
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29   апреля   2022   года   №  221                                                           с.Шатрово   

О внесении  изменений  в постановление Администрации Шатровского района от 15
октября 2020 года № 318 «О муниципальной программе Шатровского района «Развитие
образования и реализация государственной молодёжной политики на 2021-2026 годы»

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года №1642  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие образования», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом  Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области,  Администрация
Шатровского муниципального округа Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Шатровского района от 15 октября 2020 года
№ 318 «О муниципальной программе Шатровского района «Развитие образования и реализация
государственной молодёжной политики  на 2021-2026 годы» следующие изменения:

1)  строку 40 раздела VII «Перечень  мероприятий  Программы» приложения  к
постановлению изложить в редакции :
«

40 Поддержка  и
развитие
материальной  базы
образовательных
организаций,  в  том
числе  через
функционирование
МКУ «ХЭГ СО»

2021-
2026

Отдел  образования
Администрации
Шатровского
муниципального
округа

Увеличение  количества
образовательных  организаций
Шатровского  района,
соответствующих  современным
требованиям,  надлежащее
содержание  зданий  и
помещений,  обеспечение
функционирования  системы
коммуникаций.

                                                                                                                                       »;
2)  строку  40  раздела  lX «Информация  по  ресурсному  обеспечению  Программы»

приложения к постановлению изложить в редакции:
«

40 Поддержка
и  развитие

Отдел
образов

Бюд
жет

189750 - 39478 37568 37568 37568 37568



материальн
ой  базы
образовател
ьных
организаци
й,  в  том
числе через
функциони
рование
МКУ «ХЭГ
СО»

ания
Админи
страции
Шатров
ского
муници
пальног
о округа

Шат
ровс
кого
МО

                                                                                                                                                                  »;
3) строку 55 раздела lX  «Информация  по  ресурсному  обеспечению  Программы»

приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«

55 ИТОГО 1103352,1 140133 185672 188945 189648 196296 202658
».

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствии  со  статьей  44  Устава
Шатровского муниципального округа Курганской области.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить   на  первого
заместителя Главы Шатровского муниципального округа.

Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                                                   Л.А. Рассохин

О.В. Булатова
9 17 42


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

