
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

орско-дхтдрскийрлfiоп
ol /гИ.lлаl м

г.

О ввесепrrШ шзмецеrrшЙ в постаповJIенше адмшцПстрsцЕП i,rУШПЦПЦаJIЬЕОПО

рскшf, paйolr от 14 шоябрr 2017 года JTg 1974
<<Об утверэцдешЕш муцццппальшой пIюграммы мJrшшцшпаJrьцопо

в соответgrвии со стать€й l79 Бюдrсетrrоrо Кодекса Россlйской
решения о разрбогке, формr.rроваrшя,

и оц€нки
Прпrорко-А:rтарсlсй район, }тверцд€нным

район сrг 17 шоля 2014 года Ns l0б0 (Об
приЕятия решеIrиJ[ о разработке, и оценки

Прпrорко-А:ктарсlий раiiоюl
рйон п о с т а н о в д я е т :

1.в

слова (_

район от 14 ноября 2017 года J{b 1974 <<6

АхтаркrЙ район <<Развитие образоваlrияr>) внеgти спед/ющие к}меЕения:
l) в паспорге муЕиципаJIьЕой rrрогралп,rы

район <<Развrtтие образоваrrияr>
а) в разделе

начаJIьЕопо общеrо, основнопD общею и средIеFо в том
числе адапп{ромнные основные общеобразовательные программы, имек)ццD(
право на поJцлIенце денежнопо вознацраrкдения за кпаýсное руководство;>
заменIfть слова dи (_колиrIество педдп)гиrIескж

имеющш(
ежемесячнопо денежнопо во$пrрФкдения за кпассно€

ЕЕ
,в Iryнкт 1.2.9.4, раздепа б <<Щеrrи, задачи и цепевые покл}атепиб)

район



!,

общеrо и средIепо общего образования, в том чисJI€
общего, (юновноп)

основЕые
црограпdмы, цмеюццD( право на поJцвение ден€жЕопоза кJIаýсное замецить

имеющих право на денежЕоповозЕагрФцдения за кпаýсное
2) в паспорте

програшды и цроlIие
а) в раqделе (ГIеречеЕь цеJIевых показатеrrей подпрогрллмш)) с,пова (-

основпопо общеп} и средrеrо общего образоваrшя, в том чисJIе
проц)аrdмы, имеюцЕ{х цраво на поJцлешrс

м€роприrгия в облаýти

за кJIассное руководство;) замеЕить с,поваIuи ((-

имеюцIих право Еа полJлIение денежноп)
за K,Iaccнoe руководство;);

1.9.4 ЕуIцсrа 1.9 раздеrrа 3 <Перечепь мероцрияшrй
РеаJIrcаЦИИ ТttУНИlЦПаЛЬНОЙ

децежЕою
количество

б)в

в областrл

децехоIопо

и проIше

вцIшат
за кlIассное

общего и средrею общего
програлдлц начаJIьною общеm, осцовцою

в том числе адаЕпiров8ннше основцые

деЕежнопо за кпассное

и связи

район (
саите

район в сепл
о районе п

3. Контроль за выпоJIненцем паgюящего постаIIов'Iения вошожшть Еа
:}а}4еститепя главы ItdуниципаJIьнопо
О.Н. Просlсуру.

образования Пршсорско-Ахтарlсrй pal:ioH

4. Постаrrовпенце вступает в сиJrу со дня подIисаЕия.

Исполнлощий обязадrносм гдавы

2

lтп

район О.Н. Прскура



пояснительная записка
к муниципаrrьной прогрЕлJtlме муниципаJIьнопо образовапlш

Приморско-Ахтарский район <Фазвитrrе образованиrD)

СогласнО постаIIовJIения Главы администрации (ryбернатора)
ýрасноларскопо црм от 26.о3.2021 года лЬ 16б 

- (об осуществJIении
бюджЕтньпr инвестиций в отдельные объеlсты капЕтаJIьнопо строительства ио внесении изменений в некоюрые нормативные rФавовые акгы главы
4дминистрации (ryбернатора) Краснодарскопо kpaя>) внесены изменения в
наименование иньD( межбюджетных траlrсфертов передаваемых из цраевопобюджета бюдlсЕтаru I',IУНИЦипшIьньIх оОр*Ъ"*ий Iiраснодарскопо црая на
обеспечение выIшат ежемесятIнопо денежного вознагрФцдения за кJIассное
руководство педагопцеским работникаrr,r IчrуниципаJIьных
общеобр&}овательных орrаlrизшдий, в цеJIях цриведения в соответствие
нормативньD( документов п{униципаJIьнопо образования Приморкок)-
АхтарскИй райоН просиМ внестИ измененшI в ItdуниципаJIьнук) црогра}tму
Ir,tУНИЦипаJIьного образованlш Приморско-Ахтарский рйон Фаз"итrrъ
образовшrия>.

ýководитель МКУ <I.p учреждений
образовшlия Приморко-Ахтарскопо
рйоно> А.Т. Бунулу
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