ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020 № 468
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области
на 2019-2024 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на
2019-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской
области от 12.07.2019 № 271 (далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. В разделе «Соисполнители государственной программы»:
1.1.1.1. Изложить четвертый абзац в редакции:
«министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области;»;
1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация Губернатора Новгородской области»;
1.1.2. Изложить в разделе «Задачи государственной программы»
восьмой абзац в редакции:
«организация мероприятий, направленных на повышение интереса к
чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных
художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства,
музейного и архивного дела, повышение роли профессиональных союзов,
творческих сообществ, общественных и экспертных советов, профессий
творческих работников;»;
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
зн
№ 471-п

объемы финансирования за счет всех источников –
3432418,4399 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 554368,1269 тыс.рублей;
2020 год – 520754,213 тыс.рублей;
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2021 год – 705337,2 тыс.рублей;
2022 год – 834858,7 тыс.рублей;
2023 год – 408650,1 тыс.рублей;
2024 год – 408450,1 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 2858234,0349 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 466162,0849 тыс.рублей;
2020 год – 464742,75 тыс.рублей;
2021 год – 574528,5 тыс.рублей;
2022 год – 535700,5 тыс.рублей;
2023 год – 408650,1 тыс.рублей;
2024 год – 408450,1 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 565527,9 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 85461,1 тыс.рублей;
2020 год – 54681,3 тыс.рублей;
2021 год – 128568,6 тыс.рублей;
2022 год – 296816,9 тыс.рублей;
местный бюджет – 8656,505 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 2744,942 тыс.рублей;
2020 год – 1330,163 тыс.рублей;
2021 год – 2240,1 тыс.рублей;
2022 год – 2341,3 тыс.рублей
»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Наследие и современность»
государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и
архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы»:
1.2.1. Дополнить раздел «Исполнители подпрограммы» абзацем
следующего содержания:
«Администрация Губернатора Новгородской области»;
1.2.2. Изложить в разделе «Задачи подпрограммы» шестой абзац в
редакции:
«организация мероприятий, направленных на повышение интереса к
чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных
художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства,
музейного и архивного дела, повышение роли профессиональных союзов,
творческих сообществ, общественных и экспертных советов, профессий
творческих работников»;
1.2.3. Изложить 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 –
828784,426 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 137732,913 тыс.рублей;
2020 год – 120876,213 тыс.рублей;
2021 год – 185774,9 тыс.рублей;
2022 год – 349716,2 тыс.рублей;
2023 год – 17442,1 тыс.рублей;
2024 год – 17242,1 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 305578,721 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 61549,571 тыс.рублей;
2020 год – 77344,25 тыс.рублей;
2021 год – 67944,9 тыс.рублей;
2022 год – 64055,8 тыс.рублей;
2023 год – 17442,1 тыс.рублей;
2024 год – 17242,1 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 514549,2 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 73438,4 тыс.рублей;
2020 год – 42201,8 тыс.рублей;
2021 год – 115589,9 тыс.рублей;
2022 год – 283319,1 тыс.рублей;
местный бюджет – 8656,505 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 2744,942 тыс.рублей;
2020 год – 1330,163 тыс.рублей;
2021 год – 2240,1 тыс.рублей;
2022 год – 2341,3 тыс.рублей
»;

1.3. Изложить в разделе «Исполнители подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Развитие архивного дела в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и
архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы» второй абзац
в редакции:
«министерство строительства, архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области;»;
1.4. Дополнить таблицу раздела «IV. Перечень целевых показателей
государственной программы Новгородской области» строкой 2.42 в
прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.5. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
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1.5.1. Изложить строку 2.6 в прилагаемой редакции (приложение № 2
к постановлению);
1.5.2. Дополнить строкой 2.6.22 в прилагаемой редакции (приложение № 3
к постановлению);
1.5.3. Заменить в графе 3 строки 3.1.1 слова «министерство
строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской
области» на «министерство строительства, архитектуры и имущественных
отношений Новгородской области»;
1.6. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых
показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела
Новгородской области на 2019-2024 годы» строкой 2.42 в прилагаемой
редакции (приложение № 4 к постановлению).
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 12.10.2020 № 468

№
п/п

Наименование целевого показателя

Базовое
Значение целевого показателя по годам
Единица значение
измецелевого
рения
показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(2018 год)
чел.
14
-

«2.42. Количество победителей областного конкурса
среди представителей творческих работников
«Хрустальный Пегас» на лучшее освещение в
средствах массовой информации событий культурной, общественно-политической жизни и
социально-экономического развития Новгородской области
__________________________________

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 12.10.2020 № 468

Целевой
Значение целевого показателя
показатель
по годам
(номер
целевого
Срок
Источник
№
Наименование
показателя из
Исполнитель
реалифинанп/п
мероприятия
перечня целевых сирования
зации
2019 2020 2021 2022 2023 2024
показателей
государственной
программы)
«2.6. Задача 6. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства,
музейного и архивного дела, повышение роли профессиональных союзов, творческих сообществ, общественных и
экспертных советов, профессий творческих работников
»
________________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 12.10.2020 № 468

Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
(номер
целевого
ИсточСрок
показателя
ник
№
Испол- реали- из перечня финанНаименование
мероприятия
п/п
нитель зации
целевых
сиро- 2019 2020 2021 2022 2023 2024
показателей вания
государственной
программы)
«2.6.22. Организация и проведение Админи- 2020
2.42
област1400,0
областного конкурса среди страция
год
ной
представителей творческих Губербюджет
работников «Хрустальный натора
Пегас»
Новгородской
области
»
__________________________________

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 12.10.2020 № 468
№
п/п

Наименование целевого показателя,
единица измерения

Порядок расчета значения
целевого показателя

«2.42. Количество победителей областного
конкурса среди представителей творческих работников «Хрустальный Пегас»
на лучшее освещение в средствах массовой информации событий культурной,
общественно-политической жизни и
социально-экономического развития
Новгородской области (чел.)
_________________________________

Источник получения информации,
необходимой для расчета целевого
показателя
данные Администрации Губернатора
Новгородской области

»

