
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 марта 202З r, л! 694

Волхов

о внесении изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 03 лекабря 2018 года Ns 3337

<Об 1твержлении муниципальной программы
Волховского муниципального района

<<Современное образование
в Волховском муниципальном райояе)

В цеJuIх реализации стратегии социЕlJIьно-экономического развития
Волховского муницип€шьного района Ленинградской области на период до 2030
года и плана мероприятий по реаJIизации стратегии, утвержденных решением
Совета депутатов Волховского муниципЕuIьного района Ленинградской области
от 20 декабря 20l7 года Nе 97, в соответствии с постановлениями администрации
Волховского муниципaльного района от 02 сентября 2019 года N9 223З <Об

утверждении порядка разработки, реzrлизации и оценки эффективности
муниципальных программ Во.п<овского муниципЕrльного района и МО город
Волхов>> (с изменениями от 24.| 1.202l года ]Ф 3251), от 3l октября 20l8 года Nя

3028 (Об утверждении Перечня муниципальньж программ Во;п<овского
муниципЕrльного района Ленинградской области>> (с изменениями от 31.08.2022
года J\Ъ 2558), решением Совета депутатов Воrжовского муниципaшьного района
Ленинградской области от 26 декабря 2022 года Ns 96 <О районном бюджете
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области на 202З год и
плановый период 2024 и 2025 годов>, подгrунктом 6.1 пункта 1 статьи 17

Федерального закона от 06.10.2003 года Л! l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации) и подпунктом
2 пункта 1 статьи 30 Устава Волховского муниципalJIьного района Ленинградской
области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Волховского муниципаJIьного

района от 03 декабря 2018 года Л! ЗЗ37 <<Об утверждении муlrиципальной

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципЕIльного района

Ленинградской области



программы Волховского муниципЕrльного района <Современное образование в
Волховском муниципальЕом районе> след}тощие измеЕения:

1.1. В раздел 1 <Паспорт муниципальной программы Волховского
tvгуниципального района <Современное образование в Волховском
муниципальном районе):

1.1.1. Подраздел <Финансовое обеспечение муниципальной программы -
всего, в том числе по годам ремизации) паспорта муниципа,.lьной программы
Волховского муницип€Lльного района <<Современное образование в Волховском

иципальном оне)) изложить в сле щей едакции:

1.1.2. Раздел б <ГIлан реЕrлизации муниципальной програr\,Iмы> изложить в

следующей редакции:
<Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2022-2025

годах cocTaBJUIeT 8 432 95б,8 тыс. рублеЙ, из них по годам реЕUIизации:
о ь2022 голу - 2 549 76З,0 тыс. рублей;
о в2O2З голу - 2 029 627,8 тыс. рублей;
о в2024 году - l 950 556,0 тыс. рублей;
о в 2025 году - 1 903 0l 0,0 тыс. рублей.

В том числе за счет районного бюджетав 2022-2025 годах составляет 2 254 770,З
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

о в2022 голу - 602 655,8 тыс. рублей;
с ь 202З голу- 570 985,7 тыс. рублей;
о ь2024 году - 52l 486,9 тыс. рублей;
о в2025 году- 559 641,9 тыс. рублей.
Подробньтй f[лан ре.rлизации муниципальной программы Волховского

муниципаJIьного района <Современное образование в Волховском
муниципtшьном районе>> представлен в приложении 3 к Программе>.

Финансовое обеспечение
муниципальной программы -

всего, в том числе по годам

ремизации

Общий объем финансового обеспечения
реализации Программы в 2022-2025 rодах
составляет 8 4З2956,8 тыс. рублей, из них по
годам реализации:

о в 2022 году - 2 549 76З,0 тыс, рублей;
о в 2023 году - 2 029 627,8 тыс. рублей;
о в 2024 году - 1 950 556,0 тыс. рублей;
о в2025 году - 1 903 010,0 тыс. рублей.

В том числе за счет районного бюджета в
2022-2025 годах составляет 2 254 770,3 тыс.

рублей, в том числе по годам реЕrлизации:
о в 2022 году - 602 655,8 тыс. рублей;
о в2O2З году- 570 985,7 тыс. рублей;
о в 2024 году - 521 48б,9 тыс. рублей;
о в2025 году - 559 641,9 тыс. рублей.



1.2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Волховского муницип€rльного района <<Современное образование в Волховском
муницип,lльном районеD и их значениях к приложению (Паспорт муницип€rльЕой
программы Волховского 1чIуIrиципшIьного района <Современное образование в
Волховском муниципальЕом районе) изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.

1.3. План реаJIизации муниципальной программы Волховского
мунициIIального района ксовременное образование в Волховском
муниципальном районе) к приложению <<Паспорт муниципальной программы
Волховского муниципального района <<Современное образование в Волховском
муниципЕrльном районе> излоr(ить в редакции приложения 2 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет>> на официальrrом сайте администрации
Волховского муниципаJIьного района.

3. Настоящее постановление вступает в сиJry на следующий день после его
официального огryбликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава админи А.В. Брицун

Исп. Уварова Полина Анатольевна,
(88l36з)7з244
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