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* uOlr , 0t 2021 г, с. Октябрьское хпi-Ц

О внесении изменений в муниципальную программу
<<Развитие образования в муниципальном образовании

Пригородный район РСО - Алания на 202| - 2023 годы)>

Согласно изменении сводной росписи расходов на 202t год на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципrlJIьных образовательных

)чреждений муниципального образования Пригородный район (справка J\b16

об изменении сводной росписи расходов от 28 мая 2021г)
постановляю:

1.Внести изменения в муницип€tльную гtрограмму <<Развитие
образования в муницип€tпъном образовании Пригородный район РСО -
Аланил> на 202|-2023 годы, утвержденную постановлецием гJIавы АМС МО
Пригородный район от 28 января 202t года Jф25 спедующие изменения:

1.t. Объемы и источники финансирования паспорта мунициrrальной
программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы на:
2021-2023 годы составляет -2 б11 349,б тыс.руб.

202t год составляет - 951 59214 тыс.руб.
2022 год составляет -844 9t7r6 тыс.руб
2022 год составляет - 814 839об тыс.руб

1,.2. объемы и истоtIники финансирования подпрограммы <<Развитие

системы дошкольного образования в муницип€IJIьном образовании
Пригородный район РСО - Алания>> на202|-2023 годы изложить в следующей

редакции:
Объём планируемых затрат из средств муниципального бюджета

64| 777,0 тыс. рублей.



u

202l год, тыс.руб 2022 год, тыс.руб 202З год, тыс.руб
242 416,4 2|3 |9|,з 186 169,3

1.3. Объемы и источники финансирования подпрограммы <<Развитие

НаЧаПьнОГо, основного, среднего общего образования в муниципaльном
образовании Пригородный район РСО - Алания) изложить в следующей
редакции:

ОбЪёМ ПЛанируемых затрат из средств муницип€lльного бюджета
1700 09З,4 тыс. руб., в т.ч. федера-пьный бюджет 285 092,9 тыс.руб.

202t год, тыс.руб 2022 год, тыс.руб 202З год, тыс.руб
бIб 469,0 542 765,з 540 859,1

L,4. ОбЪеМЫ И источники финансирования подпрограммы <<Развитие

системЫ дополнительного образования детей в муницип€tJIъном образовании
Пригородный район рсО - Алания>> на202|-2а2З годы изложить в следующей
редакции:

ОбЪёМ ПЛанирУемых затрат из средств муIIиципального бюджета
2|7 022,2 тыс. рублей.

2021' год, тыс.руб 2022 год, тыс.руб 2023 год, тыс.руб
74 28|,0 71 815,0 70 926,2

2.настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
админисТрациИ местного самоуrrравления муницип€tльного образования
Пригородный район.

3.настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением данного постановлениrI возложить на

нач€Lльника Управления образования администрации местного
самоуправлениrI мунициП€tльного образования Пригородный район
Б.З.Кокаеву

Глава Р.А. Есиев
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