
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2022 505от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие образованияВерховажского муниципального районана 2017-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района от09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановыйпериод 2023 и 2024 годов» (ред. от 26.05.2022), руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образованияВерховажского муниципального района на 2017-2022 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от29.12.2016 года № 649, следующего содержания:1.1. В Паспорте Программы раздел «Задачи Программы» дополнить строкой:« - приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения общеобразовательныхорганизаций государственными символами Российской Федерации».1.2. В Паспорте Программы раздел «Целевые индикаторы (показатели)Программы» дополнить следующими строками:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) вцелях оснащения общеобразовательных организаций государственнымисимволами Российской Федерации;- количество общеобразовательных организаций, оснащенныхгосударственными символами Российской Федерации».1.3. В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнованийПрограммы» изложить в новой редакции:«Общий объем финансового обеспечения Программы: 1731496 тыс. рублей, втом числе по годам: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- 321818,6 тыс. руб.;2022 год - 344839,2 тыс. руб.».



1.4. В Паспорте Программы раздел «Ожидаемые результаты реализацииПрограммы» дополнить следующими строками:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) вцелях оснащения общеобразовательных организаций государственнымисимволами Российской Федерации на 100%;- количество общеобразовательных организаций, оснащенныхгосударственными символами Российской Федерации - 9 единиц».1.5. Раздел 3 Программы «Целевые показатели (индикаторы) достиженияцелей и решения задач Программы, прогноз конечных результатов ее реализации»первый и второй абзац дополнить строками следующего содержания:Целевые показатели (индикаторы) Программы:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) вцелях оснащения общеобразовательных организаций государственнымисимволами Российской Федерации;- количество общеобразовательных организаций, оснащенныхгосударственными символами Российской Федерации.Основные ожидаемые конечные результаты Программы:- освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) вцелях оснащения общеобразовательных организаций государственнымисимволами Российской Федерации на 100%;- количество общеобразовательных организаций, оснащенныхгосударственными символами Российской Федерации - 9 единиц».1.6. Приложение 1 к Программе «Сведения об основных целевыхпоказателях (индикаторах) программы» дополнить следующими Целевымипоказателями (индикаторами) (приложение 1 к постановлению).1.7. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Задачи Подпрограммы 1»дополнить строкой следующего содержания:«- приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащенияобщеобразовательных организаций государственными символами РоссийскойФедерации».1.8. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Целевые индикаторы (показатели)Подпрограммы 1» дополнить следующими строками:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) вцелях оснащения общеобразовательных организаций государственнымисимволами Российской Федерации;- количество общеобразовательных организаций, оснащенныхгосударственными символами Российской Федерации».1.9. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» вразделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новойредакции:«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1: 1116722,1тыс. рублей. в том числе по годам:2017 год- 147397,0 тыс. руб.,2018 год- 187262,2 тыс. руб.,2019 год- 163391,1 тыс. руб.,2020 год- 190919,4 тыс. руб.,2021 год- 203080,9 тыс. руб.,2022 год- 224671,5 тыс. руб.».1.10. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Ожидаемые результатыреализации Подпрограммы 1» дополнить следующими строками:



« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) вцелях оснащения общеобразовательных организаций государственнымисимволами Российской Федерации на 100%;- количество общеобразовательных организаций, оснащенныхгосударственными символами Российской Федерации - 9 единиц».1.11. Раздел 3 Подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятийподпрограммы 1» дополнить пунктом следующего содержания:«Основное мероприятие 13 «Реализация регионального проектаПатриотическое воспитание граждан Российской Федерации».В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается«Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения общеобразовательныхорганизаций государственными символами Российской Федерации».1.12. Приложение 1 к Подпрограмме 1 «Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы 1» дополнить следующими Целевыми показателями(индикаторами) (приложение 2 к постановлению).1.13. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образованиядетей» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить вновой редакции:«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2: 98428 тыс.рублей, в том числе по годам:2017 год -8668,8тыс.руб.,2018 год- 10619,3тыс.руб.,2019 год-22002,6тыс.руб.,2020 год-15053,7тыс.руб.,2021год-20700,8тыс.руб.,2022 год-21382,8тыс.руб.».1.14. В паспорте Подпрограммы 3 «Поддержка детей, посещающихобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования» в разделе «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы 3» изложить в новой редакции:«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 3: 516153,9 тыс.рублей, в том числе по годам:2017год - 56669,0 тыс.руб.,2018год–70522 тыс.руб.,2019год- 91381,4 тыс.руб.,2020год-100951,7 тыс.руб.,2021год-98036,9 тыс.руб.,2022год - 98592,9 тыс. руб.».2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник администрацииВерховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационной телекоммуникационнойсети «Интернет».
Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 12.07.2022 года № 505
Приложение 1 кПрограмме

Сведения об основных целевых показателях (индикаторах) программы
№п/п

Задачи,направленные надостижение цели
Наименование(индикатора)показателя

Ед.изм.
Планируемое значение показателя2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год

16.

приобретение товаров(работ, услуг) в целяхоснащенияобщеобразовательныхорганизацийгосударственнымисимволамиРоссийскойФедерации.

освоение выделеннойсубсидии наприобретение товаров(работ, услуг) в целяхоснащенияобщеобразовательныхорганизацийгосударственнымисимволамиРоссийскойФедерации.

% - - - - - 100

количествообщеобразовательныхорганизаций,оснащенныхгосударственнымисимволамиРоссийскойФедерации

Ед. - - - - - 9



Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 12.07.2022 года № 505
Приложение 1 к Подпрограмме 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1
№п/п

Задачи,направленные надостижение цели
Наименование(индикатора)показателя

Ед.изм.
Планируемое значение показателя2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год

приобретениетоваров (работ,услуг) в целяхоснащенияобщеобразовательных организацийгосударственнымисимволамиРоссийскойФедерации.

освоение выделеннойсубсидии наприобретение товаров(работ, услуг) в целяхоснащенияобщеобразовательныхорганизацийгосударственнымисимволамиРоссийскойФедерации.

% - - - - - 100

количествообщеобразовательныхорганизаций,оснащенныхгосударственнымисимволамиРоссийскойФедерации

Ед. - - - - - 9


