
                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Образование», утверждённую постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2106 

(в ред. от 22.05.2020 №649, от 11.11.2020 №1572,  

от 18.12.2020 № 1864, от 18.03.2021 №455, от 30.06.2021 №1166, 

от 03.09.2021 №1628, от 26.11.2021 №2155, от 30.11.2021 №2172 

от 01.02.2022 №144, от 30.06.2022 №1094, от 29.09.2022 №1718) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 

№999 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов 

финансирования муниципальной программы на 2021-2024 год на основании Решения Совета 

депутатов от 27.12.2021 №589/85 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад от 18.12.2020 № 467/64 «О бюджете городского округа 

Павловский Посад Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Закона Московской области № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», Решения Совета депутатов от 21.12.2021 №587/84 "О 

бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов ", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утверждённую 

постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 

22.11.2019 №2106 (с изм. от 22.05.2020 №649, от 11.11.2020 №1572, от 18.12.2020 № 1864, от 

18.03.2021 №455, от 30.06.2021 №1166, от 03.09.2021 №1628, от 26.11.2021 №2155, от 

30.11.2021 №2172, от 01.02.2022 №144, от 30.06.2022 №1094, от 29.09.2022 №1718), изложив 

её в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области              

Аргунову С.Ю. 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                                   Д.О.Семенов 
 
Е.В.Ларькова 
8 (49643)5-19-46 

10.11.2022 № 2017 

  


