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АДМИТIИСТРАЦItЯ

ПОСТАНОВJЕНИЕ

2

за счет средств федерального бюджета - 20З4,3l тыс, рублей;

за счет средств бюджета Арханrельской обласм - l 242 l 59,8з тыс, рублей;

средств местного бюджета 8000l0,96 тыс, рублей: за счф

внебюджетвыхисточяиков 207000,00тыс.рублей>;

L4, rриложение Nr 2 ,,Рес}рсное обеспечение реJиjачии v)ниципмьной

программы МО (Котласский муниципальный район> (Развитие образоваяия
--натеррнтории МО (Котласский муниципальяый район) на 20]4 2020 годьD)

излокить в новой редакции (приiагается),

1,5, приложение NsЗ <I'Iеречеяъ мероприятий мувицилмьной проrраммы

МО (Котласский муниципмьный район, ((Pазвитие образования ва территории

МО (Котласский мувиципепьньй райоя) яа 20]4-2020 годы> изложить в новой

редакцих (прилаrается),

2, Контоль настояцего

яа заведlоцего отдеjlом образования,

З, Насгояцее всryпает в силу со дня его официмьного

опублиховани, (обнародовая!я) яа оф!цимьном сайте муяицнпального

образовавия <Котласский мунлцилшьвый район) в информационно-

телекоммуникациояной сеш (интернет,,

в соответствии с порядком разработки и реа!изацли муrиципмьных
программ муяициllепьнмо образФанш (Котласский муниц!паrrьный район>,
утвержденнБlм постаяовлением админиотрации МО (КотласскIlй муниципмьн;,lй
райоЕ, от 07,02.2017 N9lЗ9 и па основании РешенIiя Собрания депутатов
Мо <котласский муниципмънъй район> от 2].t2,2016 N9 4з,

l. Внести изменения в муниципмъ}rую программу <Развитие образоваFия
на территории Мо <котласскяй }ryнлцrпfulьный район> яа 2014-2020 годьD),
}ТВеРЖДеВВУО адмипистрацип муниципмьного образоваяия
(КотJасскйй муниципа,lъвый райоп) от 26.12,201З N, 1922, а именно:

1,1, в паспорте проФаммы строху <Объем и источники финансирования
программы (по юдам> изложить в следуюцей редакции (обций объем
финавсироваяия программы составляет 2251205,10 тыс. рублей:
средства местного бюджета 8000t0,96 тыс, рублей; средства бюджета
Арханге!ьской области l242159,83 тыс. рублей; средства федермьного бюджета

2034,Зl тыс, рублей; внебюджепrые средства - 20?О0О,00 тыс, рублей)
1,2,в разделе З. <Ресурсяое обеспечеяие программы, абзацы 4,5,6,8

изложить в следуюцей реакцииi
обций объем -225l205,1 тыс, рублей, втом числе|
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Т,В. Серrеева
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:i Прилоя{ение .]\!2

к ч),ниUипа lb dой лроl paMve

"Развйтие образования ва территории
МО "КотJrасский мунициllа-lьный район"

на 20l4-2020 годы"

)твсрr{денной посmновлонием
адмилrистрации от 26, ] 2,20 ] З lv! l922

(в ред. от 04,12.20l7 Na l2З9)

РЕСУРСНОВ ОБВСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципмьноЙ программы МО "КотласскиЙ муницила,,lьныЙ раЙон"

"Развитие образованrrя на территории МО "Котласскйй муниципаJIьный район" на 20i4-2020 годь1'

Ответственный ОтделобразованияадминисTрацииМО"Котласский

муници

Стаryс

Наи},еновавие
мувициllмьной

лодпрограммы

объем
финансировавия

тыс.рублей 20]4 год 2015 год 20] б год 2017 год 20l8 год 2019 rод 2020 год

] 2 з 5 6 1 8 9 l0 l]

l.
Муниципа

льв,UI
программа

образования на
территории Мо

"котJасскйй
муниципalльный

район" на 20l4-2020

з6487,1,48 зз7109,13 з61947,5 з72з5з.з8 ,] 
з 5з40 40 зз9] 29,1 14045l.]

федералыrый
бюдrкет

l78,6l 122,з7 ] ]зз,зз 0 0

областной
бюдкет

220669,62 198010,76 216996.8,7 2l102],28 1958j6.з 199625,0 0

местнL,Iй бюдr+iст ]2]026,25 ] ]4876,0 1]02] 7,з 12 ] ]з2,] ]06504,1 j06504,1 ] 19551,1

средства
2j000.0 24100,0 з:]000,0 40000,0 ]з000,0 зз000,0 20900,0

0 0
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"Рsьп. обраIмнхя нlЕррmрпи МО "КФлассх}й
rунящпФьный район" на 20l4-trl20 mд "

,ткржд. юй пофпошснием
цмивяст?аци! Ф 26.12.20l] л! l922

(в рел. Ф04.12.20l7 Лs l2Э9)

пЕрDчl]нь мl]IлоприятиЙ
муняцппrlьвой программь МО "КФласский муниципмьный район"

'Plrsfrп. обрsюФЕия на ftррmDпи МО "Кm'афхlй му ишпJьный р!йон" !а 201,1 20l 20 фл!"
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