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НАНАЙСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
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О внесении изменений в муницип€IJIьную програмrytу <<Развитие системы
образования Нанайского ' мунициJIальногЪ - 

райбна>>, утвержденлуюпостановлением администрации нанайского муницип€LIтьного районаХабаровского края от 01 оkтября 2018 г. Iф |146 (в ред.постановление
аДМиНистрqцич Нанайского муниципаJIьного района Хабаровского края от 08
апреля 20'|9 г. Nч 340) J

В соответствии с решением Собрания депутатов Нанайского
муниципаJIьного раЙона Хабаровского края от 11 декабря 20119 г. Jф 25 <О
бюджете Нанайского муницип€LгIьного района на2020 год и плановый период
2021, и 2022 годов), на основании пункта б Порядка принятиrI решений о
разработке, формировании и ре€Lпизации муниципаJIьных программ
Нанайского муницип€LгIьного района Хабаровского края, утвержденного
ПосТаноВлением администрации Нанайского мунициц€Llrьного района
Хабаровского края от 10 октября 201З г. j\Ъ \206 <Об утверждении Порядка
принятиlI решений о разработке, формировании и ре€шизации
МУниципаJIьных программ Нанайского муниципального района Хабаровского
края и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ
Нанайского муниципzшьного района Хабаровского края)>, с учетом объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ре€шизации
МУнициПальноЙ программы,, администрация НанаЙского муницип€шьного
района Хабаровского края
ПОСТАНОВJIЯIЕТ:

1. Внести в муниципальную программу <<Развитие системы
образования Нанайского муницип€шьного района>>, утвержденную
постановлением администрации Нанайскqго муницип€tlrьного района
Хабаровского края от 0l октября 2018 г. М 1146 (Об утверждении
муниципальной программы <<Развитие системы образования Нанайского
МуниципаIIьного района>> (" р.д. постановление администрации Нанайского
муницип€Lпьного района Хабаровского края от 08 апреля 2019 г. JФ 340)
(далее - муницип€Llrьная программа), следующие изменения :

1.1. В паспорте муниципалъной программы:
1.1.1. Позицию <Объем и источники финансированиrI муниципальной

программы (с разбивкой по годам)> изложить в следующей редакции:
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<Объём и источники - общий объем финансирования меропри ятий
финансирования муниципальной программы из бюджета
муниципальной муниципального" района составит 2З662З2,68
программы (с разбивкой тыс. рублей, в том числе по годам:
погодам) - 20|9 год - 431 9З9,59 тыс. рублей в том

числе:
из средств краевого бюджета - 254754,82 тыс.

рублей;
из средств местного бюджета - |77184,77 тьтс.

рублей;
- 2020 год - 476 084,76 тыс. рублей в том
числе:
из средств федерального бюджета - |4 196,10
тыс. рублей;
из средств краевого бюджета-З02 50З,l1тыс.
рублей;
из средств местного бюджета - 159 385,55 тыс.
рублей.
- 2021год - 452 749,41 тыс. рублей в том числе
из средств краевого бюджета-298 5З1,16 тыс.

рублей;
из средств местного бюджета - I54 218,25 тыс.

рублей;
- 2022 год - 445 946,10 тыс. рублей в том числе
из средств краевого бюджета - 296 060,55 тыс.

рублей;
из средств местного бюджета - 149 885,55 тыс.

рублей;
- 202З год - 559 512,82 тыс. рублей в том числе
из средств краевого бюджета - 319 760,00 тыс.

рублей;
из средств местного бюджета - 2З9 752,82 тьтс.' 
рублей.
Финансовое обеспечение муниципа-пьной
программы уточняется при формировании
бюджета на очередной финансовый год>).

I.|.2. В позицию <<Конечные результаты ре€Lлизации муниципальной
про|раммы>> добавитъ абзац следующего содержания :

- (доля муницип€tпьных общеобразователъных учреждений, зданиrI
которых буду, оснащены системами водоснабжения и канализации, теплыми
санитарно-гигиеническими помещениями, возРастет до 1 00 процентов).

1.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
<7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
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ГIланируемый объем средств бюджета Нанайского муниципаJIьного
раЙона, необходимых для реализации муниципальной программы составит за
период с 2019 по 2023 годы:

общий объем финансирования мероприятий муниципальной
Программы из бюджета НанаЙского муницип€шьного раЙона составит
2 З66 2З2,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 год - 4ЗI 9З9,59 тыс. рублей,
из них:
- из средств краевого бюджета- 254 754,82 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета- |77 |84,77 тыс. рублей;
- 2020 год - 476 084,7 б тыс. рублей;
из них:
- из средств федераJIьного бюджета - t4 196,10 тыс. рублей;

- из средств краевого бюджета - 302 503,11 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - 159 385,55 тыс. рублей;
- 202I год - 452 749,41 тыс. рублей;
из них:

- из средств краевого бюджета - 298 5З1,16 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - |54 218,25 тыс. рублей;
- 2022 год - 445 946,10 тыс. рублей;
из них:

- из средств краевого бюджета - 296 060,55 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - 149 885,55 тыс. рублей;
- 202З год - 559 512,82 тыс. рублей;
из них:

- из средств краевого бюджета - 319 760,00 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета - 2З9 752,82 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение муниципальной программы уточняется при

формировании бюджета Нанайского муниципального района на очередной

финансовый год.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реаJIизации

муниципальной программы за счет средств бюджета Нанайского
муницип€Lпьного района представлена в приложении J\b З к настоящей
муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муницип€шьных заданий на оказание
муницип€шьных услуг юридическими и (или) физическими лицами rrо этапам
реализации муницип€tлъной программы представлен в приложении М 4 к
настоящей муниципальной программе>).

2. Приложения NsJ\Ъ 1-3 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложениям MJЮ 1-3 к настоящему постановлению.

З. Настоящее постановление опубликовать в районной гЕtзете
<Анюйские перекаты) и разместить на офици€lJIьном сайте администрации
Нанайского муниципаJIьного района Хабаровского края в сети Интернет.
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4. КОНТРОЛЬ За выполнением настоящего гIостановления возложить на
заместитеJUI главы администрации Нанайского муницип€tльного района по
социztльным вопросам Кикееву Т.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу rrосле его офици€шьного
опубликования (обнародования).

Глава муницип€tпьного района


