коми-
тета потребительского рынка Нов-
городской области. 

https://uslugi.novreg.ru/
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лучения услуг) 

7.5. Проведение монито-
ринга обеспеченности 
населения Новгород-
ской области площа-
дью торговых объектов 

доля оборота магазинов 
шаговой доступности 
(магазинов у дома) в 
структуре оборота роз-
ничной торговли по 
формам торговли (в 
фактически действо-
вавших ценах) в муни-
ципальных образова-
ниях Новгородской об-
ласти (%) 

29,4
 

20,0 30,1
 

22,0 24,0 Ежеквартально комитет потреби-
тельского рынка Новгородской об-
ласти осуществляет мониторинг 
обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов. 

7.6. Устранение админи-
стративных барьеров, 
связанных с лицензи-
рованием фармацевти-
ческой деятельности 
(сокращение сроков 
выдачи лицензий орга-
низациям, осуществ-
ляющим розничную 
торговлю фармацевти-
ческой продукцией) 

доля негосударствен-
ных аптечных органи-
заций, осуществляю-
щих розничную тор-
говлю фармацевтиче-
ской продукцией, в 
общем количестве ап-
течных организаций, 
осуществляющих роз-
ничную торговлю фар-
мацевтической продук-
цией на территории об-
ласти (%) 

90,0 90,0 95,3 92,0 93,0 По состоянию на 01.01.2017 года на 
территории Новгородской области 
осуществляют свою деятельность 
279 аптечных организаций, из них 
187 являются негосударственными 
аптеками и 79 - аптечными пункта-
ми. Таким образом доля негосудар-
ственных аптечных организаций, 
осуществляющих розничную тор-
говлю фармацевтической продукци-
ей, в общем количестве аптечных 
организаций, осуществляющих роз-
ничную торговлю фармацевтиче-
ской продукцией на территории об-
ласти по итогам 2016 года составила 
95,3%.  

 

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

8.1. Организация процеду-
ры проведения торгов в 
рамках Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ  
«О контрактной систе-
ме в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для 

доля маршрутов регу-
лярных перевозок по 
регулируемым тарифам 
в пригородном сооб-
щении, выполнение ра-
бот на которых осу-
ществляется в соответ-
ствии с контрактами, 

н/у 10,0 44,6 15,0 20,0 Маршрутная сеть регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования между поселениями в гра-
ницах муниципального района, в 
границах городского округа, город-
ского и сельского поселения Новго-
родской области, в пригородном и 
межмуниципальном сообщении, 
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обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд» на пра-
во заключения кон-
тракта на выполнение 
работ, связанных с 
осуществлением регу-
лярных перевозок по 
регулируемым тарифам 
в пригород-ном сооб-
щении (привлечение 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти к регулярным пере-
возкам по регулируе-
мым тарифам в приго-
родном сообщении на 
конкурсной основе) 

заключенными в рам-
ках Федерального за-
кона от  
5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муни-
ципальных нужд», от 
общего числа маршру-
тов регулярных перево-
зок по регулируемым 
тарифам в пригород-
ном сообщении (%) 

утверждена постановлением депар-
тамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Новгородской области от 
15.04.2015г. № 8 и включает в себя 
630 маршрутов (473 из которых в 
пригородном сообщении) регуляр-
ного сообщения. 
В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 13.07.2015 
№220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в 2016 году 
была введена система определения 
перевозчика посредством проведе-
ния торгов, в том числе путем элек-
тронных аукционов. 
В результате торгов, проведенных 
департаментом транспорта и дорож-
ного хозяйства Новгородской обла-
сти заключено 32 государственных 
контракта на выполнение работ по 
перевозкам пассажиров и багажа по 
223 маршрутам (211 из них в приго-
родном сообщении) в 12 муници-
пальных образованиях, в том числе 
и в городском округе Великий Нов-
город. 

9. Рынок услуг связи 

9.1. Проведение совещаний 
с участием операторов 
связи с целью обсуж-
дения проблем, суще-
ствующих на рынке 
связи, и выявления пу-

доля домохозяйств, 
имеющих возможность 
пользоваться услугами 
проводного или мо-
бильного широкопо-
лосного доступа в ин-

59,0 60,0 60,0 62,0 63,0 Для реализации инвестиционных 
проектов по развитию услуг связи 
на территории Новгородской обла-
сти между Правительством Новго-
родской области были заключены 
соглашения с публичным акцио-
нерным обществом междугородной 
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тей их решения, а так-
же создания условий 
для развития конку-
ренции на рынке услуг 
широкополосного до-
ступа в информацион-
но-
телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» 

формационно-теле-
коммуникационную 
сеть «Интернет» на 
скорости не менее 1 
Мбит/сек. предоставля-
емыми не менее чем 2 
операторами связи (%) 

и международной электрической 
связи «Ростелеком» и обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Т2 Мобайл». 

 

10. Рынок услуг социального обслуживания населения 

10.1. Оказание информаци-
онной и методической 
помощи негосудар-
ственным организаци-
ям социального обслу-
живания по вопросам 
предоставления соци-
альных услуг (порядок 
предоставления соци-
альных услуг населе-
нию, вопросы включе-
ния в реестр поставщи-
ков социальных услуг, 
вопросы применения 
законодательства в 
сфере социального об-
служивания населения) 

удельный вес негосу-
дарственных организа-
ций социального об-
служивания от общего 
количества организа-
ций социального об-
служивания населения 
всех форм собственно-
сти (%) 

7,5 6,7 7,5 8,8 10,0 В 2016 году в реестр поставщиков 
социальных услуг включены 3 ор-
ганизации, оказывающие соци-
альные услуги. Им была оказана 
информационная и методическая 
помощь по вопросам предостав-
ления социальных услуг. 

11. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

11.1. Содействие в продви-
жении сельско-
хозяйственной продук-
ции на агропродоволь-
ственный рынок по-
средством организации 
участия сельхоз-
товаропроизводителей 
области в межрегио-
нальных, областных и 
районных агропро-
мышленных выставках 

количество проведен-
ных ярмарок по прода-
же продовольственных 
товаров (ед.) 

104 100 112 102 104 Департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия Новгородской об-
ласти оказывается содействие в 
продвижении сельскохозяйственной 
продукции на агропродовольствен-
ный рынок через организацию уча-
стия сельхозтоваропроизводителей в 
ярмарках по продаже сельхозпро-
дукции. В 2016 году было проведено 
112 таких ярмарочно-выставочных 
мероприятий (в 2015 году - 104). Из 
них: 53 ярмарки выходного дня, 44 
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и ярмарках районные ярмарки, 4 -  областные и 

11 международных выставок-
ярмарок (Рождественская ярмарка в 
Санкт-Петербурге, Продэкспо, 
«WorldFood Moscow 2016» в 
Москве, Агрорусь, «Петерфуд» в в 
Санкт-Петербурге и другие). 

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Новгородской области 

1. Проведение семинаров, 
совещаний для заказчи-
ков и участников заку-
пок, в том числе для 
субъектов малого 
предпринимательства, 
направленных на мето-
дологическую под-
держку и разъясни-
тельную работу по во-
просам проведения за-
купок и участия в них 

среднее число участни-
ков конкурентных про-
цедур определения по-
ставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при 
осуществлении закупок 
для обеспечения госу-
дарственных и муни-
ципальных нужд (ед.) 

2,16 2 2,18  3 3 В 2016 году департаментом труда и 
социальной защиты населения Нов-
городской области проведено 2 се-
минара для заказчиков и участников 
закупок, направленных на методо-
логическую поддержку и разъясни-
тельную работу по вопросам прове-
дения закупок и участия в них, 
ознакомление с вступившими в силу 
изменениями в сфере закупок по 
Федеральным законам "О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и "О 
закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических 
лиц" от 18.07.2011 N 223-Ф3. В се-
минаре приняло участие 49 человек. 

Постоянно проводится консульта-
тивная работа с подведомственными 
учреждениями по формированию 
требований и условий закупок, в 
том числе в части установления ха-
рактеристик закупаемых товаров, 
работ, услуг, обеспечивающее уве-
личение числа потенциальных 
участников закупок. 

2. Формирование требо-
ваний и условий заку-
пок, в том числе в ча-
сти установления ха-
рактеристик закупае-
мых товаров, работ, 
услуг, обеспечивающее 
увеличение числа по-
тенциальных участни-
ков закупок 

3. Увеличение количества 
закупок с предоставле-
нием преимуществ 
субъектам малого и 

доля закупок у субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая закупки, 

н/у 18,0 22,2 19,0 20,0 По итогам осуществления в 2016 
году закупок для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федераль-



17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
среднего предпринима-
тельства в общем годо-
вом стоимостном объ-
еме закупок заказчиков 

участниками которых 
являются любые лица, в 
том числе субъекты ма-
лого и среднего пред-
принимательства, за-
купки, участниками ко-
торых являются только 
субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства, и закупки, в 
отношении участников 
которых заказчиком 
устанавливается требо-
вание о привлечении к 
исполнению договора 
субподрядчиков (соис-
полнителей) из числа 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства), в общем объ-
еме закупок, осуществ-
ляемых в соответствии с 
Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» (%) 

ным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
доля конкурентных закупок с 
предоставлением преимуществ 
субъектам малого предпринима-
тельства в общем объеме конку-
рентных закупок составила: 

в количественном выражении - 
33,9%, в стоимостном выражении - 
22,2% 

4. Осуществление опти-
мизации количества 
государственных уни-
тарных предприятий 
Новгородской области 
и хозяйственных об-
ществ, доля участия 
Новгородской области 
в которых составляет 
более 50 %, в том числе 
путем приватизации, 
проведения реоргани-
зации и ликвидации 

соотношение количе-
ства приватизирован-
ных в 2013-2018 годах 
имущественных ком-
плексов государствен-
ных унитарных пред-
приятий и общего ко-
личества государствен-
ных унитарных пред-
приятий, осуществ-
лявших деятельность в 
2013-2018 годах (%) 

33,0 33,0 33,3 33,0 35,0 Данные показатели выполнены пол-
ностью, мероприятия проведены в 
полном объеме 

соотношение числа хо- 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 
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зяйственных обществ, 
акции (доли) которых 
были полностью при-
ватизированы в 2013-
2018 годах, и числа хо-
зяйственных обществ с 
государственным уча-
стием в капитале, осу-
ществлявших деятель-
ность в 2013-2018 го-
дах (%) 

5. Разработка типового 
административного ре-
гламента предоставле-
ния муниципальной 
услуги по выдаче раз-
решения на строитель-
ство и типового адми-
нистративного регла-
мента предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешений 
на ввод объекта в экс-
плуатацию при осу-
ществлении строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства 

 

количество муници-
пальных образований, 
на территории которых 
внедрены типовой ад-
министративный ре-
гламент предоставле-
ния муниципальной 
услуги по выдаче раз-
решения на строитель-
ство и типовой адми-
нистративный регла-
мент предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешений 
на ввод объекта в экс-
плуатацию при осу-
ществлении строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства (%) 

20,0 40,0 100 70,0 100 Типовые административные регла-
менты предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разреше-
ния на строительство и муници-
пальной услуги по выдаче разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства разработаны, 
утверждены протоколом комиссии 
по повышению качества и доступ-
ности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Новгородской области от 01 июля 
2015 года № 10 и направлены в ор-
ганы местного самоуправления му-
ниципальных образований. 
По состоянию на 31 декабря 2016 
года административные регламенты 
предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разреше-
ния на строительство и предостав-
лению разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию приведены в соот-
ветствие с вышеуказанными типо-
выми регламентами во всех муни-
ципальных образованиях (100%), 
осуществляющих предоставление 
данных муниципальных услуг. 

6. Разработка проектов обеспечение и сохра-      В целях реализации в Новгородской 
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нормативных правовых 
актов по передаче госу-
дарственных (муници-
пальных) объектов не-
движимого имущества, 
включая не используе-
мые по назначению, 
негосударственным 
(немуниципальным) ор-
ганизациям с примене-
нием механизмов госу-
дарственно-частного 
партнерства, в том чис-
ле посредством заклю-
чения концессионного 
соглашения, с обяза-
тельством сохранения 
целевого назначения и 
использования объекта 
недвижимого имущества 
в сферах социального об-
служивания, детского 
отдыха и оздоровления, 
дошкольного образова-
ния, здравоохранения 

нение целевого исполь-
зования государствен-
ных (муниципальных) 
объектов недвижимого 
имущества в сферах 

области механизмов государствен-
но-частного партнерства в сфере со-
циальной защиты населения в 2016 
году департаментом труда и соци-
альной защиты населения Новго-
родской области разработана При-
мерная форма соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве, 
утвержденная приказом департа-
мента труда и социальной защиты 
населения Новгородской области от 
11.10.2016 № 501. 

 

социального обслужи-
вания (ед.) 

н/у 1 1 - - 

детского отдыха и 
оздоровления (ед.) 

н/у 1 1 - - 

дошкольного образова-
ния (ед.) 

н/у 0 0 1 - 

здравоохранения (ед.) н/у 0 0 1 - 

7. Формирование пред-
ложений по передаче 
государственных (му-
ниципальных) объек-
тов недвижимого иму-
щества, включая не ис-
пользуемые по назна-
чению, негосудар-
ственным (немуници-
пальным) организаци-
ям с применением ме-
ханизмов государ-
ственно-частного парт-
нерства, в том числе 
посредством заключе-
ния концессионного 

наличие в региональ-
ной практике проектов 
по передаче государ-
ственных (муници-
пальных) объектов не-
движимого имущества, 
включая не используе-
мые по назначению, 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям с приме-
нением механизмов 
государственно-
частного партнерства, в 
том числе посредством 
заключения концесси-

н/у 1 1 1 2 В рамках государственно-частного 
партнерства департамент здраво-
охранения Новгородской области 
предлагает передать трехэтажное 
здание бывшего санатория-
профилактория «Новгородский», 
площадью 1691,7 м

2
, с прилегаю-

щим земельным участком, располо-
женное по адресу: Великий Новго-
род, ул. Зоотехническая, д. 6А, 
находящееся в оперативном управ-
лении государственного областного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная городская 
клиническая больница» для органи-
зации амбулаторно-
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соглашения, с обяза-
тельством сохранения 
целевого назначения и 
использования объекта 
недвижимого имуще-
ства в социальной сфе-
ре 

онного соглашения, с 
обязательством сохра-
нения целевого назна-
чения и использования 
объекта недвижимого 
имущества в одной или 
нескольких из следую-
щих сфер: дошкольное 
образование, детский 
отдых и оздоровление, 
здравоохранение, соци-
альное обслуживание 
(ед.) 

поликлинической помощи. 
Объект находится в состоянии, тре-
бующем капитального ремонта с за-
меной внутренних и наружных ин-
женерных сетей и оборудования, 
ремонта несущих и ограждающих 
конструкций, кровли, внутренней 
отделки помещений. 
В настоящее время на объекте вы-
полнены ремонтно-строительные 
работы по консервации здания, вос-
становлен шлагбаум, проведена 
уборка прилегающей территории, 
закрыты канализационные колодцы. 

8. Размещение на офици-
альных сайтах органов 
исполнительной власти 
Новгородской области, 
Администраций муни-
ципальных районов об-
ласти и городского окру-
га в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 
перечня государствен-
ных (муниципальных) 
объектов недвижимого 
имущества, не исполь-
зуемого по целевому 
назначению, подлежа-
щего передаче негосу-
дарственным организа-
циям посредством за-
ключения концессион-
ных соглашений с обя-
зательством сохранения 
целевого назначения и 
использования объекта 
недвижимого имуще-
ства в сферах до-
школьного образова-

наличие перечня госу-
дарственных (муници-
пальных) объектов не-
движимого имущества, 
не используемого по 
целевому назначению, 
подлежащего передаче 
негосударственным ор-
ганизациям посред-
ством заключения кон-
цессионных соглаше-
ний с обязательством 
сохранения целевого 
назначения и использо-
вания объекта недви-
жимого имущества в 
сферах дошкольного 
образования, дополни-
тельного образования 
детей, психолого-
педагогического сопро-
вождения детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, соци-
ального обеспечения, 
здравоохранения 

н/у да да да да На сайте департамента имуще-
ственных отношений и государ-
ственных закупок Новгородской 
области размещена информация об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной 
собственности Новгородской об-
ласти, которые могут быть рас-
смотрены для передачи в аренду, 
концессию: 
http://www.kuginov.ru/index.php?option=co
m_content&view=article&id=87&Itemid=6, 
http://www.kuginov.ru/index.php?option=co
m_content&view=article&id=216%3Ateplos
nabzheniegrafik&catid=2%3Aactivities&Ite
mid=6 

На сайте департамента здраво-
охранения Новгородской области 
размещена информация об госу-
дарственных объектах недвижимо-
го имущества, не используемого 
по целевому назначению, подле-
жащего передаче негосударствен-
ным организациям посредством 
заключения концессионных со-
глашений с обязательством сохра-
нения целевого назначения и ис-

http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=6
http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=6
http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Ateplosnabzheniegrafik&catid=2%3Aactivities&Itemid=6
http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Ateplosnabzheniegrafik&catid=2%3Aactivities&Itemid=6
http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Ateplosnabzheniegrafik&catid=2%3Aactivities&Itemid=6
http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Ateplosnabzheniegrafik&catid=2%3Aactivities&Itemid=6
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ния, дополнительного 
образования детей, пси-
холого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
социального обеспече-
ния, здравоохранения  

пользования объектов недвижимо-
го имущества в сфере здравоохра-
нения: http://www.zdrav-
novgorod.ru/departament/informatsiya-o-
neispolzuemykh-ob-ektakh-
nedvizhimosti.html 

В настоящее время департаментом 
образования и молодежной полити-
ки проводится работа по формиро-
ванию перечня государственных 
объектов недвижимого имущества, 
не используемого по целевому 
назначению, подлежащего передаче 
негосударственным организациям 
посредством заключения концесси-
онных соглашений с обязательством 
сохранения целевого назначения и 
использования объектов недвижи-
мого имущества в сфере дошколь-
ного образования, дополнительного 
образования детей, психолого-
педагогического сопровождения де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

У департамента труда и социальной 
защиты населения Новгородской 
области нет государственных объек-
тов недвижимого имущества, не ис-
пользуемого по целевому назначе-
нию и подлежащего передаче него-
сударственным организациям по-
средством заключения концессион-
ных соглашений с обязательством 
сохранения целевого назначения и 
использования. 

9. Размещение информа-
ции о возможностях ре-
ализации проектов с ис-
пользованием механиз-
мов государственно-
частного партнерства, в 

наличие в региональ-
ной практике проектов 
с применением меха-
низмов государствен-
но-частного партнер-
ства, в том числе по-

н/у да нет да да В 2016 году проекты с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства, в том числе 
посредством заключения концесси-
онного соглашения в сферах до-
школьного образования, детского 

http://www.zdrav-novgorod.ru/departament/informatsiya-o-neispolzuemykh-ob-ektakh-nedvizhimosti.html
http://www.zdrav-novgorod.ru/departament/informatsiya-o-neispolzuemykh-ob-ektakh-nedvizhimosti.html
http://www.zdrav-novgorod.ru/departament/informatsiya-o-neispolzuemykh-ob-ektakh-nedvizhimosti.html
http://www.zdrav-novgorod.ru/departament/informatsiya-o-neispolzuemykh-ob-ektakh-nedvizhimosti.html
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
том числе практики за-
ключения концессион-
ных соглашений, в со-
циальной сфере на 
официальных сайтах 
органов исполнитель-
ной власти Новгород-
ской области в инфор-
мационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

средством заключения 
концессионного согла-
шения, в одной или не-
скольких из следую-
щих сфер: дошкольное 
образование, детский 
отдых и оздоровление, 
здравоохранение, соци-
альное обслуживание, 
спорт, культура 

отдыха и оздоровления, здравоохра-
нения, социального обслуживания, 
спорта и культуры органами испол-
нительной власти Новгородской об-
ласти не разрабатывались.  

10. Заключение соглаше-
ний о сотрудничестве 
между органами мест-
ного самоуправления 
городского округа и му-
ниципальных районов 
области и негосудар-
ственными организа-
циями, предоставляю-
щими услуги в сфере 
дошкольного образова-
ния, дополнительного 
образования детей, 
психолого-
педагогического со-
провождения детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

наличие в региональ-
ной практике проектов 
с применением меха-
низмов государствен-
но-частного партнер-
ства, в том числе по-
средством заключения 
концессионных согла-
шений, в сфере до-
школьного образова-
ния, дополнительного 
образования детей, 
психолого-
педагогического со-
провождения детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

н/у да нет да да В 2016 году соглашения о сотруд-
ничестве между органами местного 
самоуправления городского округа и 
муниципальных районов области и 
негосударственными организация-
ми, предоставляющими услуги в 
сфере дошкольного образования, 
дополнительного образования детей, 
психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья не заклю-
чались. 

11. Участие в разработке 
проектов с применени-
ем механизмов госу-
дарственно-частного 
партнерства, в том чис-
ле посредством заклю-
чения концессионного 
соглашения, в сферах 
социального обслужи-
вания, детского отдыха 

содействие развитию 
практики применения 
государственно-
частного партнерства, в 
том числе практики за-
ключения концессион-
ных соглашений, в 
сферах 

   В 2016 году проекты с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства, в том числе 
посредством заключения концесси-
онного соглашения в сферах до-
школьного образования, детского 
отдыха и оздоровления, здравоохра-
нения, социального обслуживания, 
спорта и культуры органами испол-
нительной власти Новгородской об-социального обслужи-

вания (ед.) 
н/у 0 0 1 2 



23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
и оздоровления, до-
школьного образова-
ния, культуры, спорта, 
здравоохранения 

детского отдыха и оздо-
ровления (ед.) 

н/у 0 0 1 2 ласти не разрабатывались. 

дошкольного образова-
ния (ед.) 

н/у 0 0 0 1 

культуры (ед.) н/у 0 0 1 1 

спорта (ед.) н/у 0 0 1 1 

здравоохранения (ед.) н/у 0 0 1 1 

12. Обеспечение заключе-
ния соглашений о со-
трудничестве между 
Правительством Нов-
городской области и 
частными инвесторами 
по созданию объектов 
туристской инфра-
структуры в рамках ту-
ристского кластера 
«Старорусский» 

количество соглашений 
о сотрудничестве меж-
ду Правительством 
Новгородской области 
и частными инвестора-
ми по созданию объек-
тов туристской инфра-
структуры в рамках ту-
ристского кластера 
«Старорусский» (ед.) 

8 1 0 2 3 Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Правительством Новгородской 
области и частными инвесторами по 
созданию объектов туристской ин-
фраструктуры в рамках туристского 
кластера «Старорусский», заклю-
ченные в 2015 году в количестве 8 
штук, рассчитаны на сотрудниче-
ство в 2015-2016 годах. 

1 –  индикатор отражает изменение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота рознич-
ной торговли по формам торговли относительно предыдущего периода. 

н/у – показатель не установлен 

______________________________ 

 



 

Приложение № 1 

 
Информация о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности за 2016 год, 

 установленных по мероприятиям по развитию конкуренции, предусмотренным в действующих стратегических 
и программных документах Новгородской области 

Наименование 
мероприятия 

Целевой пока-
затель 

Значение целевого показателя 
Результат  

выполнения мероприятия 

Стратегический/  
программный до-

кумент 
2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(план) 

2016 
год 

(отчет) 

2017 
год 

2018 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рынок услуг в сфере культуры 

Цель – содействие развитию сектора негосударственных организаций в сфере культуры 

Организация и 
проведение 
областного 
конкурса ин-
новационных 
творческих 
проектов 
«Новгородика» 

доля расходов 
бюджета, рас-
пределяемых 
на конкурсной 
основе, выде-
ляемых на фи-
нансирование 
деятельности 
организаций 
всех форм соб-
ственности в 
сфере культу-
ры (%) 

10,0 10,0 20,0 20,0 25,0 Увеличение доли негосударственных 
организаций в сфере культуры – по-
лучателей бюджетных средств, выде-
ляемых на финансирование деятель-
ности организаций всех форм соб-
ственности в сфере культуры и рас-
пределяемых на конкурсной основе 

 

план мероприятий 
по реализации 
Стратегии госу-
дарственной 
национальной по-
литики Россий-
ской Федерации 
на период до 2025 
года на территории 
Новгородской обла-
сти в 2016-2018 
годах, утвержден-
ный распоряже-
нием Правитель-
ства Новгород-
ской области от 
24.12.2015 № 410-
рз 

Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

Цель – содействие в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств 

Предоставле-
ние начинаю-
щим крестьян-
ским (фермер-
ским) хозяй-

количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств начи-
нающих фер-

13 13 14 3 3 Получили гранты начинающие кре-
стьянские (фермерские) хозяйства из 
9 районов области, в том числе: 6 
грантов – на развитие молочного 
скотоводства, 4 гранта – на развитие 

государственная 
программа Новго-
родской области 
«Развитие агро-
промышленного 
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ствам области 
грантов на со-
здание и раз-
витие кре-
стьянского 
(фермерского) 
хозяйства 

меров, осуще-
ствивших про-
екты создания 
и развития 
своих хозяйств 
с помощью 
грантовой под-
держки (ед.)  

картофелеводства, 2 гранта – на раз-
витие кролиководства и 2 гранта – на 
развитие овцеводства и козоводства 

комплекса в Нов-
городской обла-
сти на 2014-2020 
годы», утвержден-
ная постановле-
нием Правитель-
ства Новгород-
ской области от 
17.10.2013 № 271 

Организация 
проведения 
повышения 
квалификации 
для глав кре-
стьянских 
(фермерских) 
хозяйств  

количество 
проведенных 
курсов повы-
шения квали-
фикации (ед.) 

1 1 2 1 1 Проведены курсы по направлению 
«Организация предпринимательской 
деятельности» (15 человек) и «Без-
опасность технологических процес-
сов и производств» (15 человек) 

Рынок туристских услуг 

Цель – содействие развитию сектора негосударственных организаций в сфере туризма 

Организация 
проведения 
областного 
конкурса ин-
новационных 
проектов 
«Земля Новго-
родская»  

доля распреде-
ляемых на 
конкурсной 
основе бюд-
жетных расхо-
дов, выделяе-
мых на финан-
сирование дея-
тельности ор-
ганизаций всех 
форм соб-
ственности в 
сфере туризма 
(%) 

25,0 28,0 28,57 30,0 32,0 В 2016 году победителями IV об-
ластного конкурса инновационных 
проектов «Земля Новгородская» при-
знаны 4 негосударственные органи-
зации: ООО «Мастерская региональ-
ного туризма», проект «Жива Земля 
Новгородская»; индивидуальный 
предприниматель Лебедева С.А., 
проект «Сиверсов канал» - создание 
рекреационной зоны»; индивидуаль-
ный предприниматель Астапенко 
В.В., проект «Ежегодный гастроно-
мический фестиваль «Ильмень fEST» 
на базе загородного клуба отдыха 
«Ильмень» и индивидуальный пред-
приниматель Тихонова Е.В., проект 
«Фестиваль ручного творчества 
«Новгородский сувенир». Победите-
ли конкурса награждены премиями.  

государственная 
программа Новго-
родской области 
«Развитие культу-
ры и туризма Нов-
городской области 
на 2014-2020 го-
ды», утвержден-
ная постановле-
нием Правитель-
ства Новгород-
ской области от 
28.10.2013 № 318 

_______________________ 
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Приложение №2 
 

Информация о результатах выполнения в 2016 году мероприятий по развитию конкуренции, 
предусмотренных в действующих стратегических и программных документах Новгородской области 

 Наименование мероприятия Стратегический/программный документ Результат выполнения мероприятия 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Новгородской области 

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок, а также 
закупок хозяйствующих субъектов, доля Новгородской области в которых составляет более 50 % 

Проведение семинаров, совещаний для 
заказчиков и участников закупок, в том 
числе для субъектов малого предпри-
нимательства, направленных на мето-
дологическую поддержку и разъясни-
тельную работу по вопросам проведе-
ния закупок и участия в них 

государственная программа 
Новгородской области «Развитие 
системы управления имуществом и 
государственными закупками в 
Новгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением 
Правительства Новгородской области от 
17.10.2013 № 266 

В 2016 году департаментом 
имущественных отношений и 
государственных закупок Новгородской 
области проведено 3 семинара, в целях 
методологической поддержки и 
разъяснительной работы по вопросам 
применения законодательства о 
контрактной системе. 

Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

Обеспечение реализации в рамках госу-
дарственных программ Новгородской 
области мероприятий, направленных на 
поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

государственная программа Новгород-
ской области «Государственная под-
держка развития местного самоуправле-
ния в Новгородской области и социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций Новгородской области на 2016-
2017 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Новгородской области 
от 11.04.2016 № 130 

См. приложение №3 

___________________________ 
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Приложение №3 
 

Информация о результатах выполнения в 2016 году мероприятий,  
направленных на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предусмотренных в рамках государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2016-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области  
от 11.04.2016 № 130 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результаты реализации мероприятия 

1 2 3 4 
2. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области» 
2.1. Задача 1. Информационная, рекламная, социологическая и организационная поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) 
2.1.1. Организация инфор-

мационной поддерж-
ки деятельности 
СОНКО, направлен-
ной на реализацию 
принципов социаль-
ного партнерства 

2016, 2017 
годы 

В 2016 году в рамках оказания информационной поддержки деятельности 
СОНКО, направленной на реализацию принципов социального партнерства 
осуществлялась подготовка и размещение информационных материалов в 
информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайтах государ-
ственного областного бюджетного учреждения "Общественно-аналитический 
центр", "Некоммерческие организации Новгородской области", Обществен-
ной палаты Новгородской области. 

Всего в 2016 году размещено 1159 информационных материалов.  

2.1.2. Организация созда-
ния и распростране-
ния социальной ре-
кламы по проблема-
тике развития благо-
творительности и 
добровольческой де-
ятельности 

2016, 2017 
годы 

Во втором полугодии 2016 года в рамках организации и проведения меропри-
ятий по созданию и распространению социальной рекламы заключен кон-
тракт на изготовление видеороликов социальной и патриотической направ-
ленности по проблематике развития добровольческой деятельности для НОО 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (2 
ед.) и НОО ВООО «Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры» (2 ед.). Производилась трансляция указанных видеороликов на 
трёх площадках (телеэкраны в городском округе г. Великий Новгород) в те-
чение 14 дней: количество показов в сутки – 480. 

2.1.3. Организация разви-
тия и дальнейшего 
сопровождения ин-
тернет-сайта "Не-
коммерческие орга-
низации Новгород-

2016, 2017 
годы 

В 2016 году осуществлен комплекс мер по модернизации, развитию и сопро-
вождению сайта "Некоммерческие организации Новгородской области», в 
том числе оплата хостинговой площадки, внесение функциональных или ви-
зуальных изменений, осуществление резервного копирования данных в объе-
ме ресурсов, предусмотренных хостинговой площадкой, чистка базы данных 
Программы от лишних неинформативных записей, добавление или изменение 
данных о муниципальных районах и регистрация пользователей, наблюдение 
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1 2 3 4 
ской области" за работоспособностью сайта. В рамках технического обслуживания допол-

нительно осуществлялись консультации по вопросам использования сайта, 
консультации по вопросам развития сайта, рекомендации по выбору тарифно-
го плана хостинговой площадки, помощь в размещении и техническом редак-
тировании материалов. В рамках оказания информационной поддержки дея-
тельности СОНКО на сайте ежедневно размещалась информация по данному 
направлению деятельности. 

2.1.4. Организация прове-
дения ежегодных со-
циологических опро-
сов по проблемам 
развития СОНКО 

2016, 2017 
годы 

Ежегодный социологический опрос по проблемам развития СОНКО прово-
дился по итогам года в период с 14 по 28 ноября 2016 года. В опросе приняли 
участие 500 жителей области в возрасте от 18 лет и старше. По итогам опроса 
деятельность СОНКО на территории области положительно оценили 78,6% от 
числа опрошенных, что на 4,9% больше, чем в 2015 году. 

2.1.5. Оказание содействия 
в развитии коорди-
национно-
попечительского со-
вета, фонда местного 
сообщества 

2016, 2017 
годы 

В Новгородской области координационно-попечительский совет и фонд 
местного сообщества не создан. Вопрос необходимости создания обществен-
ной структуры был рассмотрен в рамках Гражданской Ассамблеи в ноябре 
2016 года. Положительное решение не принято, представители некоммерче-
ского сектора подтвердили свою неготовность в создании фонда. 

2.2 Задача 2. Правовая поддержка СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории области 

2.2.1. Организация оказа-
ния юридической 
помощи обществен-
ным объединениям 
по вопросам их реги-
страции 

2016, 2017 
годы 

Юридические консультации по вопросам изменения законодательства, созда-
ния, регистрации и осуществления деятельности некоммерческих организа-
ций получили 22 организации области. 

2.2.2. Предоставление ин-
формационной и 
консультационной 
поддержки предста-
вителям СОНКО 

2016, 2017 
годы 

В 2016 году в рамках оказания информационной и консультационной помощи 
СОНКО проведено около 600 консультаций и размещено на различных ин-
формационных ресурсах более 1000 публикаций и информационных материа-
лов. 

2.2.3. Обновление единого 
банка данных норма-
тивных правовых до-
кументов по пробле-
матике развития бла-
готворительной дея-
тельности и добро-

2016, 2017 
годы 

Обновление банка данных нормативных правовых документов проводится 
постоянно по мере их принятия. 
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вольчества 

2.3. Задача 3. Создание условий для развития гражданских инициатив, поддержки СОНКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории области 

2.3.1. Организация прове-
дения выставки-
ярмарки устойчивых 
социальных проектов 
СОНКО 

2016, 2017 
годы 

В 2016 году проведены 2 круглых стола по вопросам осуществления проект-
ной деятельности и участия в конкурсах грантов, проводимых в соответствии 
с распоряжением Президента Российской Федерации. Областная выставка-
ярмарка социальных проектов СОНКО проведена в ноябре 2016 года в рамках 
проведения Гражданской Ассамблеи НКО «В основе всего ЧЕЛОВЕК». Тема 
2016 года: «Содействие развитию некоммерческих организаций в Новгород-
ской области». В выставке приняли участие более 50 общественных органи-
заций. 

2.3.2. Организация прове-
дения мероприятий 
по развитию форм 
взаимодействия и 
методов социального 
партнерства (фести-
валей, семинаров, 
конференций) 

2016, 2017 
годы 

В ноябре 2016 года в рамках проведения Гражданской Ассамблеи НКО «В 
основе всего ЧЕЛОВЕК» проведены: 
- дискуссионная площадка, посвященная вопросам поиска и использования 
источников финансирования проектов и деятельности НКО; 
- дискуссионная площадка «Некоммерческие организации и гражданское об-
щество: востребованность, возможности, эффективность, ответственность»; 
- занятия для НКО «Школы краудфандинга» (способ коллективного финанси-
рования проектов) и другие. 

2.3.3. Организация обеспе-
чения участия пред-
ставителей СОНКО в 
конференциях, семи-
нарах и иных меро-
приятиях по актуаль-
ным вопросам дея-
тельности СОНКО 

2017 год В ноябре 2016 года в рамках проведения Ассамблеи НКО в организованных 
мероприятиях приняли участие более 150 представителей СОНКО области. 

2.4. Задача 4. Развитие социального партнерства с СОНКО 
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2.4.1. Предоставление суб-

сидий СОНКО, реа-
лизующим обще-
ственно полезные 
программы по соци-
альной адаптации 
инвалидов 

2016, 2017 
годы 

Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализую-
щим общественно значимые проекты проводился в период с 7 июня 2016 года 
по 30 июля 2016 года в соответствии с Положением о порядке предоставле-
ния в 2016-2017 годах субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Новгородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194 (далее Конкурс). 
По итогам конкурсного отбора победителем признана Программа Новгород-
ской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» «Адаптация инвалидов» на 2016-2017 
годы. Предоставлена субсидия в размере 273,0 тыс. рублей. Мероприятия, 
направлены на: 
1. Социальную поддержку и защиту инвалидов Новгородской области;  
2. Содействие процессу адаптации и реабилитации инвалидов средствами 
творчества и спорта; 
3. Формирование толерантного отношения к инвалидам со стороны об-
щества. 

2.4.2. Предоставление суб-
сидий СОНКО, реа-
лизующим обще-
ственно полезные 
программы, направ-
ленные на улучшение 
положения ветеранов 
войны, военной 
службы, Вооружен-
ных Сил, правоохра-
нительных органов, 
труда, людей старше-
го поколения, детей 
погибших защитни-
ков Отечества во 
второй мировой 
войне, детдомовцев 
Великой Отечествен-
ной войны 

2016, 2017 
годы 

В Конкурсе принимали участие 6 организаций, по итогам конкурсного отбора 
победителями признаны проекты: 
I. «Здоровый образ жизни и активное долголетие ветеранов» Новгород-
ской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Предо-
ставлена субсидия в размере 3142,0 тыс. рублей. 
Мероприятия, направлены на:  
1. Совершенствование внедрения механизмов сохранения и укрепления 
здоровья ветеранов, обеспечивающих их долгую и активную жизнь;  
2. Активизацию участия ветеранских организаций в патриотическом воспи-
тании молодёжи, формирование у них чувства любви и гордости за родное 
Отечество, воспитание уважительного отношения к труду, историческим 
традициям большой и малой родины. 
II. Программа «В едином строю» Новгородского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Предоставлена субсидия в размере 750,0 тыс. рублей.  
Мероприятия направлены на: 
1. Организацию и проведение для ветеранов и инвалидов боевых действий, 
членов их семей и членов семей погибших защитников Отечества, соци-
альных мероприятий, направленных на улучшение условий их жизнедея-
тельности, повышение качества жизни, активизацию их участия в жизни 
общества, сохранение и развитие интеллектуального потенциала, поддер-
жание здоровья, расширение коммуникационных связей; 
2. Повышение уровня доступности для целевой группы программы психо-
логических, юридических, культурно-досуговых услуг; 
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3. Способствование формированию у граждан чувства патриотизма и от-
ветственности, гражданской солидарности, активной жизненной позиции, 
развивать самоорганизацию и самоуправление. 
III. Программа «Забота в каждый дом – II этап» Новгородского област-
ного совета женщин – региональное отделение общественной органи-
зации «Союз женщин России». Предоставлена субсидия в размере 750,0 
тыс. рублей. 
Мероприятия, направлены на: 
1. Способствование созданию условий для улучшения качества жизни по-
жилых людей; 
2. Оказание бесплатной профилактической медицинской помощи пожилым 
и престарелым жителям муниципальных районов, проживающим в отда-
ленных сельских населенных пунктах. 

2.4.3. Предоставление суб-
сидий СОНКО, реа-
лизующим обще-
ственно полезные 
программы, направ-
ленные на популяри-
зацию социального 
предпринимательства 

2016, 2017 
годы 

По итогам отбора Конкурса победителем признан проект «ТЕРРИТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ – 2016» Новгородского регионального обще-
ственного Фонда Содействия Некоммерческим Проектам. Предоставлена 
субсидия в размере 90,0 тыс. рублей. 
Мероприятия направлены на выявление социально значимых проектов 
местного значения, имеющих социальный эффект, распространение поло-
жительного опыта и укрепление межмуниципального сотрудничества. 

2.4.4. Предоставление суб-
сидий СОНКО, реа-
лизующим обще-
ственно полезные 
программы, направ-
ленные на популяри-
зацию предпринима-
тельской деятельно-
сти среди социально 
незащищенных кате-
горий граждан (без-
работных, инвалидов, 
молодежи, женщин) 

2016, 2017 
годы 

По итогам конкурсного отбора победителем признан проект «Популяризация 
предпринимательской деятельности среди социально незащищенных катего-
рий граждан: женщин с детьми инвалидами, находящимися в отпуске по ухо-
ду за ребенком, многодетными неработающими матерями, молодыми матеря-
ми с детьми» Новгородского Фонда помощи и поддержки несовершеннолет-
них детей и пенсионеров «Звездный порт». Предоставлена субсидия в размере 
90,0 тыс. рублей.  
Программа «Популяризация предпринимательской деятельности среди со-
циально незащищенных категорий граждан: женщин с детьми инвалидами, 
находящимися в отпуске по уходу за ребенком, многодетными неработаю-
щими матерями, молодыми матерями с детьми» направлена на обучение 
социально-незащищенных матерей и пенсионеров предпринимательской 
деятельности, через обучение изготовлению изделий декоративно-
прикладного искусства. 
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2.4.5. Предоставление суб-

сидий СОНКО, реа-
лизующим обще-
ственно полезные 
программы, направ-
ленные на развитие 
деятельности в обла-
сти пропаганды здо-
рового образа жизни, 
физической культуры 
и спорта 

2016, 2017 
годы 

По итогам конкурсного отбора победителем признан проект «Маме нужна 
помощь» Фонда социальной поддержки населения Новгородской области 
«Сохрани жизнь». Предоставлена субсидия в размере 90,0 тыс. рублей. 
Мероприятия направлены на рекламу на Новгородском областном телеви-
дении по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной  си-
туации. 

2.4.6. Предоставление суб-
сидий СОНКО, реа-
лизующим обще-
ственно полезные 
программы, направ-
ленные на участие в 
профилактике и (или) 
тушении пожаров и 
проведении аварий-
но-спасательных ра-
бот, спасении людей 
и имущества при по-
жарах, проведении 
аварийно-
спасательных работ и 
оказании первой по-
мощи пострадавшим 

2016, 2017 
годы 

По итогам конкурсного отбора победителем признана Программа по повыше-
нию уровня защищенности граждан и тушению пожаров на территории Нов-
городской области областного общественного учреждения «Добровольная 
пожарная команда Новгородской области». Предоставлена субсидия в разме-
ре 2265,0 тыс. рублей. 
Программа областного общественного учреждения «Добровольная пожар-
ная команда Новгородской области» по повышению уровня защищённости 
граждан и тушению пожаров на территории Новгородской области в 2016 
году направлена на:  
1. Привлечение добровольных пожарных к мероприятиям по вопросам 
профилактики пожаров (проведение совместных рейдов с сотрудниками 
государственной противопожарной службы, распространение памяток и 
тематических листовок); 
2. Проведение набора добровольных пожарных - членов общественного 
учреждения из населения области; 
3. Обучение добровольных пожарных и работников добровольной пожар-
ной охраны по программам первоначальной подготовки добровольных по-
жарных. 

 


