
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛНИЕ ККОТЛЛССКИЙ МУНИЦИПЛЛЬНЫЙ РАЙОН,,

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2017 года .lФ 524

О внесении изменений в мувиципальную программу
<Развитие образования на территории
МО <Коrласский муниципальный район))
на 20l4-2020 годы>>

В соответствии с Порядком разработки и реализации мупицип€цьных

пролрамм муницилального образования (Котласский муниципальный район>,

утвержденным постановлением администрации МО кКотласский

муниципальный район)) от 07 .02,2011 Л! l39 и на основании Решения Собрания

депутатов МО <Котласский муниципальный район) от 23.12.20lб ЛЪ43,

постановляю:
l. Внести изменения в муниципальную программу ((Развитие образования

на территории МО <Котласский муниципальный район> на 2014-2020 годы>l,

утвержденвую постановлением администрации муниципаJIьного образования

<Котласский муниllипмьный район> от 26.1 2.20l З N9 l922, а именно:

1.1. в паспорте программы в строке <Объем и источники финансирования

программы (по голам)> изложить в следующей редакции <общий объем

финансирования проФаммы составляет 2220З56,91 T ыс.рублей: в том числе:

средства местного бюджета - 789106,4l тыс. рублей; средства бюджета

Архангельской области -1229225,25 тыс. рублей; средства федерального бюджета

20З4,З ] тыс, рублей; внебюлжетные средства - 200000,00 тыс. рублей>;

1.2.B разделе 3. (Ресурсяое обеспечение программы)) абзацы 4,5,6,8

изложить в следующей реакции:

общий обьем 2220З65,97 тыс. рублей, в том числе;

за счет средств фелермьного бюджета - 2034,3l тыс. рублей;

за счет средств бюджета Архавгельской области -1229225,25 тьlс, рублейi

за счет средств местного бюджета - 789106,4l тыс. рублей: за счет

внебюджетных источников - 20000,00 тыс. рублей>;

l.З. приложение Nч2 <Ресурсное обеспечение реализации муниципмьной

программы МО <Котласский муниципальный район>l <<Развитие образования на

территории МО <Котласский муниципальный район>) ва 20l4-2020 годьD)

изложить в нq;ой релакчии (лрилагается);

1,4. лриложение Nч3 <Перечень мероприятий муниципмьной программы

МО <Котласский муниципальный район>r <Развитие образования на территории

МО (Котласский муниципальный райоц) на 2014-2020 годы) изложить в новой

редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения настояцего постановления возложить на

заведующего отделом образования Сергееву Т.В.

З, Настоящее постановление встулает в силу со дня его опубликования

(обнародования) на официальном сайте муниципального образования

((Котласский муниципальный район> в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет>.
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