ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2020 № 481
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. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Заменить в разделе «Соисполнители государственной программы»
слова «министерство строительства, архитектуры и территориального
развития Новгородской области» на «министерство строительства,
архитектуры и имущественных отношений Новгородской области»,
«министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития
Новгородской области» на «министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области», «государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого» на «Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»;
1.1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования государственной программы
с разбивкой по годам
реализации
зн
№ 480-п

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 2439449,87747 тыс.рублей, в
том числе по годам реализации:
2019 год – 632489,92243 тыс.рублей;
2020 год – 477243,34703 тыс.рублей;
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2021 год – 459685,90801 тыс.рублей;
2022 год – 305666,5 тыс.рублей;
2023 год – 282182,1 тыс.рублей;
2024 год – 282182,1 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 1744393,62285 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 296176,17285 тыс.рублей;
2020 год – 314271,25 тыс.рублей;
2021 год – 286886,0 тыс.рублей;
2022 год – 282696,0 тыс.рублей;
2023 год – 282182,1 тыс.рублей;
2024 год – 282182,1 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 694481,9 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 336080,4 тыс.рублей;
2020 год – 162770,9 тыс.рублей;
2021 год – 172660,1 тыс.рублей;
2022 год – 22970,5 тыс.рублей;
местный бюджет – 574,35462 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 233,34958 тыс.рублей;
2020 год – 201,19703 тыс.рублей;
2021 год – 139,80801 тыс.рублей

»;

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Новгородской области на 20192024 годы»:
1.2.1. Заменить в разделе «Исполнители подпрограммы» слова
«министерство строительства, архитектуры и территориального развития
Новгородской области» на «министерство строительства, архитектуры и
имущественных отношений Новгородской области»;
1.2.2. Изложить 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 – 716566,48654 тыс.рублей, в
том числе по годам реализации:
2019 год – 323331,2955 тыс.рублей;
2020 год – 186987,78303 тыс.рублей;
2021 год – 180268,90801 тыс.рублей;
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2022 год – 14687,7 тыс.рублей;
2023 год – 5645,4 тыс.рублей;
2024 год – 5645,4 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 87013,94192 тыс.рублей, в
том числе:
2019 год – 25230,74592 тыс.рублей;
2020 год – 33695,796 тыс.рублей;
2021 год – 10879,9 тыс.рублей;
2022 год – 5916,7 тыс.рублей;
2023 год – 5645,4 тыс.рублей;
2024 год – 5645,4 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 629195,4 тыс.рублей, в
том числе:
2019 год – 298027,2 тыс.рублей;
2020 год – 153148,0 тыс.рублей;
2021 год – 169249,2 тыс.рублей;
2022 год – 8771,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 357,14462 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 73,34958 тыс.рублей;
2020 год – 143,98703 тыс.рублей;
2021 год – 139,80801 тыс.рублей

»;

1.3. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта 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 20192024 годы» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой
по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников
финансирования – 814453,46808 тыс.рублей, в
том числе по годам реализации:
2019 год – 161717,65408 тыс.рублей;
2020 год – 132788,214 тыс.рублей;
2021 год – 128536,6 тыс.рублей;
2022 год – 140098,4 тыс.рублей;
2023 год – 125656,3 тыс.рублей;
2024 год – 125656,3 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 754052,25808 тыс.рублей, в
том числе:
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2019 год – 123504,45408 тыс.рублей;
2020 год – 128210,604 тыс.рублей;
2021 год – 125125,7 тыс.рублей;
2022 год – 125898,9 тыс.рублей;
2023 год – 125656,3 тыс.рублей;
2024 год – 125656,3 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 60184,0 тыс.рублей, в
том числе:
2019 год – 38053,2 тыс.рублей;
2020 год – 4520,4 тыс.рублей;
2021 год – 3410,9 тыс.рублей;
2022 год – 14199,5 тыс.рублей;
местный бюджет – 217,21 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 160,0 тыс.рублей;
2020 год – 57,21 тыс.рублей

»;

1.4. Заменить в разделе «Исполнители подпрограммы» паспорта
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» слова «министерство
строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской
области» на «министерство строительства, архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области», «министерство транспорта, дорожного
хозяйства и цифрового развития Новгородской области» на «министерство
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
1.5. Дополнить раздел «IV. Перечень целевых показателей государственной программы Новгородской области» строкой 2.7 в прилагаемой
редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.6. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.6.1. Заменить в графе 2 строки 2.1.4 цифру «2021» на «2022»;
1.6.2. Заменить в графе 3 строк 1.2.1.2, 5.2.9 слова «министерство
строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской
области» на «министерство строительства, архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области»;
1.6.3. Заменить в графе 3 строки 5.5.1 слова «министерство транспорта,
дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области» на
«министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»,
«министерство строительства, архитектуры и территориального развития
Новгородской области» на «министерство строительства, архитектуры и
имущественных отношений Новгородской области»;
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1.6.4. Изложить графу 4:
строки 5.4.1 в редакции:
«2019, 2021-2024 годы»;
строки 6.3.2 в редакции:
«2022 год»;
строки 6.3.18 в редакции:
«2022, 2024 годы»;
1.6.5. Заменить в графе 8:
строки 1.2.1.3 цифру «421,4» на «421,41873»;
строки 2.1.4 цифру «10172,5» на «9805,0»;
строки 2.1.5 цифру «33918,1» на «31918,1»;
строки 2.1.6 цифру «74376,9» на «73854,0»;
строки 3.1.3 цифру «91183,4» на «89643,5»;
строки 3.1.4 цифру «1160,1» на «2700,0»;
строки 5.4.1 цифру «40,0» на символ «-»;
строки 5.5.1 цифру «400,0» на «440,0»;
строки 6.3.1 цифру «388,0» на «408,0»;
строки 6.3.2 цифру «50,0» на символ «-»;
строки 6.3.5 цифру «166,0» на «216,0»;
строки 6.3.18 цифру «20,0» на символ «-»;
1.6.6. Дополнить строками 1.1.7, 2.1.8 в прилагаемой редакции
(приложение № 2 к постановлению);
1.6.7. Изложить строку 1.2.1.5 в прилагаемой редакции (приложение № 3
к постановлению);
1.7. В разделе «VI. Порядок расчета значений целевых показателей
или источники получения информации государственной программы Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории Новгородской области на 2019-2024 годы»:
1.7.1. Заменить в графе 4 строк 2.1-2.6, 3.1 слова «Сведения по
организациям, осуществляющим спортивную подготовку» на «Сведения по
подготовке спортивного резерва»;
1.7.2. Дополнить строкой 2.7 в прилагаемой редакции (приложение № 4
к постановлению);
1.8. Дополнить приложение № 5 к государственной программе
пунктом 161 следующего содержания:
«161. Поисковая организация вправе вносить изменения в смету
планируемых расходов по согласованию с министерством. В случае внесения
изменений поисковая организация направляет указанные изменения в
министерство для согласования в течение 5 рабочих дней со дня внесения
изменений.
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Министерство направляет поисковой организации согласованные
изменения либо отказ в согласовании изменений в течение 3 рабочих дней со
дня получения изменений.
Основанием для отказа в согласовании изменений является
несоответствие вносимых изменений целям предоставления субсидии,
указанным в пункте 4 настоящего Порядка.
На основании измененной сметы планируемых расходов, согласованной
министерством,
заключается
дополнительное
соглашение,
предусматривающее изменение объема субсидии в пределах лимитов
бюджетных обязательств, установленных в областном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период.»;
1.9. Заменить в пункте 3 приложения № 6 к государственной
программе слова «Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области» на «Министерство строительства,
архитектуры и имущественных отношений Новгородской области».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 21.10.2020 № 481

Базовое
Значение целевого показателя по годам
значение
Единица
№
Наименование целевого показателя
измецелевого
п/п
рения
показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(2018 год)
«2.7. Уровень финансирования субсидий на иные цели
%
100
100
государственным областным учреждениям, подведомственным министерству
»
__________________________________

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 21.10.2020 № 481

№
п/п

«1.1.7.

«2.1.8.

Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
(номер
целевого
ИсточСрок
показателя
ник
Наименование мероприятия Исполреалииз
перечня
финаннитель зации
целевых
сиро- 2019 2020 2021 2022 2023 2024
показателей вания
государственной
программы)
Предоставление грантов в министер- 2020
1.1
област367,5
форме субсидий из област- ство
год
ной
ного бюджета некоммербюджет
ческим организациям, не
являющимся казенными
учреждениями, осуществляющим деятельность в
сфере физической культуры
и спорта, реализующим
проекты, оказывающим
услуги социально незащищенным категориям граж»;
дан на льготных условиях
Предоставление субсидии министер- 2020
2.7
област2522,9
на иные цели на обеспече- ство
год
ной
ние деятельности государбюджет
ственных областных учреждений, подведомственных
»
министерству
________________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 21.10.2020 № 481

№
п/п

«1.2.1.5.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Предоставление субсидий бюджетам министермуниципальных районов Новгоство
родской области на реализацию
мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием **********

Целевой
показатель
(номер
целевого
Срок показателя
реали- из перечня
зации
целевых
показателей
государственной
программы)
2020
год

1.1

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

областной
бюджет

-

773,17727

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

25000,0

-

-

-

-

местный
бюджет

-

25,799

-

-

-

-

__________________________________

»

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 21.10.2020 № 481
№
п/п

Наименование целевого показателя,
единица измерения

«2.7. Уровень финансирования субсидий на
иные цели государственным областным
учреждениям, подведомственным
министерству (%)

Порядок расчета значения
целевого показателя
Ф = ФФ / Фп × 100 %, где:
Ф – уровень финансирования субсидий на иные цели государственным областным учреждениям,
подведомственным министерству
(%);
ФФ – фактический объем финансирования субсидий на иные цели государственным областным учреждениям, подведомственным
министерству;
Фп – плановый объем финансирования
субсидий на иные цели государственным областным учреждениям, подведомственным
министерству

_________________________________

Источник получения информации,
необходимой для расчета целевого
показателя
по данным формы бухгалтерской
отчетности № 0503127 «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора
источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета»

»

