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Администрация муниципального образования – 
Пителинский муниципальный район                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________2016 № _____

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области «Развитие образования Пителинского муниципального района в 2015-2018 годах».

В целях актуализации муниципальной программы муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области «Развитие образования Пителинского муниципального района в 2015-2018 годах», а также эффективного использования бюджетных средств при осуществлении образованной деятельности, на основании ст.179 БК РФ, и постановления администрации района от 30.10.2013 №243па «О муниципальных программах муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области», руководствуясь Уставом ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области «развитие образования Пителинского муниципального района в 2015-2018 годах», утверждённую постановлением администрации муниципального образования - Пителинский муниципальный район от 31.10.2014г. №231 па, (далее - Программа)

     1.1.В паспорте Программы раздел «Объемы и источники       финансирования» изложить в следующей редакции:

  Объёмы и источники     финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.
Объем финансирования Программы составляет, 190100,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год –48762,7 тысяч рублей;

в том числе:

по подпрограмме 3 
«Развитие общего образования», 258,7тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год – 134,0 тысяч рублей
2016 год – 124,7 тысяч рублей


Объем финансирования Программы составляет, 190100,9 тысяч рублей, в том числе по годам:
  2016 год –48762,7 тысяч рублей;
в том числе:
 по подпрограмме 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций» составляет 258,7 тысяч рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 134,0 тысяч рублей
 2016 год –124,7 тысяч рублей.
1.3. П.3 приложение №3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций» изложить в следующей редакции:
  2015 год – 134,0 тысяч рублей
  2016 год – 124,7 тысяч рублей.

	Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Пителинского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный район. 


	 Постановление вступает в силу с момента его опубликования.


	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации м/о – Пителинский муниципальный район М.П.Сюнягину.



Глава администрации 
муниципального образования – 
Пителинский  муниципальный район
А.Н. Поротиков

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации муниципального образования –
Пителинский муниципальный район
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области «Развитие образования Пителинского муниципального района в 2015-2018 годах».

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования –
Пителинский муниципальный район
«__» мая 2016 г.


                          М.П. Сюнягина


Заместитель главы администрации
муниципального образования –
Пителинский муниципальный район по экономике, сельскому и жилищно – коммунальному хозяйству
«__» мая 2016 г.




                         М.И. Бессонова


Управляющий делами администрации
муниципального образования –
Пителинский муниципальный район
«__» мая 2016 г.


                         Т.В. Гаврилина


Начальник отдела по правовым и организационным вопросам администрации
муниципального образования –
Пителинский муниципальный район
«__» февраля 2016 г.
 


                                А.И. Лапин


Начальник финансового отдела
«___» мая 2016г.
С.И.Васина





Разослать: дело, прокуратура, отдел образования и молодежной политики, финансовый отдел. 


Н.В.Терёхина
8 (49145)6-42-31
   
  


