
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

18.04.2018          село Владимиро-Александровское                                № 263 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования Партизанского муниципального района» 

на 2018-2020 годы 
 

 

На основании решения Думы Партизанского муниципального района           

от 30.03.2018 № 422 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт 

от 15.12.2017 № 403-МПА «О бюджете Партизанского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация 

Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы (далее - 

Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 13.09.2017 № 520 (в редакции от 14.02.2018                 

№ 121), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем и источники 

финансирования Программы», а также раздел 7 «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы» её описательной части изложить                  

в новой редакции: 

«Для реализации мероприятий Программы планируемый объём 

финансирования складывается из средств бюджета Партизанского 

муниципального района, краевого бюджета и благотворительных средств                

в размере 1 364 535,55219 тыс. рублей (на весь срок реализации Программы).     
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В том числе финансирование по годам (тысяч рублей): 

2018 год - 468 055,75219, из них: 

местный бюджет - 143 788,15210; 

краевой бюджет - 322 340,00000; 

благотворительные средства - 1 927,60009. 

2019 год - 448 239,90000, из них:  

местный бюджет - 133 099,90000; 

краевой бюджет - 315 140,00000. 

2020 год - 448 239,90000, из них:  

местный бюджет - 133 099,90000; 

краевой бюджет - 315 140,00000. 

В ходе реализации Программы объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.3. Разделы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» в паспорте 

подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» Программы   

и ее описательной части (далее - Подпрограмма 1) изложить в следующей 

редакции: 

«Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 планируемый объем 

финансирования складывается из средств бюджета Партизанского 

муниципального района и средств краевого бюджета в размере 391 907,70000 тыс. 

рублей (на весь срок реализации Подпрограммы 1). В том числе финансирование 

по годам (тысяч рублей): 

2018 год - 138 377,50000, из них:  

местный бюджет - 54 081,50000; 

краевой бюджет - 84 296,00000. 

2019 год - 126 765,10000, из них: 

местный бюджет - 49 669,10000; 

краевой бюджет - 77 096,00000. 

2020 год - 126 765,10000, из них: 

местный бюджет - 49 669,10000; 

краевой бюджет - 77 096,00000. 
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В ходе реализации Подпрограммы 1 объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.5. Разделы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» в паспорте 

подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» Программы                        

и ее описательной части (далее - Подпрограмма 2) изложить в новой редакции: 

«Для реализации мероприятий Подпрограммы 2 планируемый объем 

финансирования складывается из средств бюджета Партизанского 

муниципального района, средств краевого бюджета и благотворительных 

средств в размере 852 409,75219 тыс. рублей (на весь срок реализации 

Подпрограммы 2). В том числе финансирование по годам (тыс. рублей):  

2018 год - 289 605,55219, из них: 

местный бюджет - 58 426,95210; 

краевой бюджет - 229 251,00000; 

благотворительные средства - 1 927,60009. 

2019 год - 281 402,10000, из них: 

местный бюджет - 52 151,10000; 

краевой бюджет - 229 251,00000. 

2020 год - 281 402,10000, из них: 

местный бюджет - 52 151,10000; 

краевой бюджет - 229 251,00000. 

В ходе реализации Подпрограммы 2 объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей муниципального  

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.6. Приложение № 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района (Чульская) привести вышеназванную 

Программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой 

редакции на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сайт) в тематической рубрике «Муниципальные программы». 
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3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района разместить настоящее постановление на сайте в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 


