ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2021 № 62
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие жилищного строительства на территории
Новгородской области на 2019-2025 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской
области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства
Новгородской области от 08.07.2019 № 262 (далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Заменить в разделе «Ответственный исполнитель государственной
программы» слова «территориального развития» на «имущественных отношений»;
1.1.2. В разделе «Соисполнители государственной программы»:
1.1.2.1. Исключить первый абзац;
1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства Новгородской области» (по согласованию)»;
1.1.3. 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

ми
№ 062-п

объемы финансирования за счет всех источников –
5556065,56142 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 556760,10442 тыс.рублей;
2020 год – 843303,657 тыс.рублей;
2021 год – 1095646,057 тыс.рублей;
2022 год – 1098310,343 тыс.рублей;
2023 год – 968230,2 тыс.рублей;
2024 год – 968230,2 тыс.рублей;
2025 год – 25585,0 тыс.рублей;
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из них:
областной бюджет – 621803,5 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 127717,5 тыс.рублей;
2020 год – 103940,2 тыс.рублей;
2021 год – 91140,2 тыс.рублей;
2022 год – 91140,2 тыс.рублей;
2023 год – 91140,2 тыс.рублей;
2024 год – 91140,2 тыс.рублей;
2025 год – 25585,0 тыс.рублей;
местные бюджеты – 58005,56142 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 11149,46142 тыс.рублей;
2020 год – 21383,7 тыс.рублей;
2021 год – 12736,2 тыс.рублей;
2022 год – 12736,2 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 314222,4 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 13973,6 тыс.рублей;
2020 год – 268681,3 тыс.рублей;
2021 год – 15317,5 тыс.рублей;
2022 год – 16250,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 4562034,1 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 403919,543 тыс.рублей;
2020 год – 449298,457 тыс.рублей;
2021 год – 976452,157 тыс.рублей;
2022 год – 978183,943 тыс.рублей;
2023 год – 877090,0 тыс.рублей;
2024 год – 877090,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.2. В паспорте подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие жилищного строительства
на территории Новгородской области на 2019-2025 годы»:
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1.2.1. В разделе «Исполнители подпрограммы»:
1.2.1.1. Исключить второй абзац;
1.2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новгородской области» (по согласованию)»;
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 –
311422,9 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 36577,3 тыс.рублей;
2020 год – 274845,6 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 49377,3 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 36577,3 тыс.рублей;
2020 год – 12800,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
местные бюджеты – 8647,5 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 8647,5 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 253398,1 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 253398,1 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
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2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Ипотечное жилищное
кредитование в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории
Новгородской области на 2019-2025 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 –
4561571,56 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 375555,2 тыс.рублей;
2020 год – 415435,56 тыс. рублей;
2021 год – 942645,2 тыс.рублей;
2022 год – 942645,2 тыс.рублей;
2023 год – 942645,2 тыс.рублей;
2024 год – 942645,2 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 393211,56 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 65555,2 тыс.рублей;
2020 год – 65435,56 тыс.рублей;
2021 год – 65555,2 тыс.рублей;
2022 год – 65555,2 тыс.рублей;
2023 год – 65555,2 тыс.рублей;
2024 год – 65555,2 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 4168360,0 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 310000,0 тыс.рублей;
2020 год – 350000,0 тыс.рублей;
2021 год – 877090,0 тыс.рублей;
2022 год – 877090,0 тыс.рублей;
2023 год – 877090,0 тыс.рублей;
2024 год – 877090,0 тыс. рублей

»;

1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Новгородской области «Развитие
жилищного строительства на территории Новгородской области на 20192025 годы» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с
разбивкой по годам реализации» в редакции:
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«Объемы и источники финансирования подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
683071,10142 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 144627,60442 тыс.рублей;
2020 год – 153022,497 тыс.рублей;
2021 год – 153000,857 тыс.рублей;
2022 год – 155665,143 тыс.рублей;
2023 год – 25585,0 тыс.рублей;
2024 год – 25585,0 тыс.рублей;
2025 год – 25585,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 179214,64 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 25585,0 тыс.рублей;
2020 год – 25704,64 тыс.рублей;
2021 год – 25585,0 тыс.рублей;
2022 год – 25585,0 тыс.рублей;
2023 год – 25585,0 тыс.рублей;
2024 год – 25585,0 тыс.рублей;
2025 год – 25585,0 тыс.рублей;
местные бюджеты – 49358,06142 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 11149,46142 тыс.рублей;
2020 год – 12736,2 тыс.рублей;
2021 год – 12736,2 тыс.рублей;
2022 год – 12736,2 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 60824,3 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 13973,6 тыс.рублей;
2020 год – 15283,2 тыс.рублей;
2021 год – 15317,5 тыс.рублей;
2022 год – 16250,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 393674,1 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 93919,543 тыс.рублей;
2020 год – 99298,457 тыс.рублей;
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2021 год – 99362,157 тыс.рублей;
2022 год – 101093,943 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.5. Дополнить раздел «IV. Перечень целевых показателей государственной программы Новгородской области» строкой 2.6 в прилагаемой
редакции (приложение № 1 постановлению);
1.6. В разделе «V. Мероприятия государственной программы Новгородской области»:
1.6.1. Изложить строки 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.6, 2.1.1, 2.1.1.5, 2.2.1, 3.3
в прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению);
1.6.2. Заменить в графе 3 строк 1.1.1.4, 1.1.1.5 слова «министерство
инвестиционной политики Новгородской области» на слово «министерство»;
1.6.3. Дополнить строками 1.1.1.8, 1.1.1.9 в прилагаемой редакции
(приложение № 3 к постановлению);
1.7. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых
показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области «Развитие жилищного строительства
на территории Новгородской области на 2019-2025 годы» строкой 2.6
в прилагаемой редакции (приложение № 4 к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель
Губернатора
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C12A8EA115437B67D25CB
Владелец: Дронов Александр Валентинович
Дата подписания: 19.03.2021 11:57
Срок действия: с 15.01.2020 по 15.04.2021

А.В. Дронов

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 19.03.2021 № 62

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение
целевого
показателя
(2018 год)

«2.6.

Количество граждан, перед
которыми исполнены обязательства по передаче жилых
помещений либо которым
выплачено возмещение
в соответствии со статьей 13
Федерального закона
от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

чел.

-

Значение целевого показателя по годам
2019

2020

-

-

2021
26

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

»
_____________________________

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 19.03.2021 № 62

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

«1.1.1. Реализация
мероприятий
региональной
составляющей
федерального
проекта
«Жилье»

министерство
органы
местного
самоуправления
области

20192025
годы

1.1.1.1. Проведение
ревизии земельных участков,
находящихся
в различных
формах собственности, для
предоставле-

министерство
органы
местного
самоуправления
области

20192025
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
5
2.1-2.3

2.1-2.3

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Источник
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6

7

8

9

10

11

12

13

областной 36577,3
бюджет

12800,0

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

253398,1

-

-

-

-

-

местные
бюджеты

-

8647,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1

2
ния органами
государственной власти
Новгородской
области и
органами местного самоуправления
Новгородской
области
гражданам
для целей
жилищного
строительства

«1.1.1.6. Предоставление субсидии
из областного
бюджета
жилищностроительным
кооперативам,
товариществам
собственников
жилья, созданным в
целях защиты
прав пострадавших участников долевого строительства,
новому застройщику на
финансовое
возмещение
затрат, связанных с

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

»;
министерство
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Новгородской
области

2019
год

2.1-2.3

областной 36577,3
бюджет

-

-

-

-

-

-

3
1

2
выполнением
работ по
завершению
строительства
и вводу в
эксплуатацию
многоквартирных домов
(проблемных
объектов),
строящихся с
привлечением
денежных
средств граждан

«2.1.1. Реализация
мероприятий
региональной
составляющей
федерального
проекта «Ипотека»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

»;
министерство
региональный
оператор подпрограммы

20192024
годы

«2.1.1.5. Предоставле- мининие субсидии стерство
региональному
оператору подпрограммы в
целях финансового обеспечения затрат
на предоставление социальных выплат
отдельным
категориям
граждан,

20192024
годы

3.1-3.4

областной 65555,2
бюджет
внебюджетные
источники

3.3-3.4

65555,2

-

310000,0 350000,0 877090,0 877090,0 877090,0 877090,0

-

областной 65555,2
бюджет

65435,56

65555,2

65555,2

65555,2

»;
63185,56

63305,2

63305,2

63305,2

63305,2

-

4
1

2
включенным
в списки получателей
социальных
выплат в рамках реализации подпрограммы, в
соответствии
с областным
законодательством

«2.2.1. Предоставление гражданам ипотечных жилищных кредитов
(займов),
в том числе
«3.3.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

»;
региональный
оператор
подпрограммы

Предоставле- мининие молодым стерство
семьям дополнительных
социальных
выплат на
приобретение
(строительство)
жилья в связи
с рождением
(усыновлением)
ребенка

20192024
годы

3.1-3.4

внебюджетные
источники

304200,0

344000,0

871090,0

871090,0

871090,0

871090,0

-

»;
20192025
годы

4.1

областной 74,49592 255,64
бюджет

136,0

136,0

136,0

136,0

136,0

»
_________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 19.03.2021 № 62

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

«1.1.1.8. Предоставление субсидии
некоммерческой организации «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства Новгородской области» в целях
финансового обеспечения
ее деятельности

министерство
некоммерческая
организация «Фонд
защиты
прав граждан – участников долевого строительства
Новгородской
области»

2020
год

1.1.1.9.

министерство

2020
год

Предоставление субсидии
из областного бюджета

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
5

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6

7

8

9

10

11

12

13

2.6

областной
бюджет

-

800,0

-

-

-

-

-

2.6

областной

-

12000,0

-

-

-

-

-

2
1

2
в виде имущественного
взноса Новгородской области
в имущество публичноправовой компании «Фонд
защиты прав граждан –
участников долевого строительства»

3

4

5

6
бюджет

7

8

9

10

11

12

13

»
____________________________

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 19.03.2021 № 62

№
п/п

Наименование целевого показателя, единица измерения

Порядок расчета
значения целевого
показателя

«2.6. Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (чел.)
________________________________

-

Источник получения
информации,
необходимой
для расчета целевого
показателя
отчет министерства

»

