
1

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.12.2022 № 612

с.Поддорье

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории села Поддорье на 2018-2024 

годы»
     

Администрация Поддорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории села Поддорье 
на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района 05.10.2017 № 427, следующие изменения:

1.1 Пункт 7 паспорта муниципальной программы Поддорского 
сельского поселения ««Формирование современной городской среды на 
территории села Поддорье на 2018-2024 годы», изложить в следующей 
редакции: 

«7. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. рублей)»

Источник финансированияГод Источник финансирования
федеральный бюджет областной бюджет бюджет муниципального района бюджет поселения внебюджетные средства Всего
1117,81448 244,83852 - 984,54572 121,800 2468,99872

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
муници
пальног
о района

бюджет 
поселения

внебюд
жетные 
средств

а

Всего

1 2 3 4 5 6 7
2018 387,75844 222,25956 - 253,70440 - 863,72240
2019 730,05604 22,57896 - 206,44132 - 959,07632
2020 992,80408 30,70492 - 300,878 - 1324,387
2021 886,72162 27,42438 - 230,000 40,600 1184,746
2022 891,47656 27,57144 - 273,752 - 1192,800
2023 576,05971 17,81629 - 151,710 - 745,586
2024 - - - - - -
Всего 4464,87645 348,35555 - 1416,48572 40,600 6270,31772

1.2 В таблице «Мероприятия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории села Поддорье 
на 2018-2024 годы»», в п. 1.2 в строке (Бюджет сельского поселения), в 
столбце 2023 года внести сумму 3,241тыс. рублей; в п. 1.4 строке (Бюджет 
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сельского поселения), в столбце 2022 года внести сумму 18,700 тыс. рублей.; 
в п. 2.2 в строке (Бюджет сельского поселения за счет средств 
софинансирования из бюджета сельского поселения), в столбце 2023 года 
внести сумму 148,46900 тыс. рублей.; в строке (Федеральный бюджет), в 
столбце 2023 года внести сумму 576,05971тыс.рублей; в строке (Областной 
бюджет), в столбце 2023 года внести сумму 17,81629 тыс. рублей. 

2. Опубликовать настоящее 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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