
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
            23.03.2016                      № 201 

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Селивановского района от 31.10.2013 № 

1075 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования 

Селивановского района на 2014-2020 годы» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Селивановского района от 04.09.2013 № 

866 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Селивановского района»,  в целях совершенствования 

организации образования в Селивановском районе,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-2020 годы» 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Селивановского 

района: 

- от 24.02.2014 № 126 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 28.05.2014 № 352 «О внесении изменений и дополнений в приложение к 

постановлению администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования Селивановского 

района на 2014-2020 годы»; 

- от 01.08.2014 № 516 «О внесении изменений и дополнений в приложение к 

постановлению администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования Селивановского 

района на 2014-2020 годы»; 

- от 04.09.2014 № 612 «О внесении изменений и дополнений в приложение к 

постановлению администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования Селивановского 

района на 2014-2020 годы»; 

- от 29.12.2014 № 995 «О внесении изменений и дополнений в приложение к 

постановлению администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования Селивановского 

района на 2014-2020 годы»; 

- от 13.03.2015 № 198 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 



муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 03.04.2015 № 273 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 30.04.2015 № 316 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

от 08.06.2015 № 378 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 30.06.2015 № 413 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 25.08.2015 № 537 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 30.09.2015 № 597 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 30.11.2015 № 111 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы»; 

- от 30.12.2015 № 229 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-

2020 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию. 

 

 

Глава администрации района                           С.В. Лебедев   


