
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        12.07.2021       434    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу       «Развитие      образования  

Верховажского  муниципального района  

на 2017-2022 годы» 

 

 

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», решением Представительного Собрания от 17.06.2021года 

№ 48  «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

17.12.2020 года №76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования 

Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

29.12.2016 года №649, следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции:  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

2017 год –  212734,8  тыс. руб., 

2018 год –  268403,5  тыс. руб., 

2019 год –  276775,1  тыс. руб., 

2020 год –  306924,8  тыс. руб., 

2021 год –  323138,8  тыс. руб., 

2022 год -   307247,7  тыс. руб.. 

 

 

 



1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования 

детей» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 

2017 год –  147397  тыс. руб., 

2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  190919,4  тыс. руб., 

2021 год –  202964,7  тыс. руб., 

2022 год -   201900,0  тыс. руб.. 

 

1.3.  В паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного 

образования детей» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2: 

2017 год –  8668,8  тыс. руб., 

2018 год –  10619,3  тыс. руб., 

2019 год –  22002,6  тыс. руб., 

2020 год –  15053,7  тыс. руб., 

2021 год –  24067,7  тыс. руб., 

2022 год -   14482,6  тыс. руб.. 

 

1.4.  В паспорте подпрограммы 3 «Поддержка детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» в разделе «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 3: 

2017 год –  56669,0  тыс. руб., 

2018 год –  70522  тыс. руб., 

2019 год –  91381,4  тыс. руб., 

2020 год –  100951,7  тыс. руб., 

2021 год –  96106,4  тыс. руб., 

2022 год -   90865,1  тыс. руб.. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                             В.А. Бределев                     
   


