
  

О внесении изменений в при-
ложение 3, 4, 5 к муниципаль-
ной программе «Развитие  
образования», утвержденной 
постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального 
района от 24.10.2014 № 329 «Об 
утверждении 
муниципальной программы 
Суксунского 
муниципального района «Раз-
витие образования» 
 

 

В соответствии с пунктом 1.10 Порядка принятия решений о разработке му-

ниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования, ре-

ализации и проведения эффективности реализации муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, утверждённого Постановлением Админи-

страции Суксунского муниципального района от 06.10.2014 № 304 «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксун-

ского муниципального района, формирования, реализации и проведения эффек-

тивности реализации муниципальных программ Суксунского муниципального 

района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образова-

ния», утверждённой постановлением Администрации Суксунского муниципаль-

ного района от 24.10.2014 № 329 «Об утверждении муниципальной программы 

Суксунского муниципального района «Развитие образования» изменения, изло-

жив его в редакции согласно приложению 1. 

2. Внести в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образова-

ния», утверждённой постановлением Администрации Суксунского муниципаль-

ного района от 24.10.2014 № 329 «Об утверждении муниципальной программы 

Суксунского муниципального района «Развитие образования» изменения, изло-

жив его в редакции согласно приложению 2. 
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3. Внести в приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образова-

ния», утверждённой постановлением Администрации Суксунского муниципаль-

ного района от 24.10.2014 № 329 «Об утверждении муниципальной программы 

Суксунского муниципального района «Развитие образования» изменения, изло-

жив его в редакции согласно приложению 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации Суксунского муниципального района Н.А. Шаро-

ву. 

 

 

Глава Администрации района                          И.А. Трофимова 

 



  

Приложение 1 к Постановлению  

Администрации Суксунского  

муниципального района  

от 08.02.2017 №  19 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Развитие образования» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» за счет средств бюджета 

Суксунского муниципального района 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, основного 

мероприятия, ме-

роприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, соис-

полнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной класси-

фикации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная 

программа «Разви-

тие образования» 

всего 
574 0700 

060000000

0 
94477,6 

10153

9,1 
103419,5 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

      

УМУ Сук-

сунского 

района 
      

Отдел обра-

зования Ад-

министрации 

Суксунского 

муниципаль-

ного района 

      

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      



  

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Учреждения 

дополнитель-

ного образо-

вания 

      

Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного обра-

зования Суксун-

ского муниципаль-

ного района» 

 

всего 
574 0701 06100000 26008,1 

28428,

3 
34812,0 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

      

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Основное меропри-

ятие 1.1 Предо-

ставление муници-

пальной услуги 

«Реализация обра-

зовательных про-

грамм дошкольно-

го образования». 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0701 
061010000

0 
24541,0 

24968,

3 
29892,4 

УМУ Сук-

сунского 

района  
      

Учреждения 

дошкольного 

образования 
      

Основное меропри-

ятие 1.2. 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

функционирование 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0701 
061020000

0 
1467,1 3460,0 4919,6 



  

и содержание обра-

зовательных учре-

ждений дошколь-

ного образования. 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      
Учреждения 

дошкольного 

образования 

Мероприятие 1.2.1. 

Обеспечение обра-

зовательных учре-

ждений дошколь-

ного образования 

малыми архитек-

турными формами. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0701 0612002 29,6 0 0 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Учреждения 

дошкольного 

образования 
      

Мероприятие 1.2.2. 

Подготовка обра-

зовательных учре-

ждений дошколь-

ного образования к 

отопительному пе-

риоду. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0701 0612002 711,1 0 0 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Мероприятие 1.2.3.  

Проведение ремон-

тов 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0701 0612002 204,4  0 0 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      



  

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Мероприятие 1.2.4. 

Приведение в нор-

мативное состоя-

ние 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0701 
061022Е04

0 
522,0 3460,0 4919,6 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Подпрограмма 2 

«Развитие системы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования Сук-

сунского муници-

пального района» 

Всего 
574 

0701,

0702 

062000000

0 
46117,3 

49572,

3 
44741,4 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

      

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Основное меропри-

ятие 2.1 Предо-

ставление муници-

пальной услуги  

Реализация образо-

вательных про-

грамм начального 

общего образова-

ния, общеобразова-

тельных программ 

основного общего 

образования, обще-

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 
0701, 

0702 

062010000

0 
37729,7 

39224,

4 
39259,7 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Общеобразо-

вательные 
      



  

образовательных 

программ среднего 

общего образова-

ния. 

учреждения 

Основное меропри-

ятие 2.2. Обеспече-

ние функциониро-

вания и содержа-

ния общеобразова-

тельных учрежде-

ний. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0702 
062020000

0 
8387,6 

10347,

9 
5481,7 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Мероприятие 2.2.1. 

Проведение ремон-

тов. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0702 0622002 3061,6 0 0 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Мероприятие 2.2.2. 

Приобретение ав-

тобусов. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0702 
062022Е06

0 
4035,0  1661,7 0 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      



  

Мероприятие 2.2.3. 

Подготовка обще-

образовательных 

учреждений к ото-

пительному перио-

ду. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0702 
062022Е07

0 
995,3 1263,3 2500,0 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Мероприятие 2.2.4. 

Приведение обра-

зовательных учре-

ждений в норма-

тивное состояние 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0702 
062022Е08

0 
295,7  7422,9 2981,7 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования, раз-

витие одарённых 

детей Суксунского 

муниципального 

района» 

Всего 
574 0703 

063000000

0 
17204,6 

18415,

5 
18762,3 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

      

УМУ Сук-

сунского 

района  
      

Учреждения 

дополнитель-

ного образо-

вания 

      



  

Основное меропри-

ятие 3.1 Предо-

ставление муници-

пальной услуги  

Реализация допол-

нительных обще-

развивающих про-

грамм. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0703 
063010000

0 
17204,6 

17630,

1 
18762,3 

УМУ Сук-

сунского 

района  

      

Учреждения 

дополнитель-

ного образо-

вания 

      

Мероприятие 3.2 

Приведение обра-

зовательных учре-

ждений в норма-

тивное состояние 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0703 
063022Е10

0 
0 785,4 

 

0 

УМУ Сук-

сунского 

района  

      

Учреждения 

дополнитель-

ного образо-

вания 

      

Подпрограмма 4. 

«Кадры системы 

образования Сук-

сунского муници-

пального района» 

Всего 
574 0709 

064000000

0 
39,0 39,0 204,0 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

      

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Отдел обра-

зования Ад-

министрации 

Суксунского 

муниципаль-

      



  

ного района 

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Основное меропри-

ятие 4.1 

Обеспечение орга-

низации и проведе-

ния районных ме-

роприятий. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0709 
064012Е09

0 
39,0 39,0 39,0 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

Отдел обра-

зования Ад-

министрации 

Суксунского 

муниципаль-

ного района 

      

Основное меропри-

ятие 4.2 Закрепле-

ние педагогическо-

го кадрового по-

тенциала в терри-

тории. 

УМУ Сук-

сунского 

района 
574 0709 

064022Е11

0 
0 0 165,0 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

      

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

      

Подпрограмма 5 

«Обеспечение реа-

лизации Програм-

Всего 
574 0709 

065000000

0 
5108,6 5084,0 4899,8 

Администра-       



  

мы и прочие меро-

приятия в области 

образования»  

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

5.1. Обеспечение 

выполнения пол-

номочий в сфере 

образования. 

Администра-

ция Суксун-

ского муни-

ципального 

района 

574 0709 
065010000

0 
5108,6 5084,0 4899,8 

УМУ Сук-

сунского 

района 

      

-------------------------------- 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при форми-

ровании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по под-

группам и элементам. 

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления 

органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ.» 

 
 



  

Приложение 2 к Постановлению  

Администрации Суксунского  

муниципального района  

от 08.02.2017 № 19 

 

«Приложение 4 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Развитие образования» 
 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 

Пермского края 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной клас-

сификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная 

программа «Раз-

витие образова-

ния» 

всего 574 
0700, 

1000 

060000

0000 
228832,7 

235100,

6 

231990

,4 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 

      

УМУ Суксун-

ского района 
      

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      

Подпрограмма 1 

«Развитие систе-

мы дошкольного 

всего 574 

0701 

1003 

1004 

061000

0000 
60325,1 63389,2 

68266,

1 



  

образования 

Суксунского му-

ниципального 

района» 

Администрация 

Суксунского  

муниципально-

го района 

      

УМУ Суксун-

ского района 
      

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Основное меро-

приятие 1.1 

Обеспечение 

государственных 

гарантий на по-

лучение общедо-

ступного и бес-

платного до-

школьного обра-

зования по ос-

новным общеоб-

разовательным 

программам в 

дошкольных ор-

ганизациях 

Администрация 

Суксунского  

муниципально-

го района 
574 0701 

061032

Н030 
57052,0 59961,2 

63323,

9 

УМУ Суксун-

ского района       

Учреждения 

дошкольного 

образования       

Мероприятие 1.2 

Обеспечение 

воспитания и 

обучения детей – 

инвалидов в до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизациях и на 

дому (для непо-

сещающих до-

школьные учре-

ждения) 

Администрация 

Суксунского  

муниципально-

го района 
574 

0701, 

1003 

061042

Н020, 

061042

Н020 

176,0 175,9 163,7 

УМУ Суксун-

ского района       

Учреждения 

дошкольного 

образования       

Основное меро-

приятие 1.3  

Обеспечение вы-

платы компенса-

Администрация 

Суксунского  

муниципально-

го района 

574 1004 
061057

0280 
2931,3 2612,0 4281,7 



  

ции части роди-

тельской платы 

за присмотр и 

уход за ребёнком  

в муниципаль-

ных образова-

тельных учре-

ждениях, реали-

зующих общеоб-

разовательную 

программу до-

школьного обра-

зования. 

УМУ Суксун-

ского района       

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Мероприятие 1.4 

Обеспечение со-

циальных гаран-

тий и льгот педа-

гогическим ра-

ботникам обра-

зовательных ор-

ганизаций до-

школьного обра-

зования. 

Администрация 

Суксунского  

муниципально-

го района 

574 0701 
061062

Н230 
165,8 296,7 496,8 

УМУ Суксун-

ского района       

Учреждения 

дошкольного 

образования 

      

Мероприятие 1.5 

Обеспечение 

внедрения феде-

ральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов до-

школьного обра-

зования 

Администрация 

Суксунского  

муниципально-

го района 

574 0701 
061072

Н040 
0 343,4 0 

УМУ Суксун-

ского района 
      

Учреждения 

дошкольного 

образования 
      

Подпрограмма 2 

«Развитие систе-

мы начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

всего 
574 

0702 

1003 

062000

0000 
158038,6 

163848,

8 

156684

,9 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 

      



  

образования 

Суксунского му-

ниципального 

района» 

УМУ Суксун-

ского района       

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      

Мероприятие 2.1 

Обеспечение 

государственных 

гарантий на по-

лучение общего 

образования в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях, специ-

альных (коррек-

ционных) обра-

зовательных ор-

ганизациях. 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 574 0702 
062032

Н070 
102392,9 

136013,

5 
129167

,3 

УМУ Суксун-

ского района       

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 
      

Мероприятие 2.2 

Обеспечение по-

лучения общедо-

ступного и бес-

платного  до-

школьного, 

начального об-

щего, основного 

общего, среднего 

общего образо-

вания обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья в муни-

ципальных об-

щеобразователь-

ных учреждени-

ях, осуществля-

ющих образова-

тельную дея-

тельность по 

адаптивным ос-

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 
574 0702 

062052

Н090 
35502,5 4448,4 4779,8 

УМУ Суксун-

ского района 

      

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      



  

новным общеоб-

разовательным 

программам 

Мероприятие 2.3 

Обеспечение со-

циальной под-

держки учащих-

ся из малоиму-

щих и многодет-

ных малоимущих 

семей. 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 
574 1003 

062072

Е020, 

062072

Е030 

13099,2 13780,6 
13774,

8 

УМУ Суксун-

ского района 
      

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      

Мероприятие 2.4 

Обеспечение 

ежемесячного 

дополнительного 

вознаграждения 

за классное ру-

ководство. 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 
574 0702 

062062

Н080 
4033,2 3931,8 3888,1 

УМУ Суксун-

ского района 
      

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      

Мероприятие 2.5 

Обеспечение мер 

социальных га-

рантий и льгот 

педагогическим 

работникам об-

щеобразователь-

ных организа-

ций. 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 
574 0702 

062062

Н230 
3010,8 4590,2 5074,9 

УМУ Суксун-

ского района 
      

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      



  

Мероприятие 2.6 

Обеспечение 

единовременной 

выплаты обуча-

ющимся из ма-

лоимущих семей, 

поступившим в 

первый класс 

общеобразова-

тельной органи-

зации 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 
574 1003 

062087

0460 
0 935,0 0 

УМУ Суксун-

ского района       

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      

Мероприятие 2.7 

Обеспечение 

стимулирования 

педагогических 

работников по 

результатам обу-

чения школьни-

ков 

 

 

Мероприятие 2.8 

Обеспечение 

единовременной 

премии обучаю-

щимся, награж-

дённым знаком 

«Гордость Перм-

ского края» 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 

574 0702 
062092

Н240 
0 134,3 0 

УМУ Суксун-

ского района       

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 

574 1003 
062107

0450 
0 15,0 0 

УМУ Суксун-

ского района       

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

      

Подпрограмма 3 

«Развитие систе-

мы дополни-

тельного образо-

вания, развитие 

одарённых детей 

Суксунского му-

ниципального 

Всего    0 0 0 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района  

      

УМУ Суксун-

ского района 
      



  

района» 

Подпрограмма 4. 

«Кадры системы 

образования 

Суксунского му-

ниципального 

района» 

всего     0 0 0 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района  

      

УМУ Суксун-

ского района 
      

Подпрограмма 5 

«Обеспечение 

реализации Про-

граммы и прочие 

мероприятия в 

области образо-

вания»  

Всего 
574 

1003, 

0709 

065000

0000,  
10469,0 7862,6 7039,4 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 

      

УМУ Суксун-

ского района 
      

Мероприятие 5.1 

Обеспечение мер 

социальной под-

держки педаго-

гических работ-

ников образова-

тельных учре-

ждений, работа-

ющих и прожи-

вающих в сель-

ской местности и 

ПГТ, по оплате 

жилого помеще-

ния и комму-

нальных услуг 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 

574 1003 
065042

С010 
10303,3 7704,3 6576,1 

УМУ Суксун-

ского района 

      

Мероприятие 5.2 

Обеспечение 

воспитания и 

обучения детей – 

инвалидов в до-

школьных обра-

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 574 0709 
065022

Н020 
0 0 1,6 



  

зовательных ор-

ганизациях и на 

дому (для непо-

сещающих до-

школьные учре-

ждения) 

УМУ Суксун-

ского района 

      

Основное меро-

приятие 5.3  

Обеспечение вы-

платы компенса-

ции части роди-

тельской платы 

за присмотр и 

уход за ребёнком 

в муниципаль-

ных образова-

тельных учре-

ждениях, реали-

зующих основ-

ную образова-

тельную про-

грамму до-

школьного обра-

зования. 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 574 0709 
065057

0280 
118,2 85,0 137,1 

УМУ Суксун-

ского района 

      

Мероприятие 5.4 

Обеспечение со-

циальных гаран-

тий и льгот педа-

гогическим ра-

ботникам обра-

зовательных ор-

ганизаций до-

школьного обра-

зования, обще-

образовательных 

организаций 

Администрация 

Суксунского 

муниципально-

го района 
574 0709 

065032

Н230 
105,4 73,3 324,6 

УМУ Суксун-

ского района 
      

 

-------------------------------- 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при форми-

ровании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по под-

группам и элементам. 



  

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления 

органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ.» 

 



  

Приложение 3 к Постановлению  

Администрации Суксунского  

муниципального района  

от 08.02.2017 № 19 

 

«Приложение 5 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Развитие образования» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Суксунского муниципального района за счет всех источников 

финансирования 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, соис-

полнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классифи-

кации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная 

программа «Разви-

тие образования» 

всего 
574 0700 0600000 32331

0,3 

336636,7 335409,9 

Админи-

страция 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Управле-

ние муни-

ципальны-

ми учре-

ждениями 

Админи-

страции 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      



  

Отдел об-

разования 

Админи-

страции 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Учрежде-

ния до-

школьного 

образова-

ния 

      

Общеобра-

зователь-

ные учре-

ждения 

      

Учрежде-

ния допол-

нительного 

образова-

ния 

      

Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного обра-

зования Суксун-

ского муниципаль-

ного района» 

всего 574 0701 0610000 86333

,2 

91814,4 103078,1 

Админи-

страция 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Управле-

ние муни-

ципальны-

ми учре-

ждениями 

Админи-

страции 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      



  

Подпрограмма 2 

«Развитие системы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования Сук-

сунского муници-

пального района» 

всего 574 0702 0620000 20415

5,9 

213421,2 201426,3 

Админи-

страция 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Управле-

ние муни-

ципальны-

ми учре-

ждениями 

Админи-

страции 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования, раз-

витие одарённых 

детей Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 574 0702 0630000 17204

,6 

18415,6 18762,3 

Админи-

страция 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Управле-

ние муни-

ципальны-

ми учре-

ждениями 

Админи-

страции 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Подпрограмма 4. 

«Кадры системы 

образования Сук-

всего 574 0709 0642001 39,0 39,0 204,0 

Админи-

страция 

      



  

сунского муници-

пального района» 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

Управле-

ние муни-

ципальны-

ми учре-

ждениями 

Админи-

страции 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Подпрограмма 5 

«Обеспечение реа-

лизации муници-

пальной програм-

мы»  

всего 574 0709 0650000 15577

,6 

12946,6 11938,2 

Админи-

страция 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

Управле-

ние муни-

ципальны-

ми учре-

ждениями 

Админи-

страции 

Суксунско-

го муници-

пального 

района 

      

 

-------------------------------- 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при форми-

ровании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по под-

группам и элементам. 

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления 



  

органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ муниципального образования.» 

 

 


