Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденную
постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 616
(далее государственная программа):
1.1. Изложить в паспорте государственной программы
раздел
«Объемы и источники финансирования государственной программы с
разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников
финансирования
финансирования – 2594017,97171 тыс. рублей, в
государственной
том числе по годам реализации:
программы с
2019 год – 632489,92243 тыс. рублей;
разбивкой по годам
2020 год – 474329,57483 тыс. рублей;
реализации
2021 год – 493561,91296 тыс. рублей;
2022 год – 336311,56149 тыс. рублей;
2023 год – 331608,7 тыс. рублей;
2024 год – 325716,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1844090,78795 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 296176,17285 тыс. рублей;
2020 год – 311101,05 тыс. рублей;
2021 год – 301064,26510 тыс. рублей;
2022 год – 312558,5 тыс. рублей;
2023 год – 311595,4 тыс. рублей;
2024 год – 311595,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 748256,39175 тыс.
рублей, в том числе:
2019 год – 336080,4 тыс. рублей;
2020 год – 162644,3278 тыс. рублей;
2021 год – 191991,36395 тыс. рублей;
2022 год – 23606,1 тыс. рублей;
2023 год – 19913,3 тыс. рублей;
2024 год – 14020,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 1670,79201 тыс. рублей, в том »;
числе:
2019 год – 233,34958 тыс. рублей;
2020 год – 584,19703 тыс. рублей;
2021 год – 506,28391 тыс. рублей;
2022 год– 146,96149 тыс. рублей;
2023 год– 100,0 тыс. рублей;
2024 год– 100,0 тыс. рублей

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта на территории Новгородской области»
государственной программы Новгородской «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019
- 2024 годы» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с
разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников
финансирования
финансирования – 726806,33181 тыс. рублей,
подпрограммы с
в том числе по годам реализации:
разбивкой по годам
2019 год – 323331,29550 тыс. рублей;
реализации
2020 год – 185295,90503 тыс. рублей;
2021 год – 192320,11128 тыс. рублей;
2022 год – 11336,34 тыс. рублей;
2023 год – 11324,28 тыс. рублей;
2024 год – 3198,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 81619,60108 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 25230,74592 тыс. рублей;
2020 год – 31688,21471 тыс. рублей;
2021 год – 14917,52045 тыс. рублей;
2022 год – 3342,54 тыс. рублей;
2023 год – 3342,18 тыс. рублей;
2024 год – 3098,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 643836,46724 тыс.
рублей, в том числе:
2019 год – 298027,2 тыс. рублей;
2020 год – 153080,70329 тыс. рублей;
2021 год – 176952,66395 тыс. рублей;
2022 год – 7893,8 тыс. рублей;
2023 год – 7882,1 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1350,26349 тыс. рублей, в том
числе:
»;
2019 год – 73,34958 тыс. рублей;
2020 год – 526,98703 тыс. рублей;
2021 год – 449,92688 тыс. рублей;
2022 год– 100,0 тыс. рублей;
2023 год– 100,0 тыс. рублей;
2024 год– 100,0 тыс. рублей
1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и
источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» в редакции:
«Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников
финансирования
финансирования – 845269,75353 тыс. рублей,
подпрограммы с
в том числе по годам реализации:
разбивкой по годам
2019 год – 161717,65408 тыс. рублей;
реализации
2020 год – 128349,8198 тыс. рублей;
2021 год – 128921,00965 тыс. рублей;
2022 год – 140986,79 тыс. рублей;
2023 год – 141530,5 тыс. рублей;

2024 год – 143763,98 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 755798,86902 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 123504,45408 тыс. рублей;
2020 год – 123831,48529 тыс. рублей;
2021 год – 119721,60965 тыс. рублей;
2022 год – 129498,94 тыс. рублей;
2023 год – 129499,3 тыс. рублей;
2024 год – 129743,08 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 89165,02451 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 38053,2 тыс. рублей;
2020 год – 4461,12451 тыс. рублей;
2021 год – 9155,0 тыс. рублей;
2022 год – 11443,6 тыс. рублей;
2023 год – 12031,2 тыс. рублей;
2024 год – 14020,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 305,86 тыс. рублей, в том
числе:
»;
2019 год – 160,0 тыс. рублей;
2020 год – 57,21 тыс. рублей;
2021 год – 44,4 тыс. рублей;
2022 год – 44,25 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
1.4. Изложить
в
паспорте
подпрограммы
«Обеспечение
государственного управления в сфере физической культуры и спорта»
государственной программы Новгородской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской
области на 2019-2024 годы» раздел «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников
финансирования
финансирования – 755608,56685 тыс. рублей,
подпрограммы с
в том числе по годам реализации:
разбивкой по годам
2019 год – 113040,27285 тыс. рублей;
реализации
2020 год – 119124,3 тыс. рублей;
2021 год – 122028,334 тыс. рублей;
2022 год – 133805,22 тыс. рублей;
2023 год – 133805,22 тыс. рублей;
2024 год – 133805,22 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 755608,56685 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 113040,27285 тыс. рублей;
2020 год – 119124,3 тыс. рублей;
2021 год – 122028,33400 тыс. рублей;
2022 год – 133805,22 тыс. рублей;
2023 год – 133805,22 тыс. рублей;
»;
2024 год – 133805,22 тыс. рублей;
1.5. Изложить в паспорте подпрограммы «Вовлечение молодежи
Новгородской области в социальную практику» государственной программы
Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024
годы» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с
разбивкой по годам реализации» в редакции:

«Объемы и источники
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 197438,16952 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 28106,7 тыс. рублей;
2020 год – 34647,6 тыс. рублей;
2021 год – 41641,75803 тыс. рублей;
2022 год – 34503,71149 тыс. рублей;
2023 год – 29269,2 тыс. рублей;
2024 год – 29269,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 182168,601тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 28106,7 тыс. рублей;
2020 год – 29545,1тыс. рублей;
2021 год – 35746,101 тыс. рублей;
2022 год – 30232,3 тыс. рублей;
2023 год – 29269,2 тыс. рублей;
2024 год – 29269,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 15254,9 тыс. рублей, в
том числе:
»;
2020 год – 5102,5 тыс. рублей;
2021 год – 5883,70 тыс. рублей;
2022 год – 4268,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 14,66852 тыс. рублей, в том
числе:
2021 год – 11,95703 тыс. рублей
2022 год – 2,71149 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

1.6. Изложить в паспорте подпрограммы «Патриотическое
воспитание населения Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024
годы» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с
разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников
финансирования
финансирования – 67438,15 тыс. рублей,
подпрограммы с
в том числе по годам реализации:
разбивкой по годам
2019 год – 6148,0 тыс. рублей;
реализации
2020 год – 6816,95 тыс. рублей;
2021 год – 8346,7 тыс. рублей;
2022 год – 15375,5 тыс. рублей;
2023 год – 15375,5 тыс. рублей;
2024 год – 15375,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 67438,15 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год – 6148,0 тыс. рублей;
2020 год – 6816,95 тыс. рублей;
2021 год – 8346,7 тыс. рублей;
2022 год – 15375,5 тыс. рублей;
2023 год – 15375,5 тыс. рублей;
2024 год – 15375,5 тыс. рублей
»;

1.7. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.7.1. Дополнить графу 3:
строки 5.1.5 после абзаца «управление информационной политики
Администрации Губернатора Новгородской области» абзацем следующего
содержания:
«Дом молодежи» ;
1.7.2. Изложить графу 4:
строки 1.1.2 в редакции:
«2019, 2021 годы»;
строки 1.1.5 в редакции:
«2019-2021 годы»;
строки 1.1.6 в редакции:
«2019, 2021 годы»;
строки 1.2.1.3 в редакции:
«2019-2020 годы»;
строки 2.1.8 в редакции:
«2020-2021 годы»;
строки 2.1.9 в редакции:
«2021-2024 годы»;
строки 3.1.4 в редакции:
«2019-2024 годы»;
строки 3.1.8 в редакции:
«2021-2024 годы»;
строки 5.4.1 в редакции:
«2019, 2022-2024 годы»;
строки 5.6.4 в редакции:
«2019-2024 годы»;
строки 5.6.11 в редакции:
«2019-2020, 2022-2024 годы»;
строки 5.6.12 в редакции:
«2019-2021 годы»;
строки 6.2.5 в редакции:
«2019, 2023 годы»;
1.7.3. Заменить в графе 9:
строки 1.1.1 цифру «2690,35» на «2490,2541»;
строки 1.1.1.1. цифру «315,0» на «314,9041»;
строки 1.1.1.2 цифру «314,35» на «229,35»;
строки 1.1.1.3 цифру «2096,0» на «1796,0»;
строки 1.1.1.5 цифру «65,0» на «150,0»;
строки 1.1.2 цифру «34,98» на «14,08»;
строки 1.1.5 цифру «400,0» на «799,73»;
строки 1.1.6 символ «-» на цифру «20,9»;
строки 1.2.1 цифры «5751,7» на «5472,75635», «185971,4» на
«176952,66395»;

строки 1.2.1.4 цифры «773,2» на «684,50717», «25000,0» на
«22132,28060»;
строки 1.2.1.7 цифры «618,6» на «433,02», «20000,0» на «14000,0»;
«20,64» на «14,448»;
строки 2.1.1 цифру «6313,67» на «6413,67»;
строки 2.1.1.1 цифру «3202,2» на «3502,2»;
строки 2.1.1.2 цифру «2119,4» на «1919,4»;
строки 2.1.3 цифру «2249,856» на «2156,556»;
строки 2.1.6 цифру «72612,7» на «71282,7»;
строки 2.1.8 символ «-» на цифру «1330,0»;
строки 2.1.9 цифру «6411,4» на «7672,68365»;
строки 3.1.1 цифру «11075,1» на «10995,1»;
строки 3.1.3 цифру «88008,6» на «86220,772»;
строки 3.1.4 цифру «4780,4» на «7468,228»;
строки 3.1.7 цифру «10170,6» на «10415,104»;
строки 3.1.8 цифру «6167,9» на «6929,130»;
строки 5.1.2 цифру «500,0» на «650,0»;
строки 5.1.3 цифру «150,0» на «149,7»;
строки 5.1.10 цифру «11975,2» на «14160,6»;
строки 5.1.12 цифру «155,0» на «355,0»;
строки 5.6.1 цифру «721,1» на «871,1»;
строки 5.6.2 цифру «50,0» на «100,0»;
строки 5.6.3 цифру «700,0» на «1255,3»;
строки 5.6.4 символ «-» на цифру «5000,0»;
строки 5.6.12 символ «-» на цифру «3205,0»;
строки 5.6.13.1 цифру «3846,0» на «4067,0»;
строки 6.2.2 цифру «85,0» на «165,0»;
строки 6.2.5 цифру «30,0» на символ «-»;
строки 6.2.7 цифру «5,0» на «35,0»;
1.7.4. Заменить в графе 10:
строки 1.1.2 цифру «34,98» на символ «-»;
строки 1.1.5 цифру «400,0» на символ «-»;
строки 1.2.1 цифры «243,71» на «244,14», «7879,9» на «7893,8»;
строки 1.2.1.3 цифру «243,71» на символ «-», цифру «7879,9» на символ
«-»;
строки 2.1.1 цифры «6924,81» на «8181,12», «13056,7» на «11443,6»,
символ «-» на цифру «44,250»;
строки 2.1.1.1 цифру «3800,95» на «3801,15»;
строки 2.1.1.2 цифру «2119,4» на «3441,7»;
строки 2.1.1.3 цифры «691,84» на «504,92», «2949,4» на «2152,55»;
строки 2.1.3 цифру «2239,5» на «2329,1»;
строки 2.1.5 цифру «27686,0» на «27837,5»;

строки 2.1.6 цифру «72612,7» на «75359,82»;
строки 2.1.9 цифру «6411,4» на «6761,4»;
строки 3.1.3 цифру «92789,0» на «101855,1»;
строки 3.1.3 цифру «92789,0» на «101855,1»;
строки 3.1.4 символ «-» на цифру «3639,02»;
строки 3.1.7. цифру «10170,6» на «10838,1»;
строки 3.1.8 цифру «6067,9» на «6397,9»;
строки 5.1.2 цифру «500,0» на «650,0»;
строки 5.1.4 цифру «85,0» на «285,0»;
строки 5.1.10 цифру «11975,2» на «14414,2»;
строки 5.4.1 символ «-» на цифру «40,0»;
строки 5.6.1 цифру «721,1» на «871,1»;
строки 5.6.3 цифру «700,0» на «900,0»;
строки 5.6.4 символ «-» на цифру «5000,0»;
строки 5.6.11 символ «-» на цифру «60,0»;
строки 5.6.13.1 цифры «4028,0» на «4580,87835»;
1.7.5. Заменить в графе 11:
строки 1.1.1.2 цифру «321,9» на «322,4»;
строки 1.1.2 цифру «34,98» на символ «-»;
строки 1.1.5 цифру «400,0» на символ «-»;
строки 1.2.1.3 цифру «243,78» на символ «-», цифру «7882,1» на
символ «-»;
строки 2.1.1 цифры «6925,24» на «8181,48», «13728,5» на «12031,2»;
строки 2.1.1.1 цифру «3780,62» на «3783,35»;
строки 2.1.1.2 цифру «2119,4» на «3441,7»;
строки 2.1.1.3 цифры «691,84» на «673,07», «2949,4» на «2869,4»;
строки 2.1.3 цифру «2239,5» на «2329,1»;
строки 2.1.5 цифру «27686,0» на «27837,5»;
строки 2.1.6 цифру «72612,7» на «75359,82»;
строки 2.1.9 цифру «6411,4» на «6761,4»;
строки 3.1.3 цифру «92789,0» на «101855,1»;
строки 3.1.4 символ «-» на цифру «3639,02»;
строки 3.1.7. цифру «10170,6» на «10838,1»;
строки 3.1.8 цифру «6067,9» на «6397,9»;
строки 5.1.2 цифру «500,0» на «650,0»;
строки 5.1.4 цифру «105,0» на «305,0»;
строки 5.1.10 цифру «11975,2» на «14414,2»;
строки 5.4.1 символ «-» на цифру «40,0»;
строки 5.6.1 цифру «721,1» на «871,1»;
строки 5.6.3 цифру «700,0» на «900,0»;
строки 5.6.4 символ «-» на цифру «5000,0»;
строки 5.6.11 символ «-» на цифру «60,0»;

строки 5.6.13.1 цифру «4028,0» на «4712,9»;
1.7.6. Заменить в графе 12:
строки 1.1.1.2 цифру «330,3» на «322,4»;
строки 1.1.1.3 цифру «4190,3» на «2096,0»;
строки 1.1.2 цифру «35,0» на символ «-»;
строки 1.1.5 цифру «400,0» на символ «-»;
строки 2.1.1 цифру «6231,7» на «8425,26», цифру «14020,9» на
символ «-»;
строки 2.1.1.1 цифру «1950,0» на «3870,94»;
строки 2.1.1.2 цифру «2421,0» на «3441,7»;
строки 2.1.1.3 цифру «930,35» на «782,1», символ «-» на цифру
«3334,2»;
строки 2.1.3 цифру «2159,6» на «2329,1»;
строки 2.1.5 цифру «33858,1» на «27837,5»;
строки 2.1.6 цифру «74376,9» на «75359,82»;
строки 2.1.9 символ «-» на цифру «6761,4»;
строки 3.1.3 цифру «90474,9» на «101855,1»;
строки 3.1.4 цифру «2000,0» на «3639,02»;
строки 3.1.7. цифру «12080,2» на «10838,1»;
строки 3.1.8 символ «-» на цифру «6397,9»;
строки 5.1.2 цифру «500,0» на «650,0»;
строки 5.1.4 цифру «85,0» на «285,0»;
строки 5.1.10 цифру «11975,2» на «14414,2»;
строки 5.4.1 символ «-» на цифру «40,0»;
строки 5.6.1 цифру «721,1» на «871,1»;
строки 5.6.3 цифру «700,0» на «900,0»;
строки 5.6.4 символ «-» на цифру «5000,0»;
строки 5.6.11 символ «-» на цифру «60,0»;
строки 5.6.13.1 цифру «4028,0» на «4712,9»;
1.7.7. Дополнить строками 1.1.8, 5.6.15, 5.6.16, 6.3.35 в прилагаемой
редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.7.8. Изложить строки 1.2.1.6, 2.1.1.4, 2.1.1.6, 5.6.13.2-5.6.13.4 в
прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению);
1.8. Дополнить приложение № 1 к государственной программе
подпунктом 12.12 следующего содержания:
«12.12. Обязательство по инициированию процедуры привлечения к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации должностных лиц органов местного самоуправления,
чьи действия (бездействие) привели к нарушению обязательств по
достижению результатов использования субсидий, соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной

собственности и соответствующего ему графика финансирования
мероприятий на каждый год их реализации.»;
1.9. В приложении № 3 к государственной программе:
1.9.1. Исключить в названии слова «в 2019-2021, 2024 годах»;
1.9.2. Исключить в пункте 1 слова «в 2019-2021, 2024 годах»;
1.9.3. Исключить в отметке о наличии приложения № 1 к Порядку
предоставления и распределения в 2019 - 2021, 2024 годах субсидий
бюджетам муниципальных районов и городского округа Новгородской
области на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации слова «в 2019-2021, 2024 годах»;
1.9.4. Изложить приложение № 2 к Порядку предоставления в 2019 2021, 2024 годах субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
округа Новгородской области на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации в прилагаемой редакции
(приложение № 3 к постановлению);
1.10. В приложении № 5 к государственной программе:
1.10.1. Исключить в пунктах 16, 21, 23 слова «и показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии»;
1.11. В приложении № 8 к государственной программе:
1.11.1. Исключить в названии слова «в 2021 году»;
1.11.2. Исключить в пункте 1 слова «в 2021 году»;
1.11.3. Исключить в отметке о наличии приложения № 1 к Правилам
предоставления и распределения в 2021 году субсидий бюджетам
муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа
Новгородской области на реализацию мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
(создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых
площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить
тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)) слова «в 2021
году»;
1.11.4. Изложить приложение № 2 к Правилам предоставления и
распределения в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов и городского округа Новгородской области на
реализацию
мероприятий
по
оснащению
объектов
спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание
малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в
закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование
населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)) в прилагаемой редакции
(приложение № 4 к постановлению);
1.12. В приложении № 9 к государственной программе:
1.12.1. Исключить в названии слова «в 2021 году»;

1.12.2. Исключить в пункте 1 слова «в 2021 году»;
1.12.3. Исключить в отметке о наличии приложения № 1 к Правилам
предоставления и распределения в 2021 году субсидий бюджетам
муниципальных районов Новгородской области на реализацию практик
поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Всероссийского
конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион
добрых дел» слова «в 2021 году»;
1.12.4. Изложить приложение № 2 к Правилам предоставления и
распределения в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных районов
Новгородской области на реализацию практик поддержки и развития
волонтерства по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»в
прилагаемой редакции (приложение № 5 к постановлению);
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Проект подготовил и завизировал:
Министр спорта и молодежной
политики Новгородской области

К.Ю. Михайлова

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от
№

№
п/п

1
«1.1.8.

Наименование
мероприятия

2
Организация,
подготовка и
проведение
выставок
«5.6.15. Обеспечение
деятельности
регионального
ресурсного центра
Российского
движения
школьников
5.6.16.

Исполнитель

3
министерство
министерство
Дом молодежи

Организационное и министерство
материальнотехническое
Дом молодежи
обеспечение
деятельности
волонтерского
корпуса
Всероссийской
переписи населения
2020 года

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
Срок из перечня
реали- целевых
зации показателе
й
государств
енной
программ
ы)
4
5
2021
1.1
год
20212024
годы

2021
год

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
Источни
к
финанси
рования

2019

2020

2021

2022

6
областно
й
бюджет

7
-

8
-

9
50,0

10
-

5.14. 5.16, областно
5.17
й
бюджет

-

-

510,0

областно
й
бюджет

-

-

412,1

5.21

2023 2024

11
-

12
-»;

800,0 800,0 800,
0

-

-

-»;

«6.3.35. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям на
финансовое
обеспечение
мероприятий по
организации
деятельности
учебнометодического
центра военнопатриотического
воспитания
молодежи
«Авангард»

министерство

20212024
годы

6.2, 6.8

областно
й
бюджет

-

-

2118,7

9227,5 9227, 9227
5
,5»;

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от
№

№
п/п

1
«1.2.1.6

Наименование
мероприятия

2
Предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных
районов,
муниципальных
округов и
городского округа
Новгородской
области на
реализацию
мероприятий по
оснащению
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием
(создание малых
спортивных
площадок,

Исполнитель

3
министерство

Срок
реализации

4
20212023
администрации годы
муниципальны
х районов,
муниципальны
х округов и
городского
округа области

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателе
й
государств
енной
программ
ы)
5
1.11

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
Источни
к
финанси
рования

2019

2020

2021

2022

6
областно
й
бюджет

7
-

8
-

9
165,229

10
11
244,14 243,7
8

12
-

федерал
ьный
бюджет
местный
бюджет

-

-

5342,18

7893,9 7882,
1

-

-

-

5,670

-

2023 2024

-

-»;

монтируемых на
открытых
площадках или в
закрытых
помещениях, на
которых возможно
проводить
тестирование
населения в
соответствии со
Всероссийским
физкультурноспортивным
комплексом
«Готов к труду и
обороне» (ГТО))
<***********>
«2.1.1.4.

Предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных
районов и
городского округа
Новгородской
области на
государственную
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации, в том
числе спортивных
сборных команд
Российской
Федерации <****>

министерство
администрации
муниципальны
х районов и
городского
округа области

20192022

2.2 - 2.6

областно
й
бюджет
федерал
ьный
бюджет
местный
бюджет

460,0

250,0

194,03144 168,15
0

-

-

1540,0

836,95

649,56856 716,85
0

-

-

110,0

57,21

-

-»;

44,4

44,25

«2.1.1.6

Закупка
спортивного
оборудования и
инвентаря для
приведения
организаций
спортивной
подготовки в
нормативное
состояние

«5.6.13.2. Предоставление
субсидий на иные
цели
государственным
областным
автономным
учреждениям на
поддержку
региональных
социальных
проектов,
направленных на
развитие
добровольчества
(волонтерства) в
Новгородской
области

5.6.13.3.

Предоставление
субсидий
бюджетам

министерство

министерство

2019,
20212024
годы

2.5, 2.6

2020 2022
годы

5.21

20212022
годы

5.21

министерство
культуры
Новгородской
области

2022
год

5.21

министерство

2021
год

министерство
труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

5.21

областно 556,6691
й
7
бюджет
федерал 18000,08
ьный
083
бюджет

-

201,27

265,2 283,3 330,
6
52

-

6507,6

8574,2 9161, 1068
8 6,7»
;

областно
й
бюджет

-

157,8093

105,1241 100,36
5

-

-

федерал
ьный
бюджет
областно
й
бюджет
федерал
ьный
бюджет

-

5102,5

698,88155 401,50
06

-

-

-

-

62,90313

-

-

-

-

-

432,71487

-

-

-

областно
й
бюджет
федерал
ьный
бюджет
областно
й
бюджет

-

-

-

204,6

-

-

-

-

-

795,4

-

-

-

-

493,55472 675,87

-

-

муниципальных
районов
Новгородской
области на
реализацию
практик
поддержки и
развития
волонтерства по
итогам
проведения
Всероссийского
конкурса лучших
региональных
практик
поддержки
волонтерства
«Регион добрых
дел»
<************>
5.6.13.4.

администрации
муниципальны
х районов
области
министерство
культуры
Новгородской
области

2022
год

5.21

администрации
муниципальны
х районов
области

Предоставления
министерство
грантов в форме
субсидий из
областного
бюджета
некоммерческим
организациям, не
являющимся
казенными
учреждениями, на
поддержку
региональных
социальных
проектов,
направленных на
развитие
добровольчества
(волонтерства)

20212022
годы

5.21

федерал
ьный
бюджет
местный
бюджет
областно
й
бюджет
федерал
ьный
бюджет
местный
бюджет

-

-

-

-

11,957

-

-

-

областно
й
бюджет
федерал
ьный
бюджет

3392,2672 2627,5
8

-

-

2,711

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197,81905 114,28
3

-

-

-

-

1359,8363 444,28
578

-

-»;

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от
№
«Приложение № 2
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов
и городского округа Новгородской области
на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации,
в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
Значение результата использования
субсидии по годам

N
п/п

Наименование результата использования
субсидии

1

2

1. Доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку

Итоговое
Едини
значение Срок достижения
ца
результата
результата
измер
использова использования
ения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ния
субсидии
субсидии
3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,0

31.12.2024

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от
№
Приложение № 2
к Правилам
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
районов, муниципальных округов и
городского округа Новгородской области
на реализацию мероприятий по оснащению
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
(создание малых спортивных площадок,
монтируемых на открытых площадках или в
закрытых помещениях, на которых возможно
проводить тестирование населения в
соответствии со Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом
"Готов к труду и обороне" (ГТО))
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
Значение результата использования
Един
субсидии по годам
Наименование результата использования ица
п/п
субсидии
изме 2021 2022 2023 год
2024 год
рения год
год
1. Количество созданных малых
спортивных площадок, на которых
возможно проводить тестирование
населения в соответствии со
Всероссийским физкультурноспортивным комплексом "Готов к труду
и обороне" (ГТО)

ед.

2

3

3

0

Итоговое
значение
результата
использования
субсидии
8

Срок достижения
результата
использования
субсидии
25.12.2023

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Новгородской области
от
№
Приложение N 2
к Правилам
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
Новгородской области на реализацию практик
поддержки и развития волонтерства по итогам
проведения Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел»
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

N
п/п

Наименование
результата
использования
субсидии

1. Реализованы
практики поддержки
добровольчества
(волонтерства) по
итогам проведения
ежегодного конкурса
по предоставлению
субсидии субъектам
Российской
Федерации

Значение результата использования субсидии по
годам

Едини
ца
измере
ния
ед.

2022

2021
4

4

2023

0

2024

0

Итоговое
Срок
значение
достижения
результата результата
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Новгородской области на 2019-2024 годы»
Проект постановления Правительства Новгородской области
«О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Новгородской области на 2019-2024 годы» (далее проект
постановления, государственная программа) предусматривает следующие
изменения и дополнения:
По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории Новгородской области»:
увеличение субсидии на выполнение государственного задания ГОАУ
«Электрон» в связи с ростом этапов подготовки спортсменов и
необходимостью увеличения фонда заработной платы тренерскому составу
(включая начисления на оплату труда) на 0,9 млн. рублей;
увеличение расходов на оплату труда ГОКУ «Спорт-сервис» в связи с
необходимостью внесения изменений в штатное расписание (без увеличения
штатной численности) на 0,2 млн. рублей;
увеличение расходов на организацию и проведение торжественных
мероприятий на территории области на 399,73 тыс. рублей;
сокращение расходов на предоставление субсидий аккредитованным
спортивным федерациям Новгородской области на финансовое обеспечение
мероприятий в области физической культуры и спорта на 200,0 тыс. рублей;
увеличение расходов на организацию подготовку и проведение
региональной выставки, приуроченной к 75-летию отечественного хоккея на
50,0 тыс. рублей;
сокращение расходов на закупку оборудования для хоккея,
приобретаемого в рамках реализации региональной составляющей
федерального проекта «Спорт - норма жизни» (экономия, полученная по
результатам конкурсных процедур) на 2956,41223 тыс. рублей, в т.ч.
федеральный бюджет 2867,7194 тыс. рублей, областной бюджет 88,69283
тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва на территории Новгородской области»:
увеличение расходов субсидии на выполнение государственного
задания ГОАУ «СШОР «Манеж» на проведение официальных спортивных и
физкультурных мероприятий на 200,0 тыс. рублей;

сокращение расходов на осуществление выплаты ежемесячного
денежного пособия заслуженным деятелям физической культуры и спорта в
соответствии с областным законом от 14.12.2007 № 217-ОЗ «О социальной
поддержке заслуженных деятелей физической культуры и спорта в
Новгородской области» на 93,3 тыс. рублей;
сокращение расходов на обеспечение подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Новгородской области для участия во
всероссийских и международных соревнованиях на 500,0 тыс. рублей;
увеличение
расходов
на
предоставление
подведомственным
учреждениям субсидии на выполнение государственного задания на
обеспечение участия в официальных спортивных и физкультурных
мероприятиях на 232,34 тыс. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение государственного управления в сфере
физической культуры и спорта»:
увеличение расходов на выполнение государственного задания ГОАУ
«СШ «Спорт-индустрия» на проведение официальных спортивных и
физкультурных мероприятий на 200,0 тыс. рублей;
сокращение расходов на проведение официальных спортивных и
физкультурных мероприятий ГОКУ «Спорт-сервис» на 288,77 тыс. рублей;
увеличение расходов на оплату коммунальных услуг ГОКУ «Спортсервис» на 50,0 тыс. рублей
увеличение расходов на закупки товаров, работ и услуг ГОКУ «Спортсервис» на 30,0 тыс. рублей;
сокращение расходов на закупки товаров, работ и услуг министерства
спорта и молодежной политики Новгородской области на 80,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Вовлечение молодежи Новгородской области в
социальную практику»:
увеличение расходов на проведение мероприятий в сфере молодежной
политики, в том числе регионального молодежного форума в формате
форсайт-кемп, предоставление грантовой поддержки и прочих мероприятий
по направлениям государственной молодежной политики на 5,5 млн. рублей;
увеличение субсидии на выполнение государственного задания ОАУ
«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» в связи с
сертификацией регионального ресурсного центра развития добровольчества
и необходимостью увеличения фонда заработной платы (включая начисления
на оплату труда на 0,4 млн. рублей;
увеличение расходов на создание и обеспечение функционирования в
2021 году регионального ресурсного центра Российского движения
школьников на базе ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе» на 1 201,8 тыс. рублей;

предоставление субсидии на выполнение государственного задания
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» в
размере 412,1 тыс. рублей, в том числе на компенсацию расходов на питание
волонтеров 372,0 тыс. рублей, компенсацию расходов на проезд волонтеров
40,1 тыс. рублей.
По
подпрограмме
«Патриотическое
воспитание
населения
Новгородской области»:
предоставление субсидий некоммерческим организациям на
организацию деятельности центра (на проведение пятидневных учебных
сборов по основам военной службы допризывной молодежи и на проведение
учебно-методических сборов с руководителями патриотических клубов и
педагогическими работниками, осуществляющими обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной
службы) в размере 11346,2 тыс. рублей, из них 2021 год – 2118,7 тыс. рублей,
2022 год – 9227,5 тыс. рублей.
Проектом постановления учитываются изменения, внесенные в
областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» на заседание Новгородской областной Думы в октябре
месяце.
Изменения финансового обеспечения подпрограмм государственной
программы не влияют на достижения плановых значений показателей.
Проект постановления размещен на едином региональном интернет портале по адресу: https://www.novreg.ru/npa/project/ на срок с 10.11.2021 по
19.11.2021.
Заключения по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы принимаются по адресу: 173001, Великий Новгород, ул. Великая,
д.9/3, а также по адресу электронной почты: sport @novreg.ru.
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при
разработке проекта постановления, коррупциогенных факторов не выявлено.
Министр спорта
и молодежной политики
Новгородской области

К.Ю. Михайлова

