ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 347
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. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта
государственной программы:
в первом абзаце цифру «49879832,87408» на «50468590,56708»;
в третьем абзаце цифру «6675871,566» на «6764817,459»;
в четвертом абзаце цифру «6161634,882» на «6411540,782»;
в пятом абзаце цифру «6114595,4» на «6364501,3»;
в одиннадцатом абзаце цифру «48772024,62608» на «48777668,51908»;
в тринадцатом абзаце цифру «6282048,2» на «6287692,093»;
в двадцатом абзаце цифру «1034852,7» на «1617966,5»;
в двадцать втором абзаце цифру «381702,9» на «465004,9»;
в двадцать третьем абзаце цифру «114869,6» на «364775,5»;
в двадцать четвертом абзаце цифру «69829,2» на «319735,1»;
1.2. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования в
Новгородской области до 2026 года»:
в первом абзаце цифру «1312059,54698» на «1895173,34698»;
в третьем абзаце цифру «412468,247» на «495770,247»;
в четвертом абзаце цифру «187969,238» на «437875,138»;
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в пятом абзаце цифру «116577,37» на «366483,27»;
в двадцатом абзаце цифру «466685,406» на «1049799,206»;
в двадцать втором абзаце цифру «295091,306» на «378393,306»;
в двадцать третьем абзаце цифру «67061,7» на «316967,6»;
в двадцать четвертом абзаце цифру «6614,2» на «256520,1»;
1.3. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования в
Новгородской области до 2026 года»:
в первом абзаце цифру «181984,95» на «182221,35»;
в третьем абзаце цифру «50366,45» на «50602,85»;
в одиннадцатом абзаце цифру «115376,05» на «115612,45»;
в тринадцатом абзаце цифру «16935,05» на «17171,45»;
1.4. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта 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»:
в первом абзаце цифру «45754476,15307» на «45759883,64607»;
в третьем абзаце цифру «5863724,17» на «5869131,663»;
в одиннадцатом абзаце цифру «45571999,46907» на «45577406,96207»;
в тринадцатом абзаце цифру «5843918,0» на «5849325,493»;
1.5. Дополнить раздел «IV. Перечень целевых показателей
государственной программы Новгородской области» строкой 1.23
следующего содержания:
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1.6. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.6.1. Заменить в графе 8:
строки 5.1.1 цифру «1224910,9» на «1217074,4758»;
строки 5.2.1 цифру «3644334,5» на «3648541,3»;
строки 5.2.2 цифру «195163,1» на «195328,4»;
строки 5.2.3 цифру «32036,5» на «28800,0»;
строки 5.2.4 цифру «376885,4» на «379956,6»;
строки 5.3.1 цифру «21224,8» на «21725,8»;
строки 5.4.1 цифру «115302,7» на «111626,2172»;
1.6.2. Заменить в строке 5.2.6:
в графе 4 слова «2019 год» на «2019-2020 годы»;
в графе 8 символ «-» на цифру «10790,0»;
1.6.3. Дополнить строками 1.4.6, 1.4.7, 2.1.8, 5.2.19 в прилагаемой
редакции (приложение к постановлению);
1.7. Дополнить раздел «VI. Порядок расчета значений целевых
показателей или источники получения информации государственной
программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области до 2026 года» строкой 1.23 следующего содержания:
№
п/п

Наименование
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»;

1.8. Дополнить приложение № 4 к государственной программе пунктом 61
следующего содержания:
«61. Распределение средств субсидии в муниципальном образовании
области между общеобразовательными организациями осуществляется в
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соответствии с муниципальным правовым актом (в случае необходимости
такого распределения).»;
1.9. Дополнить приложение № 9 к государственной программе пунктом 61
следующего содержания:
«61. Распределение средств субсидии в муниципальном районе между
общеобразовательными организациями осуществляется в соответствии с
муниципальным правовым актом (в случае необходимости такого
распределения).».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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