ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2014 № 577
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики
в Новгородскойобластина 2014-2020 годы»

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317 (далее государственная
программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1.Изложить в пункте 3 четвертый абзац в редакции:
«департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области;»;
1.1.2. Изложить в таблице пункта 5 строки 1.1.2, 1.3.3 в редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
государственной
программы,
№
наименование
и
п/п единица измерения
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
целевого
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«1.1.2. Обеспеченность
872 880
885 890 895 895 895
детей дошкольного
возраста местами в
дошкольных
образовательных
организациях
(количество мест
на 1000 детей)
(ед.)**
»;
зн
№ 550-п
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1
2
3
«1.3.3. Охват населения
37,0
программами
дополнительного
профессиональногоо
бразования
(удельный вес
численности
занятого населения в
возрасте 25-65 лет,
прошедшего
повышение квалификации и (или)
переподготовку,
в общей численности занятого в
экономике населения данной возрастной группы) (%)*

4
37,5

5
38,0

6
38,5

7
40,0

8
41,0

9
42,0

»;

1.1.3. Изложить пункт 7 в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования
программыв целом и по годам реализации (тыс.руб.):
Год

областной
бюджет

Источник финансирования
федеральный местные внебюджетные
бюджет
бюджеты средства

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

5396330,9
5771537,5
6109247,8
6513784,3
6512882,3
6160804,3
6160804,3
42625391,4

328659,418
41058,4
42815,5
412533,318

-

-

государственной

всего
5724990,318
5812595,9
6152063,3
6513784,3
6512882,3
6160804,3
6160804,3
43037924,718 »;

1.2. В разделе«IV. Мероприятия государственной программы»:
1.2.1. Заменить в графе 3 строк 1.1, 6.1 слова «департамент
строительства и дорожного хозяйства Новгородской области» на
«департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области»;
1.2.2. Заменить в графе 7:
строки 1.1 цифру «456504,818» на «447425,518»;
строки 2.1 цифру «4508,8» на «4978,8»;
строки 3.1 цифру «5495,0» на «5533,8»;
строки 6.1 цифру «200596,9» на «200078,9»;
строки 7.1 цифру «5054725,2» на «5053324,8»;
1.2.3. Заменить вграфе8строки 1.1 цифру «141913,1» на «156913,1»;
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1.2.4. Заменить в графе 9 строки 1.1цифру «100646,4» на «115646,4»;
1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего
образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1.Изложить в пункте 1 третий абзац в редакции:
«департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской
области;»;
1.3.1.2. Изложить в таблице пункта 2 строку 1.2 в редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
подпрограммы,
№
наименование и
п/п единица измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
целевого
показателя
«1.2. Обеспеченность
872 880
885 890 895 895 895
детей дошкольного
возраста местами в
дошкольных
образовательных
организациях
(количество мест на
1000 детей) (ед.)**
»;
1.3.1.3. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«Год

областной
бюджет

Источник финансирования
федеральвнебюдместные
ныйбюдже бюджеты
жетныеср
т
едства

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

159230,6
156913,1
115646,4
492438,4
491536,4
139458,4
139458,4
1694681,7

288194,918
288194,918

-

-

всего
447425,518
156913,1
115646,4
492438,4
491536,4
139458,4
139458,4
1982876,618 »;

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. Заменить в графе 3:
строк 1.1, 1.3, 1.4 слова «департамент строительства и дорожного
хозяйства Новгородской области» на «департамент транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области»;
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строки 1.6 слово «департамент» на слова «департамент транспорта и
дорожного хозяйства Новгородской области»;
1.3.2.2. Изложить в строке 1.4 графу 4 в редакции:
«2014, 2015 годы»;
1.3.2.3. Изложить в строке 1.6 графу 4 в редакции:
«2014, 2016 годы»;
1.3.2.4. Заменить в графе 7:
строки 1.4 слова «66854,0 из них субсидии из федерального бюджета
66854,0» на «65854,0 из них субсидии из федерального бюджета 65854,0»;
строки 3.6 цифру «6950,0» на «2798,1»;
1.3.2.5. Дополнить строкой 1.7, сноской 8 в прилагаемой
редакции(приложение № 1 к постановлению);
1.3.2.6. Исключить строки 3.4, 3.7;
1.3.2.7. Изложить строку 3.5 в прилагаемой редакции (приложение № 2
к постановлению);
1.3.2.8. Исключить сноску 6, приложение № 6 к подпрограмме;
1.3.2.9. Дополнить приложением № 8к подпрограмме следующего
содержания:
«Приложение № 8
к подпрограмме «Развитие
дошкольного и общего образования в Новгородской области»
государственной программы
Новгородской области «Развитие
образования и молодежной
политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы»
ПОРЯДОК
предоставления и методика распределения в 2015, 2016 годах субсидий
бюджетаммуниципальных районов и городского округа области на
приобретение в муниципальную собственность зданий с целью размещения
в них муниципальных или частных дошкольных образовательных
организаций
1. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа
области (далее муниципальные образования области) на приобретение в
муниципальную собственность зданий с целью открытия в них
муниципальных или частных дошкольных образовательных организаций
(далее субсидии) предоставляются в 2015, 2016 годах с целью
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
области, связанных с реализацией мероприятий по организации
предоставления общедоступного дошкольного образования.
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Отбор муниципальных образований области для предоставления
субсидий в 2015, 2016 годах осуществляется в 2014 году.
2. Критериями отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидий являются:
наличие проекта муниципальной программы, предусматривающей в
2015, 2016 годах мероприятия по приобретению в муниципальную
собственность зданий с целью размещения в них муниципальных или
частных дошкольных образовательных организаций и мероприятия по
реконструкции и (или) ремонту данных зданий (далее муниципальная
программа);
наличие на территории муниципального образования области зданий,
не ранее 2010 года постройки, отвечающих требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов пожарной безопасности (далее
требования).
3. Для предоставления субсидий Администрации муниципальных
образований области направляют в департамент образования и молодежной
политики Новгородской области (далее департамент) до 05 декабря
2014 года заявки на предоставление субсидии. В заявке должны быть
указаны здания, которые планируется приобрести в муниципальную
собственность и в которых планируется проведение мероприятий по
реконструкциии (или) ремонту с целью размещения муниципальных или
частных дошкольных образовательных организаций.
К заявке прилагаются следующие документы:
копии положительных заключений органов государственного
пожарного надзора Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области,
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области о
соответствии указанных в заявке зданий требованиям, заверенные
уполномоченным лицом органа местного самоуправления;
отчет об оценке рыночной стоимости зданий, указанных в заявке, с
целью размещения в них муниципальных или частных дошкольных
образовательных организаций, сделанной независимым оценщиком,
имеющим лицензию на право осуществления данного вида деятельности,
выданный не позднее 01 января 2014 года;
проект муниципальной программы, предусматривающей реализацию
в 2015, 2016 годах мероприятий поприобретению в муниципальную
собственность зданий с целью размещения в них муниципальных или
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частных дошкольных образовательных организаций имероприятий по
реконструкциии (или)ремонту данных зданий в 2015, 2016 годах;
гарантийное
письмо,
подтверждающее
объем
финансового
обеспечения расходных обязательств муниципального образования области в
2015, 2016 годах, предусмотренный в пункте 8 настоящего Порядка, на
приобретение в муниципальную собственность зданий с целью размещения
в них муниципальных или частных дошкольных образовательных
организаций.
4. Комиссией, состав которой утверждается приказом департамента,
в соответствии с критериями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка,
осуществляется отбор муниципальных образований области, представивших
заявки на предоставление субсидиидо 09 декабря 2014 года.
В случае соответствия муниципального образования области
критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, комиссией
принимается решение о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия муниципального образования области
критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, и (или)
непредставления полного пакета документов, предусмотренного пунктом 3
настоящего Порядка, и (или) представления заявки и документов позднее
срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, и (или)
несоблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных
пунктом 11 настоящего Порядка, комиссией принимается решение об
отказе в предоставлении субсидии.
Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются
протоколами, которые подписывают все присутствующие члены комиссии.
На основе решения комиссии издается приказ департамента
о результатах отбора муниципальных образований областидля
предоставления субсидии. Копия приказа департамента о результатах
отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии
в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа департамента
направляется в муниципальные образования области.
5. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в его
отсутствие – заместителем председателя комиссии. Заседание комиссии
является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования. При равенстве голосов решающим является голос
председателя комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет
один голос.
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6. Департамент заключает с Администрацией муниципального
образования области, прошедшей отбор, соглашение о предоставлении
субсидии (далее соглашение) до 01 февраля 2015 года.
7. Соглашение должно содержать следующие положения:
сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету
муниципального образования области;
целевое назначение субсидии;
порядок и сроки перечисления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением условий
соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
порядок и сроки представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета муниципального образования области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
8.
Размер
уровня
софинансирования
расходного
обязательствамуниципального образования области за счет субсидии
составляет 50 процентов расходного обязательства.
9. Средства на предоставление субсидий распределяются между
бюджетами муниципальных образований области по следующей методике:
Wi = W × Yi/ Y, где:
Wi –
W

–

Yi

–

Y

–

объем средств, причитающийся муниципальному образованию области на
приобретение в муниципальную собственность зданий с целью размещения в
них муниципальных или частных дошкольных образовательных организаций;
общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на
приобретение в муниципальную собственность зданий с целью размещения в
них муниципальных или частных дошкольных образовательных организаций;
стоимость зданий, приобретаемых за счет субсидии в муниципальную
собственность муниципального образования области, получающего субсидию;
совокупная стоимость зданий, приобретаемых за счет субсидии в
муниципальную собственность муниципальных образований области,
получающих субсидию.

10. Общий объем средств, предусмотренных для предоставления
субсидий, а также их распределение между бюджетами муниципальных
образований области утверждаются областным законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
11. Условием предоставления субсидии является наличие в бюджете
муниципального образования области бюджетных ассигнований на
исполнение в 2015, 2016 годах расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий по приобретению в муниципальную
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собственность зданий с целью открытия в них муниципальных или частных
дошкольных образовательных организаций.
12. Распределенные между бюджетами муниципальных образований
области средства перечисляются в установленном для исполнения
областного бюджета порядке в бюджеты муниципальных образований
области на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые
для
кассового
обслуживания
исполнения
бюджетов
муниципальных образований области.
13. Орган местного самоуправления муниципального образования
области представляет в департамент отчетность в сроки, определенные
соглашением.
14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению,
подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном статьей
306.4Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15. Не использованные в текущем финансовом году субсидии
подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджетах муниципальных образований области на финансовое
обеспечение расходных обязательств в текущем финансовом году, меньше
установленного для муниципального образования области уровня
софинансирования, то размер субсидии сокращается до соответствующего
уровня софинансирования.
Высвобождающиеся средства перераспределяются в текущем
финансовом году (при наличии потребности и пропорционально ей) между
бюджетами других муниципальных образований области, имеющих право
на получение субсидий.
Размер бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований области на финансовое обеспечение расходных обязательств
может быть увеличен против установленного соглашением в
одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии.
17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.4.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 в редакции:
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«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс.руб.):
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

областной
бюджет
4978,8
4508,8
4508,8
4508,8
4508,8
4508,8
4508,8
32031,6

Источник финансирования
внебюдфедеральный местные
жетные
бюджет
бюджеты
средства
-

-

-

всего
4978,8
4508,8
4508,8
4508,8
4508,8
4508,8
4508,8
32031,6

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.4.2.1. Заменить в графе 4 строки 5.1 слова «2014 год» на «2014-2020 годы»;
1.4.2.2.Заменить в графе 7:
строки 5.1 цифру «10,0» на символ«-»;
строки 6.9 цифру «100,0» на «590,0»;
1.4.2.3.Заменить в графе 8 строки 6.9 цифру «100,0» на «108,0»;
1.4.2.4. Заменить в графе 9 строки 6.9 цифру «100,0» на «110,0»;
1.4.2.5. Заменить в графе 10 строки 6.9 цифру «100,0» на «108,0»;
1.4.2.6.Заменить в графе 11 строки 6.9 цифру «100,0» на «110,0»;
1.4.2.7. Заменить в графе 12 строки 6.9 цифру «100,0» на «108,0»;
1.4.2.8. Заменить в графе 13 строки 6.9 цифру «100,0» на «110,0»;
1.4.2.9. Исключить строки 1.2, 6.6;
1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Развитие профессионального
образования
в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Изложить втаблице пункта 2 строку 2.2 в редакции:
Цели, задачи
Значение целевого показателя по годам
подпрограммы,
№п/
наименование
п
и единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения целевого
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«2.2. Охват населения
37,0 37,5 38,0 38,5 40,0 41,0 42,0
программами
дополнительного

»;
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1

2
профессионального
образования
(удельный вес
численности
занятого населения в
возрасте 25-65 лет,
прошедшего
повышение
квалификации и
(или) переподготовку, в общей
численности
занятого в экономике
населения данной
возрастной группы)
(%) *

3

4

5

6

7

8

9

»;

1.5.1.2. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс.руб.):
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

областной
бюджет
5533,8
2287,0
2287,0
2287,0
2287,0
2287,0
2287,0
19255,8

Источник финансирования
внебюдфедеральный местные жетныесре
бюджет
бюджеты
дства
-

-

-

всего
5533,8
2287,0
2287,0
2287,0
2287,0
2287,0
2287,0
19255,8

»;

1.5.2.В мероприятиях подпрограммы:
1.5.2.1. Исключить строку 1.6;
1.5.2.2. Изложить строку 1.5 в прилагаемой редакции (приложение № 3
к постановлению);
1.6. Вмероприятиях подпрограммы раздела «IX. Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание
населения
Новгородской
области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.6.1. Заменить в графе 2 строки 3.8 слова «Организация и участие в
проведении Международного слета морских кадетов и юных моряков»на
«Организация и проведение мероприятий регионального, всероссийского,
международного уровней с участием морских кадетов и юных моряков, в
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том числе организация направления обучающихся на всероссийские и
международные морские фестивали, слеты, форумы»;
1.6.2. Заменить в графе 4:
строки 2.12 слова «2014-2020 годы» на «2014, 2016, 2018, 2020 годы»;
строки 2.15 слова «2014-2020 годы»на «2015, 2017, 2019 годы»;
1.6.3. Изложить в строке 3.9 графу 4 в редакции:
«2015-2020 годы»;
1.6.4. Заменить в графе 7:
строки 2.12 цифру «90,0» на «110,0»;
строки 2.15 цифру «20,0» на символ «-»;
строки 2.18 цифру «40,0» на «65,0»;
строки 3.2 цифру «5,0» на «70,0»;
1.6.5.Заменить в графе 8:
строки 2.12 цифру «90,0» на символ «-»;
строки 2.15 цифру «20,0» на «110,0»;
строки 3.2 цифру «5,0» на «70,0»;
1.6.6.Заменить в графе 9:
строки 2.12 цифру «90,0» на «110,0»;
строки 2.15 цифру «20,0» на символ «-»;
строки 3.2 цифру «5,0» на «70,0»;
1.6.7. Заменить в графе 10:
строки 2.12 цифру «90,0» на символ «-»;
строки 2.15 цифру «20,0» на «110,0»;
строки 3.2 цифру «35,0» на «110,0»;
1.6.8. Заменить в графе 11:
строки 2.12 цифру «90,0» на «110,0»;
строки 2.15 цифру «20,0» на символ «-»;
строки 3.2 цифру «5,0» на «70,0»;
1.6.9. Заменить в графе 12:
строки 2.12 цифру «90,0» на символ «-»;
строки 2.15 цифру «20,0» на «110,0»;
строки 3.2 цифру «5,0» на «70,0»;
1.6.10.Заменить в графе 13:
строки 2.12 цифру «90,0» на «110,0»;
строки 2.15 цифру «20,0» на символ «-»;
строки 3.2 цифру «5,0» на «70,0»;
1.6.11. Исключить строку 3.1;
1.7. В разделе «X. Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.7.1. В паспорте подпрограммы:
1.7.1.1. Исключить в пункте 1 пятый абзац;
1.7.1.2. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс.руб.):
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

областной
бюджет
164539,8
163786,4
162530,4
190274,9
190274,9
190274,9
190274,9
1251956,2

Источник финансирования
внебюдфедеральный местные
жетные
бюджет
бюджеты средства
35539,1
36111,4
37868,5
109519,0

-

-

всего
200078,9
199897,8
200398,9
190274,9
190274,9
190274,9
190274,9
1361475,2 »;

1.7.2. Заменить в графе 7 строки 3.3 мероприятий подпрограммы
цифру «6408,8» на «5590,0»;
1.8. В разделе «XI. Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Новгородской области «Развитие образования
и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»
государственной
программы
Новгородской
области
«Развитие
образованияи молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы»:
1.8.1. Изложитьв паспорте подпрограммы пункт 4 в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс.руб.):
Год
1
2014
2015
2016

областной
бюджет
2
5048607,4
5430393,7
5810626,7

Источник финансирования
федеральный местные внебюджетные
всего
бюджет
бюджеты средства
3
4
5
6
4717,4
5053324,8
4947,0
5435340,7
4947,0
5815573,7
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1
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

2
5810626,7
5810626,7
5810626,7
5810626,7
39532134,6

3
14611,4

4
-

5
-

6
5810626,7
5810626,7
5810626,7
5810626,7
39546746,0 »;

1.8.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.8.2.1. Заменить в графе 7:
строки 1.1 цифру «871113,2» на «874614,7»;
строки 1.2 цифру «97685,4» на «92226,1»;
строки 2.2 цифру «194322,5» на «190004,7»;
строки 2.6 цифру «5537,1» на «8374,6»;
строки 2.10 цифру «10130,8» на «10078,1»;
строки 2.12 цифру «10992,4» на «13282,8»;
1.8.3. В приложении №1 к подпрограмме:
1.8.3.1. Дополнить первый пункт словами «, (далее муниципальные
образовательные организации)»;
1.8.3.2. Заменить в пунктах 3, 5 слова «муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных
организаций, муниципальных организаций дополнительного образования
детей» на «муниципальных образовательных организаций»;
1.8.3.3. Заменить в пункте 6 слова «дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей» на «муниципальных образовательных организаций».
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.12.2014 № 577
Целевой
Объем финансирования по годам
показатель
(тыс.руб.)
(номер
ИсполниСрок
целевого Источник
№ Наименование
тель
реалипоказафинансип/п мероприятия
мерозации
теля
из
рования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
приятия
паспорта
подпрограммы)
«1.7. Предоставление депар2015-2016
1.1-1.3
областной
15000,0 15000,0
субсидийбюдж тамент
годы
бюджет
етам
(субсидии
муниципальных
бюджетам
районов и городмунициского округа
пальных
области на
районов
приобретение
и городв муниципальского
ную собственокруга
ность зданий с
области)
целью открытия
в них муниципальных или
частных дошкольных образовательных
организаций8
«8 – порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа области на приобретение в муниципальную
собственность зданий с целью открытия в них муниципальных или частных дошкольных образовательных организаций определен в
приложении № 8 к подпрограмме.».

»;

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 01.12.2014 № 577

№
п/п

Исполни- Срок
Наименование
тель
мероприятия мероприя- реализации
тия

1
2
3
«3.5. Организация
депаробеспечения
тамент
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования,
учебниками в
соответствии с
федеральными
перечнями
учебников и

4
20142020
годы

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
подпрограммы)
5
3.1

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

2014

2015

2016

6
7
8
9
областной 25009,0 25047,8 25047,8
бюджет,
в том
числе
субвен- 24145,7 24145,7 24145,7
ции бюджетам
муниципальных
районов,
городского
округа
области

2017

2018

2019

2020

10
11
12
13
25047,8 25047,8 25047,8 25047,8

24145,7 24145,7 24145,7 24145,7

2

1

2
(или) учебными
пособиями,
рекомендованными или
допущенными к
использованию
в образовательном процессе

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

»
__________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от01.12.2014 № 577
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
Исполни- Срок
(номер
Источник
№ Наименование
тель реализацелевого
финансип/п мероприятия мероприя- ции
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
показателя
из
рования
тия
паспорта подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«1.5. Организация
депар20143.1
областной 2273,2 2234,4 2234,4 2234,4 2234,4 2234,4 2234,4
обеспечения
тамент
2020
бюджет
ПОО учебнигоды
ками и (или)
учебными
пособиями,
рекомендованными или
допущенными
к использованию в образовательном
процессе в
имеющих
государственную
аккредитацию
и реализующих образовательные
программы
общего образо-

2

1

2
вания ПОО, а
также в соответствии с требованиями федерального компонента
государственных образовательных
стандартов
среднего профессионального
образования и
рекомендованными (допущенными) к использованию в
образовательном
процессе

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

»
__________________________

