ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 494-п
г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области
от 26.12.2018 № 570-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области
от 26.12.2018 № 570-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики
и гражданского общества в Новосибирской области» (далее – постановление)
следующие изменения:
1. В государственной программе Новосибирской области «Развитие
институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской
области» (далее – Программа):
1) позицию «Объемы финансирования государственной программы» раздела
I «Паспорт государственной программы Новосибирской области «Развитие
институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской
области» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
государственной
программы

ПП/07/36447/18.12.2019

Общий
объем
финансирования
государственной
программы, всего 1 900 194,5 тыс. рублей:
2019 год – 320 918,15 тыс. рублей;
2020 год – 307 627,9 тыс. рублей;
2021 год – 311 206,4 тыс. рублей;
2022 год – 320 147,35 тыс. рублей;
2023 год – 320 147,35 тыс. рублей;
2024 год – 320 147,35 тыс. рублей;
из них за счет средств федерального бюджета –
2 401,4 тыс. рублей:
2019 год – 2 401,4 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;
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за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, всего 1 897 793,1 тыс. рублей:
2019 год – 318 516,75 тыс. рублей;
2020 год – 307 627,9 тыс. рублей;
2021 год – 311 206,4 тыс. рублей;
2022 год – 320 147,35 тыс. рублей;
2023 год – 320 147,35 тыс. рублей;
2024 год – 320 147,35 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования в разрезе
исполнителей государственной программы:
министерство региональной политики Новосибирской
области: всего 1 892 383,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 318 107,15 тыс. рублей;
2020 год – 306 627,9 тыс. рублей;
2021 год – 310 206,4 тыс. рублей;
2022 год – 319 147,35 тыс. рублей;
2023 год – 319 147,35 тыс. рублей;
2024 год – 319 147,35 тыс. рублей;
из них за счет средств федерального бюджета –
2 401,4 тыс. рублей:
2019 год – 2 401,4 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;
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, всего 1 889 982,1 тыс. рублей:
2019 год – 315 705,75 тыс. рублей;
2020 год – 306 627,9 тыс. рублей;
2021 год – 310 206,4 тыс. рублей;
2022 год – 319 147,35 тыс. рублей;
2023 год – 319 147,35 тыс. рублей;
2024 год – 319 147,35 тыс. рублей;
министерство образования Новосибирской области:
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, всего 7 811,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2811,0 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
2023 год – 1000,0 тыс. рублей;
2024 год – 1000,0 тыс. рублей;
министерство культуры Новосибирской области – 0,0 руб.,
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министерство
физической
культуры
и
спорта »
Новосибирской области – 0,0 тыс. рублей
;
2) в разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
а) в абзаце втором цифры «1 894 736,0» заменить цифрами «1 900 194,5»;
б) в абзаце третьем цифры «2 353,9» заменить цифрами «2 401,4»;
в) в абзаце четвертом цифры «1 892 392,1» заменить цифрами «1 897 793,1»;
3) в приложении № 2 к Программе «Основные мероприятия
государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов
региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области»:
а) в графах 8-12 строки «Итого затрат по подпрограмме 1.1.1
государственной программы» цифры «62 072,0» заменить цифрами «62 075,0»;
б) строку «2.1.1.1.2.1. Повышение качества работы военно-патриотических
клубов, патриотических объединений, музеев боевой и трудовой славы
в образовательных и общественных организациях, ветеранских организациях,
популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» изложить
в следующей редакции:
«

2.1.1.1.2.1.
Повышение
качества
работы
военнопатриотических клубов,
патриотических объединений, музеев
боевой и
трудовой
славы в
образовательных и
общественных организациях, ветеранских
организациях,
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я службы в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации
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в) строку «Итого затрат по подпрограмме
программы» изложить в следующей редакции:
«

Итого затрат по
подпрограмме
2.1.1
государственной
программы

областной
бюджет

МРП НСО,
МО НСО,
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патриотического
воспитания»,
исполнители,
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в
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с
действующим
законодательством

2.1.1

За период реализации
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планируется
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие военнопатриотического
воспитания граждан,
укрепление престижа
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Вооруженных Силах
Российской
Федерации, участие
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направленных на
подготовку к военной
службе, развитие
музеев боевой и
трудовой славы в
целях сохранения
исторической памяти
для будущих
поколений
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государственной

34711,0

32900,0

32900,0

32900,0

32900,0

32900,0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

местные
бюджеты

x

x

x

x

x

x

внебюджетные
источники

x

x

x

x

x

x

x

x

»;

г) строку «Сумма затрат по государственной программе» изложить в
следующей редакции:
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«
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4) приложение № 3 к Программе «Сводные финансовые затраты
государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов
региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) в абзацах первом, восьмом позиции «Объемы финансирования
подпрограммы (с расшифровкой по источникам и годам финансирования)»
раздела I «Паспорт подпрограммы государственной программы Новосибирской
области» приложения № 4 к Программе «Подпрограмма «Государственная
поддержка
общественных
инициатив,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в
Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области
«Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в
Новосибирской области» цифры «388 020,59» заменить цифрами «377 567,09»;
6) в абзаце двадцать третьем раздела II «Характеристика сферы действия
подпрограммы» приложения № 5 к Программе «Подпрограмма «Содействие
развитию местного самоуправления» государственной программы Новосибирской
области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в
Новосибирской области» слова «Управление государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 № 309-п» заменить словами
«Управление
финансами
в
Новосибирской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п»;
7) позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой по
источникам и годам финансирования)» раздела I «Паспорт подпрограммы
государственной программы Новосибирской области» приложения № 6 к
Программе «Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации
в
Новосибирской
области»
государственной
программы
Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и
гражданского общества в Новосибирской области» изложить в следующей
редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы (с
расшифровкой
по источникам и
годам

Общий объем финансирования подпрограммы, всего
199 211,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 711,00 тыс. рублей;
2020 год – 32 900,0 тыс. рублей;
2021 год – 32 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 32 900,0 тыс. рублей;
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финансирования
)

2023 год – 32 900,0 тыс. рублей;
2024 год – 32 900,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета
Новосибирской области, всего 199 211,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 34 711,0 тыс. рублей
2020 год – 32 900,0 тыс. рублей;
2021 год – 32 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 32 900,0 тыс. рублей;
2023 год – 32 900,0 тыс. рублей;
2024 год – 32 900,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования в разрезе
исполнителей подпрограммы:
министерство
региональной
политики
Новосибирской
области:
всего
191 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2021 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2023 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2024 год – 31 900,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета
Новосибирской области, всего 191 400,00 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2021 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2023 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2024 год – 31 900,0 тыс. рублей;
министерство образования Новосибирской области:
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, всего 7 811,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год – 2 811,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 1000,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей
»
.

2. Подпункт 3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению «Порядок
финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой
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Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и
гражданского общества в Новосибирской области» изложить в следующей
редакции:
«3) предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления из
областного бюджета Новосибирской области субсидий государственным
бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным
автономным учреждениям Новосибирской области на финансовое обеспечение
выполнения ими государственного задания, Порядком определения объема и
условий предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидий
государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и
государственным автономным учреждениям Новосибирской области на иные
цели, установленными постановлением Правительства Новосибирской области
от 14.10.2013 № 435-п «О субсидиях государственным бюджетным учреждениям
Новосибирской области и государственным автономным учреждениям
Новосибирской области»;».

Губернатор Новосибирской области

И.Н. Яковлев

А.А. Травников
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