ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО. КРАЯ
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О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие обра
зования в Шпаковском муниципальном районе на 2011-21)13 годы»
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной целевой
программы «Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе
на 2011-2013 годы» в 2013 году, администрация Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль
ную целевую программу «Развитие образования в Шпаковском муниципальном
района на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации
Шпаковского муниципального района от 03.02.2011 № 39 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Развитие образования Шпаковского
муниципального района на 2011-2013 годы» (с изменениями, внесенными
в постановлениях администрации Шпаковского муниципального района
от 29.10.2012 № 985, от 12.04.2013 № 240).
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района
Черногорову В.П.
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЙ ШПАКОВСКОГО
5 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную целевую программу «Развитие образования
в Шпаковском муниципальном районе на 2011-2013 годы»
1.В паспорте Программы:
позицию «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Про
граммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 137 203,998 тыс.
рублей
по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета - 31 566,64 тыс. рублей, в том
числе:
в 2011 году - 7 846,98 тыс. рублей;
в 2012 году - 23 719,66 тыс. рублей;
в 2013 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края - 14 713,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2011 году - 7 700,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 7 013,8 тыс. рублей;
в 2013 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района 90 923,558 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 8 399,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 82 524,558 тыс. рублей.»
17“ В Программе:
абзац 1 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль
ного, краевого бюджетов, бюджета Шпаковского муниципального района. Об
щий объем финансирования мероприятий Программы на 2011 -2013 годы со
ставляет 137 203,998 тыс. рублей, в том числе: :■—:—
за счет средств федерального бюджета - 31 566,64 тыс. рублей, в том
числе:
в 2011 году - 7 846,98 тыс. рублей;
в 2012 году - 23 719,66 тыс. рублей;
в 2013 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края —14 713,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2011 году - 7 700,0 тыс. рублей;
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в 2012 году- 7 013,8 тыс. рублей;
в 2013 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района 90 923,558 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 8 399,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 82 524,558 тыс. рублей.»
В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляе
мых на ее выполнение, могут корректироваться заказчиком-координатором
Программы.
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут
уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Шпаковского муни
ципального района на соответствующий финансовый год.»
2.Приложение к Программе «Мероприятия и прогнозируемые объемы
финансирования целевой муниципальной программы «Развитие образования в
Шпаковском муниципальном районе на 2011-2013 годы» изложить в новой ре
дакции, согласно приложению.

