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чунllцl!лдльноЕоБрлrоuппua*F*aa*иймун|tцилд_пьнылрлllоь,

_. АдминистрАция

постАllовJЕниЕ

от :8 ноябр, 20l7 lолз

о внесении измевений в муниципальную прогршму
<Ра]в!ти€ бразовани,я lia территории
Мо"котласский vуницилальный район,
:0l4-]0:0 гопы "

за сче' средств федерепьного бюдяrета - 20З4,З l тыс. рубл€й;

, за счет средс-гв бюджета Арха,lлеrь.хой обласп, 1242159,8З тыс, рубл€й;
за счет средств местного бюджета -799257,9 тыс. рублей: за счет

внебюджетных исIочников - 207000,0о тыс. рубпей,;
1.4.пр ложени€ Л92 <Ресурсвое обесп€чевие реализалии мувиlшпальноЯ

прOграммы МО <Котласский муниципальIrый район> <Развитие образования на

территории МО (Котласский муниципмьный район> Еа 2014-2020 годш)
и]ложить в новой редахцяи (лрrоагается),

1.5, лрилоrrение МЗ (Перечень мероприятйй муниципацьной лроfраммы
МО <Котлассхлй мунлц,папьный район, (Развrтис образования ва терриrории
МО (Котласский мувиципа,lьяый районD на 20]4 2020 годьD изложить в яовой

редакции (прилагается),

2, Контроль настояцеm постанов,rения во:lлоriить
Irа заведующего отделом образования,

з. настояц€е постаноыlение всryпает в силу со дня его оrтубликовая,rя
(обняродования) яа официuьном сайте муниципа,lьного образомgш
(котласскиЙ мунrципецьный район> s информационно-теле{оммуникациояной

в соответствии с порядхом разработхи и реалязаций мувиципальяьrх
проФамм муницппмьноm образоваяи.' (котrассхпй муницилмьвый район>,
утвержденным постановлением администации МО (КотJасский
мувицилальяый район> от 0?,02,]0l7 лt l39 и яа основании Реlлени, Собранй-!
делутатов МО (Котласский муниципальяый район) от 2З,l2.20lб ]Yс4]

l . Внесги изменеlrвя в мувиципальнуо лрограмму (Развитие обрвованяя
яа территории Мо (котJасский муницljпаiьный районD на 20lzl 2020 годьD,
}ТВеркденНУю администрации мунrцилФъного обра]ования
(котласский мунйцилальный район> от 26.12,20Iз Л9 l922, а Irменно:

1,], в паслорте лрограммы в строке <Объем и ястоtlяики финаясировани,
протаммы (ло годамD излохить в следу,ощей редаt{ция (обций объем
ф!нансированLя лролраммы соста&rяет 2250452,04 тыс. рублей:
средства местного бюджета - 799:57,9 тыс, рублей; средства бюджета
Архаягельской области l242l59,8Зтыс,рублей; средства федеральхого
бюдrrета 20]4.з I тыс, рублей; внбюдкетяые ередства 207000,00 тыс, рублей>

L2.B разделеЗ. (Ресурсное обеслечение лрограм]\,ы> абзацы 4.5.6.8
язложлть в след},юшей реакциfi:

общий объем 2250452,04 тыс, рублей, в гом числе.

Т,В. Серrеева
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: Лрилоilение JФ 2
к v) ниципа]ьной програмrrе

"Развитие образования на территории
мо "котласский vуниuиl|альный район"

на 201,1 2020 годы''
)лверrqценной постановлением

алминистрации от 26.I2,20| З .}l! I922
(в ред, от 28,] ].20l7]{9I2З l)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ре:rлизации муниципальной лрограммы МО.Котласский муниципмьный район''

"Развитие обра3овалия на территории МО "Котласский муниципаJrьныЙ раЙон" на 20l4-2020 лодь1'

отвеrственный отделобразованияадминистрацииМО''Котласский
район"

м) пиllиllа-lьной
про,,раммы,

с)бъем

финансирования

20 ]4 лол 20l5 гол 20lб 20 ]7 гоlt 20l li 20l9 2020 l од
l ] 5 1 lJ 9 ]0 Il

з64874,,1lt зз7I09,1з збl947,5 37l600,з] зj5з10,40 зз9l29,l I,1045 I . t

I7li.6] l22,з,7 l7з].3з 0 () 0 0

обrIас,tllой
220669,62 l980I0.76 2l6996,87 2l]021,28 l95836,з I99625,0 0

местныи оюдrке1 l2] 026,25 l ]4876,0 l ] 02I7,з l20579,01 l06504,I l06504,I Il955l,]

Мчниципа

проl,рамма

"Развитие
образования на
терриrории Мо

"котласский
муниципмьный

райо " на 2014-2020

2з000,0 ].1l00,0 з]000,0 40000,0 ]з000,0 ]]000,0 20900,0

( l атус
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] ] ПриI.хепиеN!]]
r M\r иUtr, rr ,. i, р,, глiл,с|iтп,tr! ]ii]rJLUU1, Hr те| р] l пии Nlo кOтлз..lии

м!лtrцппаrы iй рлйон'' 0а 201.1 0]2l)гоrы'
,1!ср,&1енноli,Lостiзовл.н!см

алмнпtrс,т)Jц и oT26,12,20l] N! |922
(в I)cд d, 23 ]l 20lr М 12:]])

лЕрЕчDнъ MEPL]I lриятиi
!}ни!ипfu]ьнойпроlрrммь, МО'Кdrласскиймули,I{пмьtrыйрайо]l'

"РазDиrие оIiра]овrяи, на reррифрил Мо ''кmлзсский м)ницrпапьный райол Ha20l4 20l20fuы'
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