
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

22 июля 2016г. №179 
п. Нарышкино 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования 

Урицкого района» на 2014-2017 годы 

В соответствии с Постановлением администрации Урицкого района  

№571 от 18 ноября 2013 года (внесёнными изменениями 04.04.2014г. №241, 

20.06.2014г. №373, 08.12.2014г. №796,  31.12.2014г. №884,  02.02.2015г. №52, 

10.04.2015г. №193,  28.09.2015 №345,  01.10.2015г. №350,  15.12.2015г. №461, 

31.12 2015г. №50, 25.04.2016г. №106) «О муниципальной Программе 

развития образования Урицкого района» на 2014-2017 годы»,  

руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в 

связи  с необходимостью софинансирования актов выполненных работ в 

сумме 303,0 тыс.руб. из областного бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях условий для занятия физической 

культурой и спортом по ремонту спортзала МБОУ Городищенской средней 

общеобразовательной школы, софинансирования  из областного бюджета 

мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций,  в 

которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ в МБОУ – Средней общеобразовательной школе №2 

п.Нарышкино в сумме 30,729 тыс.руб., организацией отдыха и оздоровления 

детей в летний период, уменьшением субсидий бюджетным учреждениям на 

обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений, 

обеспечением деятельности дошкольных учреждений в рамках основного 

мероприятия «Создание условий для организации учебно-воспитательного 

процесса», исполнением судебных актов в  рамках внепрограммной части 

районного бюджета,  Администрация Урицкого района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Урицкого района» на 2014-2017 годы, следующие изменения согласно 

приложению. 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Урицкого района.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной сфере и экономике 

Н.В. Артамонову. 

 

Глава района               А. И. Романов 



 

 
Приложение  к постановлению 

администрации Урицкого района                 

  №_179_ от_22.07________2016 г. 

1.В паспорте программы «Развитие образования Урицкого района» в 

разделе «Объёмы и источники финансирования Программы» общий объём 

финансирования и объём финансирования на  2016 год и последующие годы    

изложить в следующей редакции:         

     2014-2017годы       

 Объём финансирования составляет  607474,6 тыс. руб.,    

  в том числе:           

 средства районного бюджета  228483,1тыс. руб.;   

 средства областного бюджет  378991,5 тыс.. руб.;    

     2016год       

  всего - 168308,1 тыс. руб.,        

  в том числе:        

 средства районного бюджета –60510,3 тыс. руб.,   

 средства областного бюджета–107797,8 тыс. руб. 

2.Таблицу «Потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Урицкого 

района»  на 2014-2017 годы», изложить  в следующей редакции: 














