
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      18.02.2019      90 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу       «Развитие      образования  

Верховажского  муниципального  района 

на 2017 – 2022 годы» 
 

  В соответствие с решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 20.12.2018 года № 83                               

«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2022 годов», 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 27.12.2018 года № 89  «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 21.12.2017 года № 82 «О районном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Верховажского муниципального района на 2017 – 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

29.12.2016 года № 649 с изменениями от 17.04.2017 г. № 287, с изменениями 

от 16.02.2018 года № 158 следующие изменения: 

 

 1. В паспорте программы графу «Соисполнители программы» добавить 

строку: «МКУ «Служба заказчика».  

 2. В паспорте программы пункт  «Объемы бюджетных ассигнований» 

изложить в новой редакции: 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы:  

2017 год – 212734,8 тыс. руб.,  

2018 год – 268403,5 тыс. руб., 

2019 год – 246714,9 тыс. руб., 

2020 год – 236930,0 тыс. руб., 

2021 год – 236849,5 тыс. руб., 

2022 год – 194333,2 тыс. руб., 



 

3. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы объем 

бюджетных ассигнований изложить в новой редакции: 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  1.  

2017 год – 147397 тыс. руб., 

2018 год – 187262,2 тыс. руб., 

2019 год – 151126,4 тыс. руб., 

2020 год – 149974,6 тыс. руб., 

2021 год – 150131,0 тыс. руб., 

2022 год – 130462,6 тыс. руб., 

 

           4. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы объем 

бюджетных ассигнований изложить в новой редакции: 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  2.  

2017 год – 8668,8 тыс. руб., 

2018 год – 10619,3 тыс. руб., 

2019 год – 13545,9 тыс. руб., 

2020 год – 9850,9 тыс. руб., 

2021 год – 9850,9 тыс. руб., 

2022 год – 8821,3 тыс. руб., 

 

 5. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы объем 

бюджетных ассигнований изложить в новой редакции: 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  3.  

2017 год – 56669,0 тыс. руб., 

2018 год – 70522 тыс. руб., 

2019 год – 82042,6 тыс. руб., 

2020 год – 77104,5 тыс. руб., 

2021 год – 76867,6 тыс. руб., 

2022 год – 55049,3 тыс. руб. 

 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 


