ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019 № 379
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»,
утвержденную постановлением Правительства Новгородской области
от 05.07.2019 № 257 (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
финансирования
государственной
программы с
разбивкой по
годам реализации

зн
№ 0378-п

объемы финансирования за счет всех источников –
49037504,71757 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 6598560,71757 тыс.рублей;
2020 год – 5830995,5 тыс.рублей;
2021 год – 5873728,1 тыс.рублей;
2022 год – 6159718,8 тыс.рублей;
2023 год – 6160318,8 тыс.рублей;
2024 год – 6215365,8 тыс.рублей;
2025 год – 6099408,5 тыс.рублей;
2026 год – 6099408,5 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 48021690,11757 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 6305280,21757 тыс.рублей;
2020 год – 5776066,9 тыс.рублей;
2021 год – 5818455,4 тыс.рублей;
2022 год – 5992264,8 тыс.рублей;
2023 год – 5992864,8 тыс.рублей;
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2024 год – 6047891,8 тыс.рублей;
2025 год – 6044433,1 тыс.рублей;
2026 год – 6044433,1 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 949294,4 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 283534,8 тыс.рублей;
2020 год – 46605,6 тыс.рублей;
2021 год – 46949,7 тыс.рублей;
2022 год – 159428,3 тыс.рублей;
2023 год – 159428,3 тыс.рублей;
2024 год – 159448,3 тыс.рублей;
2025 год – 46949,7 тыс.рублей;
2026 год – 46949,7 тыс.рублей;
местный бюджет – 66520,2 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 9745,7 тыс.рублей;
2020 год – 8323,0 тыс.рублей;
2021 год – 8323,0 тыс.рублей;
2022 год – 8025,7 тыс.рублей;
2023 год – 8025,7 тыс.рублей;
2024 год – 8025,7 тыс.рублей;
2025 год – 8025,7 тыс.рублей;
2026 год – 8025,7 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей

»;

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного и
общего образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до
2026 года» 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 –
1854123,69258 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 204537,80258 тыс.рублей;
2020 год – 46747,17 тыс.рублей;
2021 год – 55988,47 тыс.рублей;
2022 год – 322244,77 тыс.рублей;
2023 год – 322844,77 тыс.рублей;
2024 год – 377891,77 тыс.рублей;
2025 год – 261934,47 тыс.рублей;
2026 год – 261934,47 тыс.рублей;
из них:
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областной бюджет – 1416493,29258 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 104957,80258 тыс.рублей;
2020 год – 46449,87 тыс.рублей;
2021 год – 55691,17 тыс.рублей;
2022 год – 209766,17 тыс.рублей;
2023 год – 210366,17 тыс.рублей;
2024 год – 265393,17 тыс.рублей;
2025 год – 261934,47 тыс.рублей;
2026 год – 261934,47 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 435374,0 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 97918,2 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 112478,6 тыс.рублей;
2023 год – 112478,6 тыс.рублей;
2024 год – 112498,6 тыс.рублей;
2025 год – 0,0 тыс.рублей;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 2256,4 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 1661,8 тыс.рублей;
2020 год – 297,3 тыс.рублей;
2021 год – 297,3 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;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей

»;

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Развитие профессионального
образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до
2026 года» 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 –
379876,38703 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 143854,92703 тыс.рублей;
2020 год – 24005,28 тыс.рублей;
2021 год – 24005,28 тыс.рублей;
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2022 год – 37602,18 тыс.рублей;
2023 год – 37602,18 тыс.рублей;
2024 год – 37602,18 тыс.рублей;
2025 год – 37602,18 тыс.рублей;
2026 год – 37602,18 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 321218,28703 тыс.рублей, в том
числе:
2019 год – 85196,82703 тыс.рублей;
2020 год – 24005,28 тыс.рублей;
2021 год – 24005,28 тыс.рублей;
2022 год – 37602,18 тыс.рублей;
2023 год – 37602,18 тыс.рублей;
2024 год – 37602,18 тыс.рублей;
2025 год – 37602,18 тыс.рублей;
2026 год – 37602,18 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 58658,1 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 58658,1 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 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;
2026 год – 0,0 тыс.рублей;
местный бюджет – 0,0 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей

»;

1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Новгородской области «Развитие образования в
Новгородской области до 2026 года» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до
2026 года» 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 –
44508596,28796 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2019 год – 5949590,48796 тыс.рублей;
2020 год – 5479942,6 тыс.рублей;
2021 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2022 год – 5513177,2 тыс.рублей;
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2023 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2024 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2025 год – 5513177,2 тыс.рублей;
2026 год – 5513177,2 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 44338441,28796 тыс.рублей,
в том числе:
2019 год – 5870849,28796 тыс.рублей;
2020 год – 5466958,4 тыс.рублей;
2021 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2022 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2023 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2024 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2025 год – 5500105,6 тыс.рублей;
2026 год – 5500105,6 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 105891,2 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 70657,3 тыс.рублей;
2020 год – 4958,5 тыс.рублей;
2021 год – 5045,9 тыс.рублей;
2022 год – 5045,9 тыс.рублей;
2023 год – 5045,9 тыс.рублей;
2024 год – 5045,9 тыс.рублей;
2025 год – 5045,9 тыс.рублей;
2026 год – 5045,9 тыс.рублей;
местный бюджет – 64263,8 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 8083,9 тыс.рублей;
2020 год – 8025,7 тыс.рублей;
2021 год – 8025,7 тыс.рублей;
2022 год – 8025,7 тыс.рублей;
2023 год – 8025,7 тыс.рублей;
2024 год – 8025,7 тыс.рублей;
2025 год – 8025,7 тыс.рублей;
2026 год – 8025,7 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей

»;

1.5. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.5.1. Заменить в графе 2 строки 3.2.1 слова «Организация дистанционного образования, адаптация для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на «Организация дистанционного образования детейинвалидов»;
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1.5.2. Заменить в графе 4 строки 5.3.4 слова «2019-2026 годы» на «2019,
2021-2026 годы»;
1.5.3. Заменить в графе 7:
строки 1.8 цифру «11821,6» на «16673,0»;
строки 1.8.2 цифру «10611,3» на «15462,7»;
строки 3.3 цифру «26252,2» на «56125,14703»;
строки 3.3.2 цифру «5052,8» на «25052,8»;
строки 3.3.3 цифру «1526,4» на «2502,2»;
строки 3.3.4 цифру «17647,0» на «26544,14703»;
строки 5.1.1 цифру «1129116,7» на «1123385,20129»;
строки 5.3.5 цифру «30339,69» на «30329,89»;
1.5.4. Заменить в графе 8:
строки 1.2.2 цифру «10139,7» на «898,4»;
строки 5.1.1 цифру «1149519,3» на «1126280,6»;
строки 5.3.4 цифру «2049,0» на символ «-»;
1.5.5. Исключить строку 3.6;
1.5.6. Дополнить строками 1.3.6, 2.2.5.5, 2.2.5.6, 3.1.7, 3.1.7.1, 3.1.7.2 в
прилагаемой редакции (приложение к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 25.09.2019 № 379

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

министерство

2019
год

«1.3.6. Софинансирование грантов, полученных учреждениями из федерального
бюджета в рамках реализации мероприятий
национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»
(в соответствии с приложением № 13(1) к государственной программе
Российской Федерации
«Развитие образования»,
утвержденной постанов-

Целевой
показатель
(номер
Источцелевого
ник
показателя
из перечня финансировацелевых
ния
показателей
государственной
программы)
5
6
1.1, 1.2,
1.16

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

област- 228,9
ной
бюджет

2
1

2
лением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года
№ 1642)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

»;

«2.2.5.5. Обеспечение создания
ключевого центра дополнительного образования
детей «Дом научной
коллаборации (ДНК)»

министерство

20202022
годы

2.1, 2.4, 2.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.5.6. Организация создания
новых мест дополнительного образования детей

министерство

20202021
годы

2.5, 2.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«3.1.7. Реализация приоритетного минирегионального проекта
стер«Оснащение оборудоваство
нием профессиональных
образовательных организаций»

2019
год

3.10

област- 10316,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3.1.7.1. Предоставление грантов в
форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями,
реализующим образовательные программы среднего профессионального
образования

министерство

2019
год

3.10

област- 5516,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

3.1.7.2. Софинансирование грантов, полученных учреждениями из федерального
бюджета в рамках реали-

министерство

2019
год

3.10

област- 4800,0
ной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

НовГУ

»;

3
1

2
зации мероприятий
национального проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации
«Развитие образования»
(в соответствии с приложением № 13(1) к государственной программе
Российской Федерации
«Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года
№ 1642)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

»
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