
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2022 № 57

с.Поддорье

О внесении изменений в муниципальную программу Поддорского 
муниципального района «Развитие образования в Поддорском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы»
     

Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Поддорского 

муниципального района «Развитие образования в Поддорском муниципальном 
районе на 2019-2024 годы», утверждённую постановлением Администрации 
муниципального района от 29.10.2018 № 556 (далее муниципальная 
программа):

1.1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.Изложить в таблице пункта 6 строки «2022…», «Всего…» в 

редакции:
Источник финансированияГод

бюджет 
муници-
пального
района

областной 
бюджет

федеральны
й бюджет

бюд
жеты 
посе
лени
й

внеб
юд-
жетн
ые 
сред
ства

всего

1 2 3 4 5 6 7
«2022 14140180,00 34762266,00 2650797,00 0,00 0,00 51553243,00
Всего 79009539,51 201894006,09 13994470,04 0,00 0,00 294898015,64»

1.2.В разделе «Мероприятия муниципальной программы»:
1.2.1.Заменить в графе 10:
строки 1.1. цифру «6208843» на «7008843»;
строки 6.1. цифру «5807437» на «6325037».
1.3.В разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и 

общего образования в Поддорском муниципальном районе»:
1.3.1.Изложить в таблице пункта 4 строки «2022…», «Всего…» в 

редакции:
Источник финансированияГод

бюджет 
муници-
пального
района

областной 
бюджет

федераль-
ный 
бюджет

бюдж
еты 
посел
ений

внебю
джетн
ые 
средс

всего
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

тва
1 2 3 4 5 6 7
«2022 7008843,00 18632000,00 1562400,00 0,00 0,00 27203243,00
Всего 40710942,44 118320410,85 9802365,04 0,00 0,00 168833718,33»

1.4.В разделе «Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и 
общего образования в Поддорском муниципальном районе»:

1.4.1.Заменить в графе 10:
строки 3.2. цифру «2325343» на «3125343».
1.5.В разделе «Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в Поддорском 
муниципальном районе на 2019-2024 годы»:

1.5.1.Изложить в таблице пункта 4 строки «2022…», «Всего…» в 
редакции:

Источник финансированияГод
бюджет 

муниципаль
ного

района

областной 
бюджет

федера-
льный 

бюджет

бюдж
еты 

посел
ений

внебюд
-

жетные 
средств

а

всего

1 2 3 4 5 6 7
«2022 6325037,00 16130266,00 1088397,00 0,00 0,00 23543700,00
Всего 33927356,60 83487395,24 4192105,00 0,00 0,00 121606856,84»

1.6.В разделе «Мероприятия подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие образования в Поддорском 
муниципальном районе на 2019-2024 годы»»:

1.6.1.Заменить в графе 10:
строки 1.4. цифру «140000» на «480000»;
строки 1.14. символ «-» на цифру «177600».
2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава             
муниципального района                                                             Е.В. Панина
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