ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 105
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Градостроительная политика на территории Новгородской
области на 2020-2026 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Градостроительная политика на территории Новгородской области
на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 16.01.2020 № 4 (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

ми
№ 106-п

объемы финансирования за счет всех
источников – 77991,52 тыс.рублей, в том
числе по годам реализации:
2020 год – 10086,32 тыс.рублей;
2021 год – 9619,2 тыс.рублей;
2022 год – 9619,2 тыс.рублей;
2023 год – 9619,2 тыс.рублей;
2024 год – 12809,2 тыс.рублей;
2025 год – 13119,2 тыс.рублей;
2026 год – 13119,2 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 77991,52 тыс.рублей,
в том числе по годам реализации:
2020 год – 10086,32 тыс.рублей;
2021 год – 9619,2 тыс.рублей;
2022 год – 9619,2 тыс.рублей;
2023 год – 9619,2 тыс.рублей;
2024 год – 12809,2 тыс.рублей;
2025 год – 13119,2 тыс.рублей;
2026 год – 13119,2 тыс.рублей

»;

2

1.2. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.2.1. Изложить строки 1.2, 3.1 в прилагаемой редакции (приложение
к постановлению);
1.2.2. Заменить в графе 4 строки 2.3 слова «2023-2026 годы» на «20242026 годы»;
1.2.3. Заменить в графе 10 строки 2.3 цифру «2890,0» на символ «-»;
1.2.4. Исключить строку 2.4.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

«1.2.

«3.1.

Организация подготовки проекта региональных нормативов
градостроительного
проектирования
(проекта изменений
в региональные нормативы градостроительного проектирования) и их утверждение

министерство

Предоставление субсидии ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» на

министерство

20202026
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)
5
2

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Источник
финансирования
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2026
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-

»;
20202026
годы
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бюджет
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9619,2

9619,2
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1

2
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
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