
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1.10 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Суксунского муниципального района, 

формирования, реализации и проведения эффективности реализации 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, 

утверждённого Постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 06.10.2014 № 304 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского 

муниципального района, формирования, реализации и проведения 

эффективности реализации муниципальных программ Суксунского 

муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие 

образования», утверждённой постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 28.12.2017 № 453 «Об утверждении 

муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие 

образования» изменения, изложив его в редакции согласно приложению 1. 

2. Внести в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие 
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О внесении изменений в 

приложения 3, 4, 5, 6 к 

муниципальной программе 

«Развитие образования», 

утвержденной постановлением 

Администрации Суксунского 

муниципального района от 

28.12.2017 № 453 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Суксунского 

муниципального района 

«Развитие образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

образования», утверждённой постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 28.12.2017 № 453 «Об утверждении 

муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие 

образования» изменения, изложив его в редакции согласно приложению 2. 

3. Внести в приложение 5 к муниципальной программе «Развитие 

образования», утверждённой постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 28.12.2017 № 453 «Об утверждении 

муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие 

образования» изменения, изложив его в редакции согласно приложению 3. 

4. Внести в приложение 6 к муниципальной программе «Развитие 

образования», утверждённой постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 28.12.2017 № 453 «Об утверждении 

муниципальной программы Суксунского муниципального района «Развитие 

образования» изменения, изложив его в редакции согласно приложению 4. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района 

Лопатина С.М. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                           П.Г. Третьяков 



  

Приложение 1 

К Постановлению Администрации  

Суксунского муниципального района 

от 30.11.2018 № 387 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Развитие образования» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе: 364809,40 339208,11 335808,61 1039826,12 

Бюджет муниципального образования 110118,30 98166,31 95734,71 304019,32 

Краевой бюджет 254691,1 241041,8 240073,9 735806,8 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 


