ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 № 525
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение
качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области
на 2019-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Новгородской области
от 12.07.2019 № 267 (далее государственная программа):
1.1. Изложить в паспорте государственной программы разделы
«Соисполнители государственной программы», «Объемы и источники
финансирования государственной программы с разбивкой по годам
реализации» в редакции:
«Соисполнители
государственной
программы

комитет по тарифной политике Новгородской
области;
государственное областное казенное учреждение
«Региональный центр энергосбережения и нормативов
Новгородской области» (далее учреждение) (по согласованию);
организации энергетического комплекса (по согласованию);
собственники многоквартирных домов (по согласованию);
акционерное общество «Газпром газораспределение
Великий Новгород» (далее АО «Газпром газораспределение Великий Новгород») (по согласованию)
»;
«Объемы и источ- объемы финансирования за счет всех источников –
ники финансиро- 8790259,15455 тыс.рублей, в том числе по годам
вания государст- реализации:
венной программы 2019 год – 1996629,42005 тыс.рублей;
с разбивкой по
годам реализации 2020 год – 2075949,88 тыс.рублей;
пс
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2021 год – 880449,7023 тыс.рублей;
2022 год – 514551,047 тыс.рублей;
2023 год – 1661182,987 тыс.рублей;
2024 год – 1661496,1182 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 6769788,36635 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 1161272,05205 тыс.рублей;
2020 год – 1158198,252 тыс.рублей;
2021 год – 641120,8923 тыс.рублей;
2022 год – 507108,97 тыс.рублей;
2023 год – 1650894,1 тыс.рублей;
2024 год – 1651194,1 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 483854,1 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 125263,0 тыс.рублей;
2020 год – 262881,8 тыс.рублей;
2021 год – 95709,3 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 86588,2882 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 21289,068 тыс.рублей;
2020 год – 18646,728 тыс.рублей;
2021 год – 18619,51 тыс.рублей;
2022 год – 7442,077 тыс.рублей;
2023 год – 10288,887 тыс.рублей;
2024 год – 10302,0182 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 1450028,4 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 688805,3 тыс.рублей;
2020 год – 636223,1 тыс.рублей;
2021 год – 125000,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс.рублей

»;

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Новгородской области на 2019-2024 годы» раздел «Исполнители подпрограммы»
в редакции:
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«Исполнители
подпрограммы

министерство;
комитет по тарифной политике Новгородской области »;

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Энергосбережение в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищнокоммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы» разделы
«Исполнители подпрограммы», «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Исполнители
подпрограммы

«Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по
годам реализации

министерство;
учреждение (по согласованию);
комитет по тарифной политике Новгородской
области;
организации энергетического комплекса (по согласованию);
собственники многоквартирных домов (по согласо»;
ванию)
объемы финансирования за счет всех источников –
7218850,25717 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 1629776,09487 тыс.рублей;
2020 год – 1576277,9 тыс.рублей;
2021 год – 540960,0923 тыс.рублей;
2022 год – 411836,17 тыс.рублей;
2023 год – 1530000,0 тыс.рублей;
2024 год – 1530000,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 6140263,25717 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 1062168,09487 тыс.рублей;
2020 год – 1065298,9 тыс.рублей;
2021 год – 540960,0923 тыс.рублей;
2022 год – 411836,17 тыс.рублей;
2023 год – 1530000,0 тыс.рублей;
2024 год – 1530000,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 1078587,0 тыс.рублей, в
том числе:
2019 год – 567608,0 тыс.рублей;
2020 год – 510979,0 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
»;
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1.4. Дополнить раздел «IV. Перечень целевых показателей государственной
программы Новгородской области» строкой 3.41 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
целевого
показателя

«3.41. Доля некоммерческих
организаций, предоставляющих коммунальные услуги
теплоснабжения,
горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения,
получивших возмещение недополученных доходов

Базовое Значение целевого показателя по годам
значение
Едицелевого
ница
показаизмере2019 2020 2021 2022 2023 2024
теля
ния
(2018
год)
%

-

-

-

100

100

-

-

»;

1.5. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.5.1. Заменить в графе 8:
строки 3.3.5 цифру «8000,0» на «4472,781»;
строки 3.4.1 цифру «230000,0» на «260000,0»;
1.5.2. Заменить в строке 3.4.2:
в графе 8 цифру «515017,3» на «775826,119»;
в графе 9 цифру «245317,8» на «213895,3923»;
в графе 10 цифру «306253,1» на «184771,47»;
1.5.3. Дополнить строкой 3.4.5 в прилагаемой редакции (приложение № 1
к постановлению);
1.5.4. Изложить строки «ИТОГО по подпрограмме «Энергосбережение в
Новгородской области»…», «ВСЕГО по государственной программе…»
в прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению);
1.6. В разделе «VI. Порядок расчета значений целевых показателей или
источники получения информации государственной программы Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы»:
1.6.1. Дополнить графу 4 строки 3.35 после слов «муниципальных
районов» словами «, муниципальных округов»;
1.6.2. Дополнить строкой 3.41 следующего содержания:
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№
п/п

Наименование
целевого показателя,
единица измерения

«3.41. Доля некоммерческих
организаций, предоставляющих коммунальные услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или)
горячую воду по тарифам для населения,
получивших возмещение недополученных доходов (%)

Порядок расчета
значения целевого
показателя
отношение количества
некоммерческих организаций, предоставляющих
коммунальные услуги
теплоснабжения, горячего водоснабжения и
(или) горячую воду по
тарифам для населения,
получивших гранты в
форме субсидии на
возмещение недополученных доходов, к
общему количеству
некоммерческих организаций, предоставляющих коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам
для населения, имеющих право на получение грантов в форме
субсидии на возмещение недополученных
доходов, умноженное
на 100 %

Источник
получения
информации,
необходимой для
расчета целевого
показателя
-

»;

1.7. Дополнить пункт 1 приложения № 1 к государственной программе
после слов «муниципальных районов» словами «, муниципальных округов»;
1.8. Дополнить пункт 1 приложения № 2 к государственной программе
после слов «муниципальных районов» словами «, муниципальных округов».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0783FB252CB71C31B8E91193D369D6E0BF
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 23.11.2020 16:00
Срок действия: с 10.09.2019 по 10.12.2020

А.С. Никитин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23.11.2020 № 525

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

«3.4.5. Предоставление министергрантов в форме ство
субсидий на возмещение недополученных доходов
некоммерческим
организациям,
предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или)
горячую воду по
тарифам для населения

Срок
реализации

2021,
2022
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
3.41

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

областной бюджет

2019

2020

-

-

2021

2022

21000,0

21000,0

2023

2024

-

-

»
___________________________

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 23.11.2020 № 525

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

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

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

2019

2020

2021

2022

540960,0923 411836,17

2023

2024

«ИТОГО по
подпрограмме
«Энергосбережение в Новгородской области»

1629776,09487 1576277,9

1530000,0 1530000,0

«ВСЕГО по
государственной
программе

1996629,42005 2075949,88 880449,7023 514551,047 1661182,987 1661496,1182

»;
»
________________________

