
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2021 1584

О внесении изменений в постановление 
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от
12.11.2013  года  №  3045  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального района»

В  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  02.12.2020  года  №  180/4-с  «О  бюджете
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023
годов» (с изменениями и дополнениями), с постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 26 августа 2013 года № 2130
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных  программ МО «Кингисеппский  муниципальный район»,  с
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  09  ноября  2015  года  №2477  «Об  утверждении  перечня
муниципальных  программ МО «Кингисеппский  муниципальный район» (с
изменениями и дополнениями) администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3045  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  образования
Кингисеппского  муниципального  района»  (с  изменениями,  внесёнными
постановлениями  от  14.03.2014  года  №  527,  от  28.03.2014  год  №  639,
26.05.2014 года № 1183, от 26.06.2014 года № 1544, от 11.09.2014 года №
2321, от 11.11.2014 года № 3025, от 17.06.2015 года № 1398, от 23.12.2015
года  №  2845,  от  20.04.2016  года  №  921,  от  05.04.2017  года  №  795,  от
09.11.2017 года № 2937, от 19.12.2017 года № 3280, от 27.04.2018 года № 827,
от 31.10.2018 год № 2224, от 12.03.2019 года № 435, от 04.06.2019 года №
1217, от 26.06.2019 года № 1420, от 07.08.2019 года № 1777, от 18.09.2019



года  №  2155,  от  15.11.2019  года  №  2641,  от  14.02.2020  года  №  332,  от
14.05.2020 года № 1043, от 10.09.2020 года № 1945, от 24.11.2020 года №
2565, от 03.02.2021 года № 206) (далее - муниципальная программа) согласно
приложению к настоящему постановлению.

1.1.  В  приложение  к  постановлению  «Паспорт  муниципальной
программы  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»   «Развитие
образования  Кингисеппского  муниципального  района»,  в  части  таблицы
«Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по
годам»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

1.2  Приложения  №  2.1-2.3,  №  3.1-3.3,  №  4.1-4.3,  №  5.1-5.3  к
муниципальной  программе  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам С.Г. Свиридову.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Румянцева Е.Н., 29419


