
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

Россия Федерацията
Саха @респуубулуктэаАДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от» (4 2022г. № 71145

О внесении изменений в постановление
районной Администрацииот 01.11.2018
№1559 «Об утверждении мупицииальной
программы МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) «Развитие
системы общего образования»на 2019-2023 годы»

На основании решения сессии Мирнинского районного Совета
депутатов от 23.06.2022 1\ - №35-4 «О виесении изменений и дополнений в

решение сессии Мириинского районного Совета депутатов от 15.12.2021
1У-№29-4 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годову, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оцсики
эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной
Администрации от 21.05.2018 № 0695:

1. Внести в мупиципальную программу «Развитие системы общего
образования па 2019-2023 годы», утвержденную постановлением районной
Администрации от 01.11.2018 №1559 следующие изменения:

1.1. строку 7 «Финансовое обесиечение» паспорта муниципальной
программы изложить в новой редакции:
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1.2. раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.

2. МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Данилова
З.А.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию
вносимых в программу изменений в ГАС «Управление» в соответствии с

настоящим постановлением.

3. Пресс-службе (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление с

приложением па официальном саме МО «Мирнинский район»
(чу, алмазный-край-рф):

4.  Коитроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы районной Администрации по социаньным
вопросам ШиринскогоД.А.

И.о. Главы
Администрации района и Д.А.Ширниский
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